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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Юные дизайнеры» (далее – 

программа) разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  

5. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1490  

«О лицензировании образовательной деятельности». 

Данная программа имеет художественную направленность.  

Вид образовательной деятельности: декоративно-прикладное творчество. 

Уровень реализации программы – базовый. 

Актуальность программы  
На сегодняшний день профессии швеи, модельера, дизайнера, портного 

востребованы не менее любых других профессий. Освоение данной программы дает 

учащимся основы швейного мастерства, возможность самореализовываться, развивать свой 

творческий потенциал.  Программа актуальна, поскольку предполагает формирование 

ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности.  

Тема ручного труда становится актуальной в наше время, ведь современные дети 

практически не занимаются развитием творческого воображения.  Приобщение 

подрастающего поколения к различным видам прикладного искусства, связанного с 

рукодельными работами, можно считать значимой частицей  трудового обучения и 

воспитания детей. 

Рукоделие – это нестареющий вид прикладного искусства, он имеет многовековую 

историю и сегодня остаѐтся по-прежнему популярным. Овладение навыками, приѐмами 

рукоделия для одних – удовлетворение их художественных, эстетических потребностей, для 

других – может стать профессией, серьѐзным подспорьем в семейном бюджете.  

Новизна программы 

Параллельно с обучением конструированию, моделированию и изготовлению 

изделий учащиеся осваивают различные виды рукоделия, что дает им возможность 

приобрести положительный опыт и использовать его не только как хобби, но и для развития 

профессиональной направленности. Процесс обучения осуществляется во взаимодействии 

со школьной программой технологии, помогая учащимся получить целостный комплекс 

знаний, умений и навыков, развить и реализовать свои способности, осуществит творческие 

замыслы.  

Разнообразная декоративная отделка, отход от привычных способов решения 

различных задач помогают детям проявить себя с разных сторон, в них порой 
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«просыпаются» «талантища» в области декора. И как показывает практика, 

увлечение ребят поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых образцов 

изделий постепенно перерастает в стремление придумать свой образ будущей игрушки и 

воплотить его в материале. Программа дает возможность профессиональной ориентации 

учащихся, развивает творческий подход. 

Направленность. Дополнительная образовательная программа «Юные дизайнеры» 

направлена  на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 

эмоционального восприятия  и образного мышления, подготовки  личности 

к постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира. В настоящее время, когда значительная часть 

декоративных изделий из ткани, кожи, ниток и других материалов выполняются с помощью 

машин, многие предметы одежды, быта не теряют своей прелести, прочности и изящества, 

если они сделаны вручную.  

Отличительной способностью программы «Юные дизайнеры» является развитие 

у обучающихся творческого и исследовательского характеров, овладение 

разнообразными способами практических действий. В программе предусмотрено изучение 

нескольких областей декоративно-прикладного творчества и формирование 

универсальных учебных действий на занятиях, которые отвечают новым социальным 

запросам. Программа состоит из определенного количества тем, которые составлены по 

возрастанию степени сложности как теоретического, так и практического материала. Это 

позволяет детям с разным уровнем подготовки и с разными способностями поэтапно, 

успешно и основательно овладевать программой объединения. 

Принцип «от простого к сложному» рассматривается во всех аспектах: 

 ткани, используемые для изготовления игрушек (ситец, сатин, фланель на 

начальном этапе; далее трикотаж, более сложный в работе; в завершении – 

искусственный мех); 

 навыки кроя и шитья (от простых плоских игрушек, состоящих из двух деталей, 

до сложных образцов с элементами одежды и изготовления народных традиционных 

кукол); 

 преемственность тем (усложнение и закрепление полученных ранее навыков на 

всех этапах работы); 

 внешнее оформление работы (от выбора готовой фурнитуры до самостоятельной 

разработки внешнего вида игрушки). 

Использование современных образовательных технологий позволяет комплексно 

решать задачи обучения, воспитания и развития личности. Занятия носят комплексный 

характер, включают в себя теоретическую и практическую подготовку: рассматривание 

образцов игрушек; беседы педагога с воспитанниками о тканях, их свойствах, процессе 

кроя, способах соединения деталей; самостоятельная работа детей; консультативная 

работа педагога в процессе занятия; изготовление игрушек по образцу. 

Адресат программы 
Данная образовательная программа рассчитана на учащихся 11-17 лет. 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года, согласно Устава МБУ ДО   

ДДТ  и санитарно-эпидемиологических правил и требований к наполняемости детских 

объединений.   

Образовательный  курс  программы  дополнительного  образования  детей 

«Юные дизайнеры» рассчитан на 1 год обучения. Количественный состав детских 

объединений:  12 человек.     Зачисление  производится  на  основании  письменного 
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заявления родителей или законных представителей. Специального отбора в объединении 

не производится.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья образовательные услуги 

предоставляются по индивидуальному учебному плану. 

Объѐм программы 

Полный объем программы составляет 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа. 

Формы обучения и виды занятий по программе 
            Форма обучения: очная, очная, заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (в случае форс-мажорных ситуаций). 

Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и индивидуальную. 

