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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

«Истоки способностей и  дарования 

детей – 

на кончиках их пальцев…» 

В. А. Сухомлинский. 

 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательное рукоделие» составлена на основе Закона Российской Федерации 

«Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); Приказа 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Письма Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ» (включая 

разноуровневые программы); Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, «Рабочей  концепции одаренности», 

«Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов Кемеровской области на 2016-2020 

годы» [Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

12.01.2016 № 23]. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Увлекательное рукоделие» 

имеет художественную  направленность и соответствует стартовому уровню 

освоения содержания. 

Актуальность программа согласуется с «Концепцией развития 

дополнительного образования детей» статьей 75 п.1, закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2015-2016 года «Дополнительное образование детей и взрослых 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном самосовершенствовании, организацию их свободного времени, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности». 

Программа кружка «Увлекательное рукоделие» позволяет развивать 

творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы развития 

личности ребѐнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 
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Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития 

творческого подхода к своему труду – приобщение детей к продуктивной 

творческой деятельности. 

Отличительною особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у школьников умения самостоятельно 

добывать, систематизировать и формировать новые знания и умения. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

творческого самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление 

с профессиями дизайнера, конструктора, художника – оформителя, художника-

модельера. Учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной 

профессии. Ученики фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою 

точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный 

вкус. 

Адресат программы - учащиеся пятых классов (11-12 лет) МБОУ 

«Гимназия № 25», проявляющие интерес к рукоделию, творческой 

самореализации.   

Набор в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию специальных умений. 

Количественный состав группы – 12-15 человек. 

Объем и срок освоения программы. Программа «Увлекательное 

рукоделие» рассчитана на 68 учебных часов. Срок освоения – 1 год.  

Режим занятий -  Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному 

академическому часу. Длительность занятия: 40 минут. Специфика кружковой 

деятельности включает в себя строжайшее соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-гигиенических норм.  

Форма обучения – практические занятия; мастер-классы. 

Формы организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная, выставка, демонстрация, творческая мастерская. 
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Используются следующие методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично поисковый или 

эвристический, исследовательский. 

Цели и задачи программы: 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной 

к художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных неповторимых 

черт и индивидуальности. 

Данная цель будет достигнута при реализации следующих задач: 

 развивать сенсорику, мелкую моторику рук, пространственное 

воображение, техническое и логическое мышление, глазомер; способность 

ориентироваться в информации разного вида; 

 создавать условия для освоения знаний о роли трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений 

о мире профессий; 

 формировать  начальные технологические знания, трудовые умения и 

навыки, опыт практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда;  

 обучать способам планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы;  

 развивать умения использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и 

результатам их труда, интерес к информационной и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

Педагогические задачи: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развивать у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 
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учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна 

сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу 

проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это 

дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, 

приобщить без боязни творить и создавать. 

1.2 Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Всег

о 

Те

ор

ия 

Пра

кти

ка 

1 Введение в образовательную программу 1 1  Обсужден

ие 

 

1 

2 

 

3 
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Раздел 1. Фетровые фантазии. 

Знакомство с фетром 

Способы обработки и сборки деталей из 

фетра. Простейшие швы 

Выбор простейшего изделия для 

формирования навыка и умений 

фетрового шитья 

(аксессуар для телефона, пенал, 

игольница) 

Разработка технологической карты (ТК) 

Разработка выкроек по данным 

Практическая работа 

Защита изделия 

Фетровые игрушки 

Разработка технологической карты (ТК) 

Разработка выкроек по данным 

Практическая работа 

Декорирование готового изделия 

Защита проекта 

17 

 

 

4.5 

1 

0.5 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

12.5 

- 

1.5 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

проекта 
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Раздел 2. Волшебный лоскуток. 

Вводное занятие. История лоскутного 

шитья. Инструменты и материалы. 

20 

 

4 

1 

 

16 

 

 

Защита 

проекта 
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7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

Правила безопасности. 

Кинусайга. Аппликация на пенопласте. 

Машинные швы. Работа на швейной 

машине. 

Лоскутное шитье. Техника «квадрат», 

«треугольник» 

Изготовление прихватки. 

Аппликация. 

