
 
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
"Увлекательный дизайн" 1 года обучения 

 
Особенностью организации образовательного процесса 1 года обучения является то, что  
 обучение по программе проводится по разделам различных направлений: 
- изонить - обучение основным приёмам работы в данной технике; 
- живопись шерстью - обучение учащихся различать свойства шерсти, изготавливать 
простые плоские картины; 
- мягкая игрушка - обучение учащихся  работать с искусственным мехом, шить плоские и 
объёмные игрушки; 
- вышивка лентами - ознакомление учащихся со свойствами и назначением атласных лент, 
с элементами флористики, создание плоских картин. 
- оформление интерьера  - обучение учащихся декорировать различными материалами, 
поделки для декора интерьера дома. Создавать простые поделки и композиции и 
оформлять их по своему замыслу.  
 
Задачи  
Обучающие: 
- формировать представления о выразительных возможностях различных видов 
творчества; 
- знакомить с разными видами материалов , натуральных и искусственных; 
- осваивать правила пользования инструментами и приспособлениями, для работы в 
различных направлениях; 
- обучать умению читать инструкционные карты. 
- обучатся работать с лекалом. 
Развивающие: 
- развивать образное и пространственное мышление; 
- формировать художественный вкус, гармонию между формой и содержанием 
 художественного образа; 
- развивать речь, внимание, память, логическое и пространственное мышление, 
творческое воображение; 
- развивать целеустремлённость, самостоятельность. 
Воспитательные: 
- формировать художественно- эстетический вкус, творческое мышление, стремление 
сделать изделие своими руками, терпение и упорство необходимые при работе с 
материалами; 
- формировать умение бережно и экономно использовать ткани и художественные 
 материалы; 
- формировать коммуникативные навыки, внимание; 
 чужому мнению, умение работать в группе; 
- формировать навыки здорового образа жизни; 
- воспитать духовно- нравственные качества личности доброжелательность, уважение к 
труду, творчеству окружающих, культуру поведения и бесконфликтного общения, чувства 
товарищества и личной ответственности. 
 
Планируемые результаты 
Личностные: 
- научатся доброжелательному отношению к товарищам, усвоят навыки культурного  
 поведения в обществе; 
- сформируют культуру труда, научатся аккуратности, умению бережно и экономно  



 использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 
- разовьют творческое мышление; 
- сформируют навыки здорового образа жизни. 
Метапредметные: 
- научатся импровизировать, выполнять различные варианты изделий на заданную  
 тему, создавать творческие работы с опорой на образец; 
- научатся использовать приобретенные знания и умения в индивидуальных, 
 коллективных работах;  
- научатся создавать собственные творческие работы; 
- разовьют внимание, память, логическое мышление и пространственное воображение; 
- сформируют художественный и эстетический вкус; 
- разовьют конструкторские способности; 
Предметные:  
- освоят технику "Аппликация"; 
- освоят основы цветоведения, хроматический ряд; 
- освоят технику изонить.  
- научатся определять свойства шерсти и тканей, отличать искусственную от натуральной; 
- научатся первичным ручным швейным навыкам для работы с тканью и лентами; 
- научатся работать с природными материалами и их комбинировать между собой; 
- научатся следовать устным инструкциям; 
- научатся пользоваться инструментами необходимыми для работы с различными 
  материалами.  
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