Каждое  занятие  по  темам  программы,  как  правило,  включает  теоретическую  часть  и 

практическое  выполнение задания. Основная часть  материала отводится практическим 

занятиям,  которые  включают  в  себя выполнение  графических  зарисовок  в  

альбоме костюмов, орнаментов, моделей игрушек и  изготовление игрушек. 

По программе проводятся следующие виды занятий: беседа, диспут, защита 

проектов, лекция, «мозговой штурм», открытое занятие, практическое занятие. 

Срок освоения программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 1 год реализации. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости 

от особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в 

содержание занятий, дополнять практические задания новыми изделиями. Количество 

часов может добавляться за счѐт другой темы в зависимости от задач, которые 

корректируются в течение года. 

Режим занятий 

Для детей занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Между 

занятиями предусмотрен перерыв 10 минут. 

  

Цель и задачи программы 

Цель программы: овладение практическими навыками ручной работы по 

изготовлению мягкой игрушки через активизацию познавательной деятельности и 

творческих способностей, формирование художественного вкуса, развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащихся через изготовление мягкой игрушки и изделий 

с элементами ткачества. 

 

        Задачи программы: 
Образовательные: 

1. познакомить: 

- с историей возникновения и развития русской мягкой игрушки; 

- с особенностями изготовления игрушек: плоских, полуобъемных и объемных; 

- со свойствами материалов; 

- с условными обозначениями на выкройках; 

- с технологией изготовления перчаточных кукол, кукол из носка и тряпичных 
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кукол; 

- изучить технологию выполнения мешочка для мелочей, органайзера с накладными 

карманами и тряпичной сумки-пакета; 

- с устройством швейной машины с р уч н ы м  и  электрическим ножным 

приводом, а также видами машинных работ; 

 

2. научить: 

- пользоваться инструментами, необходимыми для работы; 

- технологии выполнения основных швов: «смѐточный», «через край», «петельный»; 

- раскраивать ткань, искусственный мех; 

- формированию (утяжке) лица, пальцев рук и ног у кукол; 

- выполнять на швейной машине все стадии изготовления изделия; 

Развивающие: 

- способствовать   развитию   у   детей чувственно-эмоциональных   проявлений: 

внимания, памяти, фантазии, воображения; 

- улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера. 

 

Воспитательные: 

- способствовать  воспитанию  усидчивости,  аккуратности,  терпения,  творческой 

активности; 

- сформировать умение работать в коллективе, чувство самоконтроля. 

 

 

 

 Особенности организации образовательной деятельности 

  
Образовательная деятельность организована в традиционной форме. Обучение 

проводится в виде групповых занятий, по желанию на каникулах учащиеся могут посещать 

дополнительно занятия в других группах объединения. 

Учебный материал программы составлен в виде блоков, что дает возможность 

последовательно вести усвоение знаний и умений, поэтапно усложняя задания. Темы могут 

меняться местами в течение учебного года по усмотрению педагога без ущерба для занятий. 

Теоретическое обучение происходит без ведения записи воспитанниками. Практическое 

обучение происходит при непосредственном участии учителя, а также дети учатся работать 

по книге самостоятельно. 

При разработке занятий учитываются следующие принципы обучения: 

 свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

 деятельности  (освоение  учебных  знаний  –  это  умение  применять  их, 

преобразовывать, дополнять, искать условия и границы применимости); 

 сотрудничества и ответственности; 

 систематичности, последовательности и наглядности обучения 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный, практические работы 

репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и стимулирования, 

обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, метод творческих проектов. 

Использование  приемов  и   методов   дифференциации   и   индивидуализации 

на различных этапах занятия позволяет полнее учитывать индивидуальные возможности 

и личностные особенности ребенка. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

 разработка заданий различной трудности и объема; 

 разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных заданий; 
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 вариативность темпа освоения учебного материала. 

Для развития творческих способностей в учебный процесс включены различные 

игры, загадки, ребусы, головоломки, занимательные задачи, а также проводятся 

нестандартные занятия: игра – путешествие, викторина, посиделки, деловая игра, 

экскурсия. Включение в структуру программы подобных занятий создает возможность 

вовлечения учащихся в посильную для них творческую деятельность, что является 

необходимым условием формирования творческих способностей у младших школьников. 

В объединении проводятся массовые мероприятия,  создаются  необходимые  условия 

для совместного труда и отдыха учащихся и родителей (законных представителей): 

 совместные занятия; 

 праздники; 

 мастер-классы; 

 экскурсии. 

 

 

 

1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Объѐм, содержание программы 

 

Содержание программы: 1 учебный год  144 часа, из них групповые занятия – 144 

часа. 
 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Программ

ный 

раздел 

Тема занятия. Содержание занитий 

1 Вводное 

занятие 

Знакомство с 

объединением 

План и задачи объединения. Просмотр 

игрушек. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в 

объединении. Инструменты и материалы, 

необходимые  для  работы.  Правила  

безопасности  труда.  Организация  рабочего  

места в объединении и дома. 