Мягкая игрушка. 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

 

1.5 

1.5 

 

 

 

4 

4 

5 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

Раздел 3. Канзаши. 

Вводное занятие. Инструменты и 

материалы. Правила безопасности. 

Техника канзаши. Острый лепесток. 

Сборка цветка с острыми лепестками. 

Плоский круглый лепесток. 

Изготовление броши. 

Лепесток розы. Изготовление розы. 

Сувенир для ветеранов. 

14 3.5 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

10.5 

 

 

 

0.5 

2 

2 

2 

2 

2 

Защита 

проекта 

 

20 

 

21 

22 

23 

24 

Раздел 4. Капроновое чудо. 

Вводное занятие. Инструменты и 

материалы. Правила безопасности. 

Лепестки из капрона. 

Изготовление цветов. 

Чулочная кукла. 

Оформление выставки. 

 

14 3 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

11 

 

 

1 

2 

8 

Выставка 

работ 

Итого часов: 68    

 

Содержание учебного плана 

Введение в образовательную программу -1 час. 

Роль ДПИ в жизни человека. Народные ремесла и промыслы. 

Демонстрация изделий, репродукций, раскрывающих основные направления в 

художественной обработке различных материалов. 

Общие организационные сведения. Оборудование рабочего места. 

Безопасные приемы труда и санитарно-гигиенические правила. Инструктаж по 

охране труда. 

Знакомство с материалами и инструментами, необходимыми для занятий, 

с литературой по изучаемым направлениям. 



8 

 

Раздел 1. Фетровые фантазии – 17 часов 

Знакомство с фетром 

История возникновения тканых и нетканых материалов. Интересные 

исторические факты о появлении различных тканых материалов. 

Классификация видов тканей. Особенности обработки. История об игле и 

булавке. Знакомство с терминологией: тканый, нетканый материал, уток, 

основа, переплетение и др. 

Способы обработки и сборки деталей из фетра. Простейшие швы. 

Виды швов и их классификация. Ручные швы и их выполнение. Шов 

«вперед иголкой», «петельный», «стебельчатый», «потайной». Различия между 

способами закрепления нитей и их использование в процессе выполнения 

игрушек. 

Практическая работа: закрепление нити несколькими способами; 

выполнение швов на фетре. 

Выбор простейшего изделия для формирования навыка и умений 

фетрового шитья 

(аксессуар для телефона, пенал, игольница) 

Цветоведение. Основные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Возможности цвета в композиции. Сочетание цветов. Сопоставление цветовой 

гаммы. Таблица сочетаемости цвета. 

Подбор и подготовка ткани по цвету, размеру. 

Разработка технологической карты. Разработка выкроек по данным. 

Фетровые игрушки 

Пошив игрушки-сувенира: подбор и подготовка ткани по цвету, размеру; 

знакомство с деталями игрушки и еѐ шаблонами; Увеличение и уменьшение 

выкроек. Цветовое решение игрушек. Отдельные технологические процессы 

изготовления игрушек. Правила подготовки перевода деталей на ткань; 

подготовка материалов и инструментов; правила техники кроя; правила 

выполнения ручных швов и правила набивки деталей игрушки наполнителем. 

Знакомство с терминологией: шаблон, выкройка, изделие, холофайбер. 

Практическая работа: самостоятельное выполнение эскизов игрушки - 

различные варианты оформления, запись технологической карты 

«Последовательность выполнения работ». Раскрой фетра, сметывание и пошив, 

набивка деталей, соединение их, оформление игрушки. Самостоятельное 

выполнение игрушки. Декорирование игрушки. Подведение итогов. 

Уникальный фетр в повседневности 

Изготовление броши: подбор и подготовка ткани по цвету, размеру. 

Цветовое решение эскизов. Отдельные технологические процессы. Правила 
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подготовки деталей; подготовка материалов и инструментов; правила техники 

кроя; правила выполнения ручных швов. 

Практическая работа: изготовление броши 

Раздел 2. Волшебный лоскуток – 20 часов 

Вводное занятие. История лоскутного шитья. Инструменты и материалы. 

Правила безопасности. 

Возможности лоскутной техники и связь с направлениями современной 

моды при оформлении интерьера. Виды композиций. История возникновения 

пэчворка. 

