
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Мир рукоделия» относится к художественной направленности. 

Цель образовательной  программы  - становление и развитие творчески 

активной личности через овладение образного языка народного и 

современного декоративно-прикладного искусства  

Задачи: 

 воспитание и развитие у обучающихся личных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

 развивать у детей коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие их совместную деятельность, сотрудничество, 

общение; 

 воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя чего-то нового; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

 развивать творческие способности: воображение, нестандартное 

мышление, возможность не только воспринимать красоту, но и 

создавать ее своими руками; 

 сохранение народных традиций в индивидуальном и коллективном 

творчестве; 

 познакомить обучающихся с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества 

народов мира и России; 

 обучение основным видам и технологиям декоративно-прикладного 

искусства, приобретение основ трудовых умений и навыков; 

 

Программа «Мир рукоделия» ориентирована на детей в возрасте от 9 до 17 

лет и рассчитана на 3 года обучения. Возможна организация занятий 

совместно с родителями обучающихся.  



Программа «Мир рукоделия» содержит в себе различные техники работы, 

которыми пользовались мастера данного вида творчества сотни лет в разных 

странах (Россия, Япония,  Англия, Норвегия).   

Образовательная программа «Мир рукоделия» является комплексной и 

включает в себя  5 основных самостоятельных разделов.  

1.  Русское кожевенное ремесло. 

2.Японские техники рукоделия. 

3.Английские виды творчества. 

 4.Норвежские игрушки. Тильда. 

5. Мастерская подарков. 

К концу первого года обучения, обучающиеся научатся изготавливать:  

изделия из кожи  различными способами соединения деталей (склеивание, 

краевая оплетка, интарсия), цветы из острых лепестков для украшения 

заколок в японской технике «канзаши», открытки  разных  стилей в технике 

«кадмейкинг»,мягко набивные интерьерные  игрушки в стиле «Тильда». 

К концу второго года обучения, обучающиеся научатся изготавливать:   

панно из кожи в технике «аппликация», бижутерию из кожи в технике 

«драпировка», цветы из круглых лепестков для украшения заколок, картины 

из цветов  в японской технике «канзаши», скрап страницы и фото альбомы в 

технике «скрапбукинг», мягкие игрушки с веревочным креплением в стиле 

«Тильда». 

 

К концу третьего года обучения, обучающиеся научатся изготавливать:   

цветы из листья из кожи  для оформления панно и бижутерии в технике 

«термообработка», украшения в японской технике «комоно»и  «йо – йо», 

декорировать предметы в технике «альтер- скрап», куклы Тильды (Сплюшка, 

Цветочный ангел, Снежка) 

 

 

 

 



 


