
 



Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фантазия» 

Автор – составитель: Синельникова Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории МБУДО «ЦДО 

Октябрьского района». 

Возраст учащихся:  9-14 лет. 

Срок реализации: 3 года (в объеме 432 часов). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фантазия» 

имеет художественную направленность, реализуется в смешанной форме (очно, 

дистанционно). 

В процессе обучения учащиеся овладевают навыками техники выжигания по ткани. 

Цель: развитие творческих способностей подростков через постижение мастерства 

современного рукоделия – гильоширования и применение его в жизни, и 

формирование элементарных IT- компетенций. 

Задачи программы: 

воспитывающие: 

-формировать эстетический вкус;  

-формировать волевые качества, умение планировать свою деятельность; 

- формировать образное и пространственное мышление, умение выразить свою мысль 

на плоскости и в объеме с помощью рисунка. 

развивающие: 

-развивать умения решать творческие художественные задачи; 

 - развивать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, последовательность действий.                                                                                       

образовательные: 

-сформировать знания о технике гильоширования;  

-сформировать знания для изготовления схем, трафаретов, рисунков. 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся педагогом в группах смешанной форме два раза в неделю по два 

академических часа (всего 144 в год). 

Форма организации образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые онлайн – занятия; 



- комбинированное использование онлайн  и офлайн – режима; 

- видео лекции; 

- онлайн – консультации. 

Форма итоговых работ (по выбору): 

-онлайн - тестирование; 

-проект; 

-онлайн - выставка. 

Ожидаемые результаты обучения учащихся: 

Личностные: 

Развитие чувства цвета, вкуса; приобщение к эстетической деятельности; развитие 

привычки вносить элементы прекрасного в быт, в отношения; развитие волевых 

качеств; развитие аккуратности, усидчивости, трудолюбия. 

Метапредметные: 

Умение решать творческие задачи; развитие образного и пространственного 

мышления; умение выражать свою мысль на плоскости и в объеме с помощью 

рисунка; умение подбирать материалы по цвету, фактуре; умение создавать 

композицию; умение из орнаментальных деталей создавать композиции, сюжеты; 

развитие умения планировать свою деятельность. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- истории возникновения гильоширования; 

- видов материалов, инструментов и области их применения; 

- знание техник изготовления трафаретов, схем, рисунков; 

 уметь: 

-пользоваться выжигательным аппаратом; 

-использовать схемы для выжигания; 

-определять виды ткани; 

-применять виды техник гильоширования; 

иметь навыки: 

-технологий обработки изделий; 

- техники безопасности; 



 техник изготовления трафаретов; 

- создавать схемы  и рисунки. 

Участники реализации программы: 

-обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Октябрьского района; 

-педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДО Октябрьского района», 

реализующий программу «Фантазия». 

Результаты обучения: итоговая работа (тестирование, самостоятельная работа), 

участие в конкурсах. 

Требование к материально-техническому обеспечению программы 

Наличие компьютера с выходом в Интернет.  

Оборудование:  

-светоскопы; 

-выжигательные аппараты; 

-столы, стулья, подвесная ученическая доска;  

-стекло – размером не менее 30х40 см на каждое рабочее место;  

-гладильная доска, утюг, вентилятор, вытяжка или другой способ проветривания 

кабинета.  

Материалы и инструменты:  

-ножницы;  

-простой карандаш; 

-картон для изготовления трафаретов;  

-бумага эскизная белая для изготовления рисунка изделия;  

-фломастеры;  

-ткань шелковая или синтетическая различных цветов;  

-металлическая линейка.  