Виды орнаментов, такие как шахматная доска, мозаика из полос, звезда, 

спираль. Цветовая гармония. 

Материалы: подбор и подготовка, декатировка, крахмаление. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Шаблоны и 

трафареты: способы изготовления и использования. 

Основные термины: пэчворк. 

Кинусайга. Аппликация на пенопласте. 

История появления. Материалы и инструменты, необходимые для 

работы. Технология изготовления. Приемы работы. 

Практическая работа: выполнение аппликации. 

Машинные швы. Работа на швейной машине. 

Правила работы с инструкционными картами. Основные механизмы 

машины. Заправка нитей. Приемы работы на швейной машине. Виды 

соединительных швов. Техника безопасности при выполнении ручных и 

машинных работ. 

Виды влажно – тепловой обработки. Виды материалов, инструментов и 

приспособлений. 

Основные термины: машина, резец, сантиметровая лента, вспарыватель. 

Практическая работа: отработка приемов работы на швейной машине, 

выполнение стачного шва с закрепками. 

Лоскутное шитье. Техника «квадрат», «треугольник». 

Составление блок-схемы из квадратов. Последовательность раскроя 

деталей и получения треугольников, квадратов. Технологическая 

последовательность соединения деталей между собой. Раскрой лоскутных 

деталей. Технология пошива. Выполнение узора «шахматка» двумя способами: 

соединение квадратов, соединение полосок. Соединение с прокладкой, 

обработка изделия. Влажно-тепловая обработка. Требования к качеству 

готовых изделий. 

Основные понятия об орнаменте, композиции. Раппорт, симметрия. 

Законы и правила орнаментальной композиции. 
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Практическая работа: составление узора и изготовление прихватки. 

Аппликация. 

Виды аппликации. Способы соединения деталей. Пришивная аппликация 

ручными стежками и на швейной машинке.  Применение строчки «зигзаг». 

Практическая работа: выполнение аппликации. 

Мягкая игрушка. 

Знакомство с мягкой игрушкой. Виды игрушек. Технология изготовления 

игрушек. Знание особенностей профессии «художник – кукольник» 

Практическая работа: изготовление игрушки по выбору обучающихся. 

Раздел 3. Канзаши. 

Вводное занятие. Инструменты и материалы. Правила безопасности. 

Введение. Материалы и инструменты, техника безопасности. История 

возникновения канзаши. Ассортимент лент. Основные правила техники 

безопасности при использовании колющих предметов, а также при работе с 

открытым огнем. Способы обработки лент. 

Практическая работа: знакомство с готовыми изделиями. Знакомство со 

способами обработки лент. 

Техника канзаши. Острый лепесток. 

Знакомство с острым лепестком. Техника выполнения острого лепестка. 

Практическая работа: выполнение острых лепестков. 

Сборка цветка с острыми лепестками. 

Способы сборки лепестков. Клеевой пистолет. Правила работы клеевым 

пистолетом. Техника безопасности. 

Практическая работа: сборка из острых лепестков цветка. 

Плоский круглый лепесток. 

Знакомство с плоским круглым лепестком. Техника выполнения плоского 

круглого лепестка. 

Практическая работа: выполнение плоского круглого лепестка. 

Изготовление броши. 

Практическая работа: изготовление броши. Применение декорирующих 

материалов. Материалы для основы. 

Лепесток розы. Изготовление розы. 

Знакомство с лепестком розы. Техника выполнения лепестка розы. 

Практическая работа: выполнение лепестка розы, изготовление розы. 

Сувенир для ветеранов. 

Практическая работа: выполнение сувенира для ветеранов - 

георгиевская ленточка в технике канзаши. 

Раздел 4. Капроновое чудо – 14 часов. 

Вводное занятие. Инструменты и материалы. Правила безопасности. 
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Введение. Материалы и инструменты, техника безопасности. История 

возникновения. Использование чулочной техники. 

Лепестки из капрона. 

Технология изготовления лепестка из капрона. Материал для каркаса. 

Способы крепления лепестков. 

Практическая работа: изготовление лепестков для цветка. 

Изготовление цветов. 

Техника соединения лепестков в цветок. Технология выполнения 

листочков, стебля. Тейп-лента. Декорирование цветка. 