  Общие 

сведения о 

тканях 

Виды волокон и их происхождение. Краткие 

сведения о производстве тканей. Определение 

лицевой и изнаночной сторон. Определение 

основных и уточных нитей. 

2 Соедините

льные 

швы 

Соединительн

ый шов 

«смѐточный» 

Приемы и правила выполнения шва.  

Выполнение шва. 

  Соединительн

ый шов «через 

край» 

Приемы и правила выполнения шва. 

Выполнение шва 
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3  Соединительн

ый шов 

«петельный» 

Приемы и правила выполнения шва. 

Выполнение шва 

 Плоские 

игрушки  

История 

игрушки 

История игрушки. История возникновения и 

развития русской мягкой игрушки. 

 

  Плоская 

игрушка из 

фетра 

Плоская игрушка из фетра. Знакомство с 

технологией изготовления. Последовательность 

выполнения операций. 

 Подбор материала. Раскрой деталей на ткани по 

готовым лекалам. Оформление игрушки 

4 Полуобъѐм

ные 

игрушки-

сувениры 

Полуобъѐмны

е игрушки-

сувениры 

Полуобъѐмные игрушки-сувениры. 

Применение декоративных игрушек в 

современном интерьере. Использование 

цветового круга для подбора материала. 

Знакомство с технологией изготовления. 

 

  Перчаточные 

куклы 

Сравнительный анализ моделей. 

Последовательность выполнения операций. 

Изготовление выкроек-лекал. Подбор 

материала. Раскрой деталей на ткани. 

Соединение деталей игрушек.  Работа с клеем. 

Оформление игрушек. 

5 Объѐмная 

игрушка – 

символ 

года 

Символ года Знакомство с технологией изготовления 

объѐмных игрушек. Изготовление выкроек-

лекал. Правила раскладки и обмеловки лекал на 

ткани. Последовательность выполнения 

операций. 

Подбор материала. Раскрой деталей на ткани. 

Соединение деталей игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном (синтепухом). Оформление игрушки. 

6 Объѐмные 

игрушки 

из меха и 

ткани 

сложных 

конструкц

ий 

Объѐмные 

игрушки из 

меха и ткани 

Разнообразие моделей. Цветовое решение 

игрушки. Особенности набивки, разнообразие 

набивочного материала. Правила раскроя 

искусственного меха. Использование 

веревочного шарнира и проволочного каркаса. 

Особенности оформления. Утяжка, изготовление 

накладок, глаз, носа, языка. 

  Работа с 

выкройками 

Изготовление выкроек-лекал. 

  Изготовление 

игрушек 

Проект – нарисуй свою игрушку по желанию и 

сшей еѐ. Сравнительный анализ моделей. 
Последовательность выполнения операций. 

Подбор  материала.  Раскрой  деталей  на  

ткани.  Изготовление каркаса. Соединение 

деталей игрушки. Набивка игрушки синтепоном. 

Оформление. 
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7.  Шитье 

предметов 

быта 

Изготовление 

органайзера, 

сумки-пакета 

и тряпичного 

мешочка 

Сравнительный анализ моделей. Выполнение  
Последовательность выполнения операций. 

Подбор  материала.  Раскрой  деталей  на  

ткани.  Соединение деталей. Оформление. 

 

8.  Подведени

е итогов 

Итоговое 

занятие 

Итоговая  аттестация – мониторинг.  Творческая 

работа, выставка 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты  

 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

 инструментов и материалов, необходимых для работы; 

 требований техники безопасности при работе с инструментами; 

 свойств материалов; 

 условных обозначений на выкройках; 

 правил кроя на ткани, мехе; 

 технологии выполнения ручных швов «через край», «сметочный», «петельный»; 

 назначения и устройства швейной машины; 

 требований техники безопасности при работе на швейной машине; 

 технологического процесса машинных работ; 

 правил и приѐмов безопасной работы с электрическим утюгом; 

Уметь: 

 увеличивать выкройки, используя миллиметровую бумагу; 

 выполнять выкройку-лекало; 

 работать с ножницами для ткани; 

 раскраивать ткань, мех, правильно, от угла; 

 отмерять необходимую длину нити; 

 самостоятельно вдевать нитку в иголку; 

 завязывать на нитке узел; 

 выполнять ручные швы «через край», «сметочный», «петельный»; 

 заправлять на машине верхнюю и нижнюю нити; 

 заправлять шпульный колпачок; 

 наматывать нить на шпульку; 

 выполнять на швейной машине прямую строчку; 

 самостоятельно выполнять формирование элементов игрушек; 

 выполнять влажно-тепловую обработку изделий; 

 комбинировать различные материалы. 

 

 

Предметные результаты 

 

1. Знания: 

 инструментов и материалов, необходимых для работы; 

 требований техники безопасности при работе с инструментами; 
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 свойств материалов; 

 условных обозначений на выкройках; 

 правил кроя на ткани, мехе; 

 технологии выполнения ручных швов «через край», «сметочный», 

«петельный»; 

 назначения и устройства швейной машины; 

 требований техники безопасности при работе на швейной машине; 

 технологического процесса машинных работ; 

 правил и приѐмов безопасной работы с электрическим утюгом; 

 

2. Умения и навыки: 

 увеличивать выкройки, используя миллиметровую бумагу; 

 выполнять выкройку-лекало. 

