
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Творческая мастерская «Рябинка». 

Составитель программы  - Старухина Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования. 

Возраст обучающихся – 8-14 лет. 

Программа «Творческая мастерская «Рябинка»» художественной направленности  

вводит ребенка в удивительный мир творчества. 

Уровень освоения: общекультурный с профессионально-ориентированным 

направлением. 

Практическая значимость. Обучающиеся овладеют навыками вязания спицами, 

крючком, приемами конструирования и моделирования игрушек, одежды, получают 

представление о различных видах рукоделия и его значении в жизни каждого человека. 

Данная программа предусматривает организацию профессиональных проб обучающихся в 

области ручного труда по изготовлению игрушек-сувениров и других вязаных изделий.  

Главная цель программы состоит в формировании у детей 8-16 лет представлений 

о художественной культуре как составной части материальной и духовной  культуры на 

основе вовлечения их в продуктивную и творческую деятельность в сфере декоративно-

прикладного искусства. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

 обучающие: 

-   дать знания и умения по технике вязания крючком и спицами; 

-  научить детей ориентироваться в многообразии народной и исторической одежды; 

- привить навыки и умения работы с различными материалами и инструментами в 

процессе вязания различных изделий и использование технологий;  

- познакомить детей с различными доступными методами и видами работы над 

поделкой; 

-  научить четко выполнять основные приемы вязания; 

- обучить свободному пользованию схемами из журналов и альбомов по вязанию и 

составлению их самостоятельно;  

развивающие: 

- развивать творческую деятельность, самостоятельность, выдумку и фантазию 

ребёнка; 

-   развивать творческие способности, пространственное мышление, образное   

представление;  

-  развивать моторные навыки. 

 воспитательные: 

- привить интерес к творчеству; 

-  воспитывать художественный вкус; 

- воспитывать устойчивый интерес к истории народных художественных промыслов 

и ремёсел; 

К концу освоения программы обучающиеся должны знать: 

- правила безопасности при работе с крючком, спицами и ножницами; 

- особенности и преимущества вязания крючком; 

- уход за вязаными изделиями из натуральных и синтетических волокон; 

- цветовое решение дизайна интерьера. 

 обучающиеся должны уметь: 

- правильно строить план чертежа и снимать мерки; 

- вязать вещи-сувениры в более усложнённом варианте; 

- вязать такие украшения, как колье, серьги, браслеты и т.п.; 

- эстетически правильно оформить изделие, дополнив его аксессуаром; 

- читать схемы сложных узоров; 

- вязать одежду на себя; 

- валять; 

- работать с тканью и кожей. 