Практическая работа: изготовление цветов. 

Чулочная кукла. 

Выбор цветовой гаммы, ткань. Создание образа кукол для рамки. 

Цветовое решение кукол. Виды тканей. Выбор материалов. Изготовление 

головы; утяжка по точкам. Изготовление ушей; утяжка по точкам. Раскрой 

куклы; изготовление туловища и рук (сшивание ручным швом). Набивка 

туловища и рук, соединение с головой. Изготовление парика. Создание 

одежды; крой и шитье машинным швом. Отделка одежды. Изготовление глаз и 

оформление лица. 

Практическая работа: изготовление куклы. 

Оформление выставки. 

Оформление выставки с работами ребят в течение года. Подведение 

итогов. 

1.3 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате  прохождения  курса  обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 
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• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства. 

Предметные результаты: 

По окончании курса учащиеся будут  знать: 

- виды ручных швов и их классификацию; 

- ручные швы и их выполнение; 

- вопросы цветоведения; 

- подбор и подготовка ткани к работе; 

- правила техники кроя; 

- возможности лоскутной техники; 

- правила работы с технологическими картами; 

- правила техники безопасности. 

По окончании курса учащиеся будут уметь: 

- выполнять различные ручные и машинные швы; 

- выполнять эскизы игрушек, составлять и читать технологические карты по 

изготовлению изделия; 

- выполнять раскрой ткани; 

- изготавливать мягкую игрушку; 

- составлять узоры в лоскутной техники; 

- выполнять цветы в технике канзаши; 

- изготавливать цветы из капрона. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график занятий по программе 

«Увлекательное рукоделие» на 2020-2021 уч.г. 
 

 

№ 

п/п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 09 02 15.05 лекция 1ч Введение в образовательную 

программу.  

 

2-3 09 09 15.05 Работа над 

новым 

материалом в 

группах 

2 ч Знакомство с фетром 

Способы обработки и сборки 

деталей из фетра. Простейшие 

швы. 

 

4-5 09 16 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Ручные швы. Отработка 

навыков работы. 

Контроль 

качества 

выполнен

ия швов. 

6-7 09 23 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Выбор простейшего изделия 

для формирования навыка и 

умений фетрового шитья. 

Выполнение эскиза. 

Разработка технологической 

карты (ТК) 

 

8-9 9 29 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Разработка выкроек по 

данным. 

Тест. 

10-

11 

10 0 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление футляра для 

телефона. 

 

12-

13 

10 13 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление футляра для 

телефона. Защита изделия. 

Презента

ция 

выполнен

ной 

работы. 

14-

15 

10 20 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Фетровые игрушки. 

Разработка технологической 

карты (ТК) 

 

16-

17 

10 27 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Разработка выкроек по 

данным. 

 

18-

19 

11 10 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Декорирование готового 

изделия. 

 

20-

21 

11 17 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Защита изделия 

 

Презента

ция 

выполнен

ной 

работы. 

22- 11 24 15.05 Практическая 2 ч Раздел 2. Волшебный  
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23 работа лоскуток. 

Вводное занятие. История 

лоскутного 

шитья. Инструменты и 

материалы. Правила 

безопасности. 

Кинусайга. Аппликация на 

пенопласте. 

24-

25 

12 01 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление аппликации в 

технике кинусайга. 

 

26-

27 

12 08 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Машинные швы. Работа на 

швейной машине. 

 

28-

29 

12 15 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Лоскутное шитье. Техника 

«квадрат», «треугольник» 

 

30-

31 

12 22 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление прихватки. 

 

Защита 

выполнен

ной 

работы. 

32-

33 

01 12 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Аппликация.  

34-

35 

01 19 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление аппликации.  

36-

37 

01 26 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Мягкая игрушка. Разбор 

технологической карты. 

 

38-

39 

02 02 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление мягкой 

игрушки. 

 

40-

41 

02 09 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление мягкой 

игрушки. Декорирование. 

Защита работы. 

Презента

ция 

выполнен

ной 

работы. 

42-

43 

02 16 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Раздел 3. Канзаши. 

Вводное занятие. 

Инструменты и материалы. 

Правила безопасности. 

Техника канзаши. Острый 

лепесток. 