 работать с ножницами для ткани; 

 раскраивать ткань, мех, правильно, от угла; 

 отмерять необходимую длину нити; 

 самостоятельно вдевать нитку в иголку; 

 завязывать на нитке узел; 

 выполнять ручные швы «через край», «сметочный», «петельный». 

 заправлять на машине верхнюю и нижнюю нити; 

 заправлять шпульный колпачок; 

 наматывать нить на шпульку; 

 выполнять на швейной машине прямую строчку; 

 самостоятельно выполнять формирование элементов игрушек; 

 скреплять детали частей кукол при помощи веревочного шарнира; 

 выполнять влажно-тепловую обработку изделий; 

 комбинировать различные материалы. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение   самостоятельно    определять    цели    своего    обучения,    ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

формулировать, аргументировать, отстаивать своѐ мнение. 

 

Личностные результаты: 

 формирование      коммуникативной       компетентности       в       общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем   на    основе    личностного    выбора,    формирование    нравственных    чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Учебный план 

 
№ п/п  Название темы занятия  Кол-во часов  Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5  6 

1-2 План и задачи объединения. 

Инструктаж по ТБ. Общие 

сведения о тканях 

 1 1  2 беседа 

3-4  Приѐмы и правила 

выполнения смѐточного шва. 

 1  1  2 практическая 

работа 

5-6 Приѐмы и правила 

выполнения шва «через 

край». 

 1  1  2 практическая 

работа 

7-8 Приѐмы и правила 

выполнения шва 

«петельный».  

 1  1  2 практическая 

работа 

9-10  История возникновения и 

развития русской мягкой 

игрушки. Плоская игрушка из 

фетра  

 1  1  2  беседа  

11-12 
Раскладка, обмеловка готовых 

лекал на ткани. Раскрой 
деталей игрушки 

 1  1  2 практическая 

работа 

13-14 Раскладка, обмеловка готовых 

лекал на ткани. Раскрой 

деталей игрушки 

-  2 2 практическая 

работа 

15-16 Раскрой деталей игрушки. 

Вырезание деталей игрушки 

- 2 2 практическая 

работа 

17-18 
Соединение деталей игрушки 

- 2 2 практическая 

работа 

19-20 Оформление готовой игрушки - 2 2 практическая 

работа 

21-22  Применение 

декоративных игрушек в 

интерьере. 

Последовательность 

выполнения операций 

 1 1 2 беседа, опрос 



 

 

23-24 Раскрой деталей игрушки на 

ткани по готовым лекалам 

 - 2 2 практическая 

работа 

25-26 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

27-28 Набивка синтепоном. 

Оформление бусинами 

- 2 2 практическая 

работа 

29-30 Раскрой деталей игрушки на 

ткани по готовым лекалам 

- 2 2 практическая 

работа 

31-32 Соединение деталей игрушки 

петельным швом. Набивка 

синтепоном 

- 2 2 практическая 

работа 

33-34 Соединение деталей игрушки 
швом 
«через край». 

- 2 2 практическая 

работа 

35-36 Оформление игрушки - 2 2 практическая 

работа 

37-38 Раскрой деталей игрушки по 

готовым лекалам 

- 2 2 практическая 

работа 

39-40 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

41-42 Соединение деталей игрушки 

петельным швом. Набивка 

синтепоном 

- 2 2 практическая 

работа 

43-44 Оформление игрушки - 2 2 практическая 

работа 

45-46  Знакомство с 

технологией 

изготовления игрушки 

из меха. Изготовление 

выкроек-лекал 

- 2 2 практическая 

работа 

47-48     Последовательность 

выполнения операций. 

Раскладка, обмеловка лекал на 

ткани 

- 2 2 практическая 

работа 

49-50 Раскладка, обмеловка лекал на 

ткани. Раскрой деталей 

игрушки 

- 2 2 практическая 

работа 

51-52 Раскрой деталей игрушки - 2 2 практическая 

работа 

53-54 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

55-56 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

57-58 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

59-60 Присоединение частей игрушки 

друг к другу соединительным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

61-62 Присоединение частей игрушки - 2 2 практическая 



 

 

друг к другу соединительным 

швом 

работа 

63-64 Оформление игрушки - 2 2 практическая 

работа 

65-66  Технология 

изготовления объѐмных 

игрушек. 

Изготовление выкроек-лекал 

- 2 2 практическая 

работа 

67-68 Последовательность 

выполнения операций. 

Раскладка, обмеловка лекал на 

ткани 

- 2 2 практическая 

работа 

69-70 Раскладка, обмеловка лекал на 

ткани. Раскрой деталей 

игрушки 

- 2 2 практическая 

работа 

71-72 Раскрой деталей игрушки.  - 2 2 Промежуточная 

аттестация – 

мониторинг на 

сайте 

73-74 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

75-76 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

77-78 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

79-80 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

81-82 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

83-84 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

85-86 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

87-88 Изготовление каркаса - 2 2 практическая 

работа 

89-90 Набивка изделия 

синтепоном. 

