
Аннотация 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Основы рукоделия» 

 

Направленность: художественная 

Уровень программы: стартовый 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 7- 9 лет           
Автор-составитель: Сидаш Ирина Николаевна, Охрименко Людмила Алексеевна, 

педагоги дополнительного образования. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей детей, 

посредством приобщения их к швейному мастерству, декоративно-прикладному искусству. 

 

Задачи:  

Личностные: 

- формирование  у  обучающихся  навыков эффективного  социального  взаимодействия,  

способствующих  успешной  социализации  посредстовм  вовлечения  их  в  активную  

познавательно-творческую деятельность;   

- формирование художественно-эстетического вкуса, культуры общения, трудолюбия; 

- навыков здорового образа жизни; 

- формирование бережного отношения к этико-художественной культуре родного края; 

- развитие духовно-нравственных качеств личности. 

Образовательные: 

- формирование необходимых представлений о видах швейных изделий, изделий из бумаги, 

фетра; 

- формирование трудовых умений и навыков при работе с тканью, иглой, различной 

фурнитурой и декоративными украшениями;  

- включение в познавательную, исследовательскую деятельности. 

Метапредметные: 

- развитие познавательной мотивации к основам швейного мастерства, декоративно-

прикладному искусству; 

- создание условий для развития творческих способностей; 

- развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности и 

аккуратности в работе; 

- развитие мелкой моторики рук, креативного мышления, воображения, коммуникативных 

навыков. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

- краткую историю развития бисероплетения; 

- правила техники безопасности ручных, машинных, влажно-тепловых работ; 

- инструменты и приспособления для шитья; 

- основные характеристики универсальной швейной машины;схемы заправок верхней и 

нижней нитей универсальной швейной машины; 
-  технологию выполнения ручных стежков временного и постоянного назначения; 

-  схемы и технологию выполнения машинных швов; 

-  терминологию ручных, машинных, влажно-тепловых работ; 

- составление инструкционных карт, согласно технологической последовательности 

несложного швейного изделия; 

- понятия о тканях и их волокнистого состава; 

-  основные ткацкие переплетения; 

- понятия о художественной композиции и ее средствах. 

Обучающиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности при ручных, машинных и влажно-тепловых работах; 

- правильно, по назначению использовать инструменты и приспособления для шитья; 

- самостоятельно заправлять верхние и нижние нити универсальной швейной машины; 

- работать с шаблонами и деталями кроя; 

- изготавливать несложные изделия (салфетки, косметички, украшения, заколки и т.д.). 



 