 

44-

45 

02 23 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Сборка цветка с острыми 

лепестками. 

 

46-

47 

03 02 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Плоский круглый лепесток.  

48-

49 

03 09 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление броши.  

50-

51 

03 16 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Лепесток розы. Изготовление 

розы. 

 

52-

53 

03 23 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Сувенир для ветеранов. Защита 

выполнен

ной 

работы. 

54-

55 

04 06 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Раздел 4. Капроновое чудо. 

Вводное занятие. 

Инструменты и материалы. 
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Правила безопасности. 

Лепестки из капрона. 

56-

57 

04 13 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление цветов. 

 

 

58-

59 

04 20 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Чулочная кукла. Раскрой 

деталей. 

 

60-

61 

04 27 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Чулочная кукла. Способы 

формирования лица. 

 

62-

63 

05 04 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Чулочная кукла. 

Формирование рук, ног. 

 

64-

65 

05 11 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Чулочная кукла. Сборка 

изделия. 

 

66-

67 

05 18 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Чулочная кукла. Изготовление 

одежды для куклы. Защита 

работы. 

 

Презента

ция 

выполнен

ной 

работы. 

68-

69 

05 25 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Оформление выставки. Итоговый 

тест. 

70 05 25 15.05 Беседа 2 ч Обсуждение итогов года. 

Планирование работы на 

следующий учебный год. 
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2.2 Условия реализации программы 

 На занятиях по данной программе потребуются следующие материалы и 

инструменты. 

-альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения зарисовок и 

эскизов; 

-фетр; 

- лоскуты тканей; 

- атласные и капроновые ленты; 

- цветной капрон; 

-нитки катушечные разных цветов; 

-тесьма, сутаж, цветные ленты, пуговицы, элементы отделки и т. д.; 

-картон; 

-синтепон (холофайбер); 

-ножницы, иголки, булавки; 

-мел, клей ПВА, карандаши; 

-самоклеящаяся цветная бумага; 

- технологические карты; 

- швейное оборудование и швейные инструменты. 

 

2.3 Формы контроля 

 Форма контроля – защита проектов. 

 Во время занятий применяется промежуточный и итоговый контроль. 

 Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. 

Выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно: одни уже 

выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы как 

групповые, так и индивидуальные занятия. Наиболее подходящая форма 

оценки – организованный просмотр выполненных образцов изделий. Он 

позволяет справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, 

сделать соответствующие выводы, порадоваться не только своей, но и общей 

удачи. В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное 

наблюдение за творческим развитием каждого обучаемого. 

 

2.4 Оценочные материалы 

  Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие как: 

- текущая оценка достигнутого самим ребенком; 

- оценка законченной работы; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. 

- реализация творческих идей. 

  Система оценки результатов освоения обучения дополнительной 

общеразвивающей программы являются уровень сформированных знаний, 

умений, навыков, уровень развития учащихся, включающий индивидуальные 

качества и личностный рост. 
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  Порядок и периодичность проведения аттестации учащихся: 

  Текущий контроль проводится в течение учебного года в виде учебных 

игр 

Промежуточная аттестация - в середине программы, задания средней 

сложности. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по программе 

по разделам в виде защиты проектов. 

 

2.5 Методическое материалы 

1. Технологические карты с последовательностью изготовления поделок и 

игрушек; 

2. Наглядный материал по темам «Ручные швы и стежки», «Устройство 

швейной машины», «Виды тканей». 

3. Видеофильмы 

4. Презентации 

Программа реализуется в очной форме и включает следующие методы 

обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, игровой, дискуссионный, а также методы воспитания - 

убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формами организации образовательного процесса являются: групповые и 

индивидуальные. 

        Организация учебных занятий может быть в форме беседы, тренинга, 

игры, конкурса, практического занятия.              

Алгоритм проведения занятия - занятия включают теоретическую часть, 

предусматривающую усвоение детьми необходимых знаний; практическую 

часть, предполагающую закрепление полученных знаний и направленных на 

само- и взаимопознание. 

Педагогические технологии, применяемые в реализации программы: 

технология группового обучения, технология индивидуального обучения, 

технология взаимообучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровнего обучения, технология игровой деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности. 
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