Соединение боковых 

срезов 

- 2 2 практическая 

работа 

 91-92 Набивка изделия 

синтепоном. 

Соединение боковых 

срезов 

- 2 2 практическая 

работа 

93-94 Присоединение частей игрушки 

друг к другу соединительным 

швом 

- 2 2 практическая 

работа 

95-96 Присоединение частей игрушки - 2 2 практическая 

работа 



 

 

друг к другу соединительным 

швом 

97-98 Оформление игрушки  - 2 2 практическая 

работа 

99-100  Изготовление мешочка для 

мелочей. Зарисовка эскиза 

 1 1 2 практическая 

работа 

101-102  Раскрой изделия по 

подготовленным выкройкам 

- 2 2 практическая 

работа 

103-104  Соединение деталей мешочка 

сметочным швом 

- 2 2 практическая 

работа 

105-106  Соединение деталей мешочка 

петельным швом 

- 2 2 практическая 

работа 

107-108  Соединение деталей мешочка 

петельным швом 

- 2 2 практическая 

работа 

109-110  Декоративное оформление 

мешочка 

- 2 2 практическая 

работа 

111-112       Изготовление сумки-пакета. 

Зарисовка эскиза 

- 2 2 практическая 

работа 

113-114  Раскрой изделия по 

подготовленным выкройкам 

- 2 2 практическая 

работа 

115-116  Соединение деталей сумки-пакета 

сметочным швом 

- 2 2 практическая 

работа 

117-118  Соединение деталей сумки-

пакета  

- 2 2 практическая 

работа 

119-120  Соединение деталей сумки-

пакета  

- 2 2 практическая 

работа 

121-122  Раскрой  ручек для сумки. 

Выполнение ручек для  сумки 

- 2 2 практическая 

работа 

123-124  Выполнение ручек для сумки.  - 2 2 практическая 

работа 

125-126  Декоративное оформление 

сумки-пакета 

- 2 2 практическая 

работа 

127-128  Изготовление органайзера с 

накладными карманами. 

Составление эскиза будущего 

изделия 

- 2 2 практическая 

работа 

129-130  Подбор материалов. Раскрой 

основы 

- 2 2 практическая 

работа 

131-132  Обработка основы.  - 2 2 практическая 

работа 

133-134  Технология выполнения 

накладного кармана. Раскрой 

карманов 

- 2 2 практическая 

работа 

135-136  Выполнение накладных 

карманов. Декоративное 

оформление карманов 

- 2 2 практическая 

работа 

137-138  Соединение деталей 

органайзера.  

- 2 2 практическая 

работа 

139-140  Соединение органайзера с 

вешалкой для одежды. 

Оформление изделия 

- 2 2 практическая 

работа 

141-142  Подготовка работ к выставке. 

Оформление выставки 

 -  2 2 практическая 

работа 



 

 

143-144  Итоговое занятие. Выставка 

детских работ «Ярмарка идей» 

 -  2 2  Итоговая 

аттестация – 

мониторинг на 

сайте 

  Всего   8  136 144   

  

 

 

2.2 Календарный учебный график 

 

№  

п/п 

Меся

ц  

Число  Время 

проведения  

занятия 

Форма 

заняти

я 

Коли

честв

о 

занят

ия 

Тема занятия Место 

провед

ения  

Форма 

контрол

я 

1 сентя

брь 

08.09 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Лекция  2 План и задачи 

объединения. 

Инструктаж по ТБ. 

Общие сведения о 

тканях 

кабине

т 

беседа 

2  09.09 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Учебно

е  

2  Приѐмы и 

правила 

выполнения 

смѐточного шва. 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

3  15.09 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Приѐмы и 

правила 

выполнения шва 

«через край». 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

4  16.09 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е  

2 Приѐмы и 

правила 

выполнения шва 

«петельный».  

кабине

т 

практич

еская 

работа 

5  22.09 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 История 

возникновения и 

развития русской 

мягкой игрушки. 

Плоская игрушка из 

фетра  

кабине

т 

 бесе

да  

6  23.09 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Раскладка, 
обмеловка 
готовых лекал на 
ткани. Раскрой 
деталей игрушки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

7  29.09 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Раскладка, 

обмеловка 

готовых лекал на 

ткани. Раскрой 

деталей игрушки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

8  30.09 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Раскрой деталей 

игрушки. 

Вырезание 

деталей игрушки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

9 октяб 06.10 12.00 - 12.40 Практи 2 
Соединение деталей 

кабине практич



 

 

рь 12.50 - 13.30 

 

ческое 

заняти

е 

игрушки т еская 

работа 

10  07.10 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Оформление готовой 
игрушки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

11  13.10 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Применение 

декоративных игрушек 

в интерьере. 

Последовательность 

выполнения операций 

кабине

т 

беседа, 

опрос 

12  14.10 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Раскрой деталей 

игрушки на ткани 

по готовым 

лекалам 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

13  20.10 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

14  21.10 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Набивка синтепоном. 

