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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фантазия» на 2019-2022 учебный год, возраст детей: 9 — 12 лет, 

руководители объединения: Синельникова Т.А.,  педагог  

дополнительного образования. Направленность – художественная. 

Программа предполагает изучение курса в объеме 144 часа,  из расчёта 

4 час в неделю в каждой группе. 

 

Цель программы: 

развитие природных творческих способностей детей через 

постижение мастерства современного рукоделия – гильоширования и 

применение его в жизни. 

Задачи:  

Обучающие:  

 Сформировать знания о технике гильоширования;  

 Сформировать знания для изготовления схем, трафаретов , 

рисунков 

Воспитательные:  

 Приобщение детей к эстетической деятельности, воспитание в них 

привычки вносить элементы прекрасного творчества в быт, 

природу, отношения с людьми; 

 Формирование волевых качеств, умений планировать свою 

деятельность. 

Развивающие:  

 Развитие умения решать творческие художественные задачи; 

 Формирование образного и пространственного мышления, умения 

выразить свою мысль на плоскости и в объеме с помощью 

рисунка; 

 Развитие трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

последовательности.                                                                                             

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам  
В результате изучения данной программы обучающиеся получат 

возможность формирования: 

 

Личностные результаты 

-формирование эстетических и ценностных ориентаций учащихся; 

-формирование позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребность в творческом самовыражении; 

-приобщение к достижениям национальной, и мировой культуры; 

- формирование российской гражданской идентичности и толерантности. 

Метапредметные результаты 

Познавательная УУД: 



 –формирование познавательной деятельности, применение  методов 

информационного поиска, создание алгоритмов деятельности, 

моделирование; 

-Анализ, сравнение; 

-Формирование проблемы, самостоятельное создание способов ее решения. 

Регулятивные УУД: 

-Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

-Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

-Предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

-Слияние способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-Внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-Выделение и осознание учащимися того что уже усвоено и чтоещё подлежит 

усвоению, осознание и качества и уровня усвоения; 

-Способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию 

и преодолению препятствий. 

Коммуникативные УУД:  

-владение монологической и диалогической формами речи; 

-умение полно и ясно выражать свои мысли; 

-контроль, коррекция, оценка действия партнера; 

-планирование учебного сотрудничества; 

-постановка вопроса; 

-разрешение конфликтов. 

Предметные результаты 

-Знание истории возникновения гильоширования;  

-Совершенствование навыков  техники гильоширования;  

-Навыки технологий обработки изделий, техники безопасности,  техник 

изготовления трафаретов, схем, рисунков; 

- Навыки  видов материалов, инструментов и области их применения; 

-Навыки самостоятельной работы;  

-Развитие умений пользоваться интернет ресурсами; 

-Дальнейшее формирование умений анализировать и делать выводы. 
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