Оформление 

бусинами 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

-28 

часов 1 

четверть  

15  27.10 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

лекция 2 Раскрой деталей 

игрушки на ткани 

по готовым 

лекалам 

кабине

т 

ПРАЗД

НИК 

16  28.10 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом. Набивка 

синтепоном 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

17 ноябр

ь 

03.11 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Соединение деталей 
игрушки швом 
«через край». 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

18  10.11 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Оформление 
игрушки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

19  11.11 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Раскрой деталей 

игрушки по 

готовым лекалам 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

20  17.11 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

21  18.11 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом. Набивка 

синтепоном 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

22  24.11 12.00 - 12.40 Практи 2 Оформление кабине практич



 

 

12.50 - 13.30 

 

ческое 

заняти

е 

игрушки т еская 

работа 

23  25.11 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Знакомство с 

технологией 

изготовления 

игрушки из меха. 

Изготовление 

выкроек-лекал 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

24 декаб

рь 

01.12 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2     

Последовательность 

выполнения 

операций. 

Раскладка, 

обмеловка лекал на 

ткани 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

25  02.12 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Раскладка, 

обмеловка лекал 

на ткани. Раскрой 

деталей игрушки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

26  08.12 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Раскрой деталей 
игрушки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

27  09.12 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

28  15.12 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

29  16.12 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Соединениедеталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

30  22.12 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Присоединение 

частей игрушки 

друг к другу 

соединительным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

31  23.12 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Заняти

е 

2 Присоединение 

частей игрушки 

друг к другу 

соединительным 

швом 

кабине

т 

Праздни

к 

32  29.12 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Оформление 
игрушки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

33   30.12 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Технология 

изготовлен

ия 

объѐмных 

игрушек. 

кабине

т 

практич

еская 

работа 



 

 

Изготовление 

выкроек-лекал 

34 январ

ь 

12.01 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Последовательност

ь выполнения 

операций. 

Раскладка, 

обмеловка лекал на 

ткани 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

35   13.01 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Раскладка, 

обмеловка лекал 

на ткани. Раскрой 

деталей игрушки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

36  19.01 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Раскрой деталей 
игрушки.  

кабине

т 

Промеж

уточная 

аттестац

ия – 

монитор

инг на 

сайте 

37  20.01 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

лекция 2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

38  26.01 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

39   27.01 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

40 февра

ль 

02.02 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

41  03.02 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

42   09.02 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

43  10.02 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Заняти

е  

2 Соединение деталей 

игрушки петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

44   16.02 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Изготовление 
каркаса 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

45  17.02 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Набивка изделия 

синтепоном. 

Соединение боковых 

срезов 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

46   02.03 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Набивка изделия 

синтепоном. 

Соединение боковых 

кабине

т 

практич

еская 

работа 



 

 

срезов 

47 март 03.03 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Присоединение 

частей игрушки друг 

к другу 

соединительным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

48   09.03 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Присоединение 

частей игрушки друг 

к другу 

соединительным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

49  10.03 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

лекция 2 Оформление 
игрушки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

50  16.03 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2  Изготовление 

мешочка для мелочей. 

Зарисовка эскиза 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

51  17.03 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Раскрой изделия по 

подготовленным 

выкройкам 

кабине

т 

практич

еская 

работа 
52  23.03 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2  Соединение деталей 

мешочка сметочным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

53  24.03 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

мешочка петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

54   30.03 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Соединение деталей 

мешочка петельным 

швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 
55  31.03 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Декоративное 

оформление мешочка 

кабине

т 

практич

еская 

работа 
56  06.04 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2   Изготовление сумки-

пакета. Зарисовка 

эскиза 

кабине

т 

практич

еская 

работа 
57 апрел

ь 

07.04 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Раскрой изделия по 

подготовленным 

выкройкам 

кабине

т 

практич

еская 

работа 
58   13.04 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2  Соединение деталей 

сумки-пакета 

сметочным швом 

кабине

т 

практич

еская 

работа 
59  14.04 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

сумки-пакета  

кабине

т 

практич

еская 

работа 

60  20.04 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Соединение деталей 

сумки-пакета  

кабине

т 

практич

еская 

работа 
61  21.04 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Раскрой  ручек для 

сумки. Выполнение 

ручек для  сумки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 



 

 

62  27.04 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2  Выполнение ручек 

для сумки.  

кабине

т 

практич

еская 

работа 

63  28.04 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Декоративное 

оформление сумки-

пакета 

кабине

т 

практич

еская 

работа 
64 май 04.05 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Изготовление 

органайзера с 

накладными 

карманами. 

Составление эскиза 

будущего изделия 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

65  05.05 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Подбор материалов. 

Раскрой основы 

кабине

т 

практич

еская 

работа 
66  11.05 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Обработка основы.  кабине

т 

практич

еская 

работа 
67  12.05 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

2 Технология 

выполнения 

накладного кармана. 

Раскрой карманов 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

68  18.05 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Выполнение 

накладных карманов. 

Декоративное 

оформление карманов 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

69  19.05 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2 Соединение деталей 

органайзера.  

кабине

т 

практич

еская 

работа 
70  25.05 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

учебно

е 

2 Соединение 

органайзера с 

вешалкой для 

одежды. Оформление 

изделия 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

71  26.05 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

заняти

е 

2  Подготовка работ 

к выставке. 

Оформление 

выставки 

кабине

т 

практич

еская 

работа 

72  26.05 12.00 - 12.40 

12.50 - 13.30 

 

Провер

очное 

заняти

е 

2  Итоговое занятие. 

Выставка детских 

работ «Ярмарка 

идей» 

кабине

т 

Итогова

я 

аттестац

ия – 

монитор

инг на 

сайте 

    Всего: 144    

 

2.3 Оценочные материалы 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Текущий контроль 

учащихся осуществляется на каждом занятии в форме наблюдения.   



 

 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе.  

Итоговая аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Формы промежуточной аттестации: тематические и 

итоговые выставки.  

Результаты промежуточной и годовой аттестации обучающихся, отражаются в 

следующем итоговом мониторинге:  

 

 да частично нет 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические 

знания 

   

Знает теорию (может 

рассказать) 

   

Знает теорию (может 

рассказать и может применить ее 

на практике) 

   

Знает теорию (может 

рассказать и может применить ее 

на практике, может, зная теорию, 

добывать новые знания) 

   

не знает    

1.2. Владение 

специальной терминологией 

   

2. Учебно-организационные умения и навыки: 

умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

   

навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил 

безопасности 

   

3. Предметные 

достижения учащегося: 

   

 

 

2.4 Методические материалы 

 

Формы организации детей на занятии различны: коллективная, групповая или 

индивидуальна. 

Порой научить шить, вышивать или вязать значительно труднее, чем решать 

алгебраические задачи. Поэтому необходимо систематически и терпеливо приучать 

Школьников координировать свои движения, работая двумя руками; организовывать свое 

рабочее место так, чтобы совершать лишних движений; учить рациональным приемам 

выполнения различных операций. Помня, что переучивать сложнее, нужно сразу обучать 

правильно держать инструменты неукоснительно соблюдать правила безопасности труда и 

санитарно - гигиенических требований. 

Для успешной реализации программы используется следующая классификация 

занятий детьми. В рамках учебного времени они разделены на: 

- практические; 

- теоретические; 

- экскурсии, праздники, выставки. 

Практические занятия подразделяются на занятия по освоению новых технологий, 

навыков выполнения задания, творческие. 



 

 

Творческие работы могут быть как самостоятельными, так и коллективными. В 

обоих случаях ребенок обдумывает, из какого материала и что он будет делать. Обращается 

за помощью педагогу или выполняет работу самостоятельно (с учетом возраста). 

Определяет последовательность технологической цепочки (с IV класса самостоятельно) и 

выполняет задания. 

Рекомендуется выставка изделий с последующим анализом. Выставки работ лучше 

организовывать по тематическому, технологическому и возрастному принципу. 

Самостоятельная деятельность совершенствует навыки самоконтроля. Чем он полнее, тем 

меньше должен быть контроль со стороны педагога. Если педагог во всем направляет 

ребенка, помогая ему в том, с чем он справился бы сам, то такое управление подавляет 

самодеятельность ребенка, тормозит его развитие. Через подражание, качественное 

копирование нужно неуклонно вести ребенка к творчеству. Известный психолог 

В.А.Дружинин считает, что именно подражание является главным механизмом 

формирования креативности. Но в то же время даже при выполнении заданий по 

инструкционно - технологическим картам или образцам не следует ограничивать детей 

жесткими рамками: «Делай так и не иначе!». Нужно предлагать им найти другой способ 

выполнения поставленной задачи, заставить задуматься. 

Большое место в процессе обучения занимает развитие воображения, так как оно 

напрямую связано с формированием всех технологических процессов и эмоций. Благодаря 

игровым приемам на занятиях не бывает однообразия, скуки, дети чувствуют свою 

значимость, и уже нет необходимости привлекать их внимание. На каждом занятии с 

ребятами вместе учится шить игрушки забавная кукла Матрѐна-Мастерица. 

Занятия в кружке по пошиву мягкой игрушки способствуют возникновению 

сюжетно - ролевой игры во взаимодействии между детьми. Однако уровень развития речи 

детей находится в прямой зависимости от формирования мелких мышц пальцев рук 

(моторных способностей) и их взаимодействия, что положительно сказывается на 

интеллектуальном развитии ребенка. Замечу, что только при полноценном развитии речи 

учащихся возможно развитие их мышления воображения, воспитание эмоций. Весь 

окружающий мир отражается в словарном составе языка. Программа позволяет 

использовать на занятиях легенды и мифы, сказки и притчи, приводить исторические 

сведения, стихи, пословицы и поговорки, загадывать загадки. 

На занятиях используются пословица, поговорки, стихи, придуманные рассказы о 

городе Швейных Принадлежностей, волшебном магазине тканей. Особое место на 

занятиях уделяется сказке. Именно сказка формирует у детей представление о 

возвышенном и низменном, прекрасном и безобразном в жизни, формирует основы его 

нравственных представлений. Сочетание слов и разных материалов (их цвет, объем и т.д.) 

создает незабываемые художественные образы у ребенка. 

На занятиях по изготовлению изделия давать образец или варианты образцов, 

выполненных детьми или педагогом. Используются разные виды показа способов 

выполнения работ. Полный показ чаще применяется в работе с малышами. С детьми 

старшего возраста при выполнении сложных работ возможен поэтапный показ. Когда 

работа несложная, можно использовать полный или частичный показ. 

В работе с детьми применяются дидактические таблицы, объясняющие порядок 

выполнения поделки. Постепенно дети учатся планировать процесс создания образа 

игрушки. Практика показывает: увлечение ребят поначалу лишь непосредственным 

изготовлением мягкой игрушки постепенно перерастает в стремление самим придумывать 

и создавать образ, а затем воплощать его в материал. 

 

3. Условия реализации программы 

 

Образовательный процесс может осуществляться через официальный сайт учреждения 

вкладка «Дистанционное обучение» http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie  (при заочной 

форме), электронную образовательную платформу Zoom (для проведения мастер-классов, 

http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie


 

 

конференций, секций). 

Занятия проходят в школьном кабинете МБОУ «Ново –Удинская СОШ».  

Для успешной реализации программы имеются: 

  швейные машинки, столы, ПК, проектор, интернет 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет для занятий светлый и просторный. В нѐм находятся стол, стулья,  стенды 

и полки для образцов готовых изделий, гладильная доска, утюг,  швейные машинки, 

примерочная.  

Для посещения занятий и выполнения работ каждый ребенок должен иметь: 

ножницы, иголки, линейки, нитки, ткань, тетради, карандаши, ручки, цветную бумагу, 

бумагу для построения выкроек.  

Наглядные пособия 

Применения наглядных пособий играет большую роль в усвоении детьми нового 

материала Средства наглядности позволяют дать детям разностороннее понятие о каком - 

либо образце или выполнении определенного задания, способствует более прочному 

усвоению материала Они необходимы при объяснении задания или в процессе беседы. Это 

красочные таблицы графического изображения игрушек и чертежи к ним. Их используют в 

качестве иллюстраций при объяснении материала и как инструкции при выполнении 

игрушек. 

На занятиях широко применяют образцы игрушек, выполненных руководителем 

кружка или кружковцами. Они дают точное представление о размере, форме, объеме 

изделия. Они служат и наглядным материалом для показа конструктивного соединения 

деталей, выполнения различных видов швов, оформления. Наглядным пособием служит и 

различный иллюстративный и фотоматериал, которым сопровождают рассказ или беседу о 

видах народной игрушки, ее истории и др. Помогут лучше воспринимать материал 

диапозитивы н учебные диафильмы, сопровождаемые объяснением руководителя. 

С пожеланиями, рекомендациями, правилами техники безопасности, выкройками в 

натуральную величину, с подробным описанием всего технологического процесса создания 

игрушки, советами, дающими возможность ребенку выступить в роли творца. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализовать программу "Юный дизайнер" имеет право педагог, обладающий 

профессиональными знаниями (со средне-специальным или высшим 

педагогическим образованием), имеющим практические навыки организации 

интерактивной деятельности детей. 
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Приложение № 1 

 

Диагностика результативности обучения учащихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный дизайнер» 

 

Промежуточный контроль к модулю «Дизайн украшений» 

Теоретические знания - тестирование 

 

А) гильоширование  

Б) самбо  

В) бисероплетение  

Г) не знаю  

Д) канзаши  

 

2. 
Какие материалы используются при работе с бисером  

А) шнур  

Б) проволока  

В) не знаю  

Г) леска  

Д) бисер  

 

3. 
Какой ручной инструмент используется при работе с бисером  

А) молоток  

Б) не знаю  

В) кусачки  

Г) ножницы  

 

4. 
Что нужно для подготовки рабочего места при работе с бисером  

А) выключить свет  

Б) приготовить салфетку  

В) не знаю  

Г) включить свет  

 

5. 
Для изготовления бижутерии используют  

А) бисер  

Б) стеклярус  

В) рубленый бисер  

Г) не знаю  

Д) бусины  

 

6. 
Какой материал используется для плетения цветов из бисера  

А) нитка  

Б) проволока  

В) не знаю  



 

 

Г) леска  

Д) лента  

 

7. 

Для оформления настенной композиции вы используете  

А) панно  

Б) рамка  

В) не знаю  

Г) корзина  

Д) ваза  

Итоговый контроль к модулю «Дизайн интерьера» 

Теоретические знания - собеседование 

 

 история развития интерьера жилого дома; 

 роль дизайна в жизни человека; 

 основы дизайна по оформлению интерьера; 

 сведения о цвете и цветовых сочетаниях; 

 о композиционном единстве интерьера; 

 о функциональной организации пространства; 

 о различных приемах меблировки помещений; 

 о конструктивных особенностях пространства; 

 об истории декоративных стилей; 

 современные стили интерьера; 

 основные принципы декорирования комнаты, 

 технологии выполнения декоративных и декоративно-прикладных работ; 
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