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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лоскутная пластика» (далее – программа) разработана в 

соответствии с нормативными документами в области образования РФ. 

Лоскутная пластика – это народное декоративно – прикладное искусство, 

имеющее многовековую историю и богатые традиции. Дополнительная 

образовательная программа по лоскутной пластике включает в себя 

отдельные виды лоскутного шитья, ручную сборку лоскутных полотен, 

работу с лентами, изготовление цветов из лент в технике «кандзаши»
1
, 

изготовление мягкой игрушки и кукол в разной технике, работа с 

фоамираном, традиционная аппликация и аппликация на пенопласте - 

кинусайга
2
. 

Занятие в объединение «Лоскутная пластика» - прекрасное средство 

развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 

       Направленность программы: общеразвивающая образовательная 

программа «Лоскутная пластика» имеет художественную направленность и 

ориентирована на приобщение обучающихся к декоративно - прикладному 

искусству, имеющему широкое распространение в России и на Кубани. 

Программа предусматривает формирование интереса к декоративно-

прикладному творчеству, развитие у детей индивидуальности, 

ответственности, усидчивости, зрительному восприятию информации, 

укреплению мелкой моторики и выявление талантливых ребят.  

        В процессе обучения, учащиеся знакомятся с историей зарождения 

лоскутного шитья, с современными направлениями лоскутной техники, 

рукоделия в целом, использованием декоративных изделий в быту и 

интерьере, обучаются различным приемам художественной обработки 

различных материалов, осваивают основные техники шитья, изучают 

элементы конструирования и традиционные лоскутные узоры. Учащиеся 

приобретают навыки в подборе тканей по фактуре и цвету, учатся 

оформлению и декорированию изделий. В целом, работа с детьми в области 

художественного прикладного искусства сводится к тому, чтобы пробудить в 

них творческое начало, научить понимать и любить красоту. 

Актуальность программы заключается в художественно-эстетическом 

развитии обучающихся, приобщении их к изучению и возрождению 

национальных традиций Кубани и России, освоению новых направлений. 

Образовательная программа выполняет социальный заказ на формирование 

                                                            
1 Канзаши – это техника создания украшений из ткани, цветов и заколок для волос из кусочков ткани, 

сложенных в виде лепестков цветов. 
2 Кинусайга - это японское рукоделие, суть которого заключается в составлении изображений из лоскутков 

ткани на пенопласте. 
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целостной, самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, 

запасом необходимых ценностных ориентиров, без которых невозможно 

органичное существование человека в окружающем мире.   У детей этого 

возраста хорошо развита механическая память, произвольное внимание, 

наглядно – образное мышление, зарождается понятийное мышление на базе 

жизненного опыта, неподкрепленное научными данными, развиваются 

познавательные и коммуникативные умения и навыки. 

Задачей педагога дополнительного образования на занятиях по 

изучению декоративно-прикладного искусства является формирование у 

обучающихся творческих способностей и развитие духовной культуры в 

современном обществе. 

Новизна дополнительной образовательной программы состоит в 

использовании усовершенствованных и ускоренных методов шитья лоскутов, 

нетрадиционных и малоизвестных приемов изготовления декоративных 

изделий. Воспитанники приобретают углубленные знания по многим видам 

творчества, развивается способность к труду, творческой деятельности, а 

также в ней соединяются такие виды искусства как изобразительное 

(лоскутные картины, пейзажная живопись, аппликация), декоративно - 

прикладное искусство, краеведение, семейная этика, психология. Новизна 

затрагивает вопрос возрождения и развития казачьей культуры. Работа в 

объединении декоративно-прикладного направления представляет большие 

возможности для профессиональной ориентации воспитанников, где они 

получают не только первые навыки мастерства, но и первое представление об 

истинной красоте народного искусства. Обучающиеся осваивают 

рациональные техники кроя и пошива лоскутных изделий, традиционные и 

новые техники прикладного искусства, изготавливают большие и маленькие 

изделия из различных материалов, обрядовые, обережные и игровые куклы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она предоставляет большие возможности для профессиональной ориентации 

воспитанников, где они получают не только первые навыки мастерства, но и 

первое представление об истинной красоте народного искусства, 

неутомимом труде и талантливости народов. Занятие в кружке способствует 

формированию и закреплению практических трудовых навыков, развитию 

усидчивости, аккуратности, трудовой и творческой активности, 

художественного вкуса.  

Отличительная особенность программы «Лоскутная пластика» как 

дополнительной образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ заключается в направленном развитии 

осознанного отношения детей к окружающему миру и народной культуре.  В 

нее внесена актуальная в наше время направленность -  возрождение и 

развитие казачьей культуры и знакомство с новыми введениями в рукоделии. 

Особый интерес представляют те виды творчества, которые тесно связаны с 

жизнь кубанского казачества. Обучение по данной программе создает 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания 
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личности ребенка, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. 

Адресат программы: обучение по программе осуществляется с 

детьми, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, с разным 

уровнем интеллектуального развития, имеющими разную социальную 

принадлежность, пол и национальность, возраст детей от 7 до 18 лет.  

Предусмотрено участие детей с особенными образовательными 

потребностями: детей-инвалидов и детей с особыми ограниченными 

возможностями здоровья.  

Уровень программы - базовый. 

Объем и срок освоения программы: срок реализации программы – 3 

года. Запланированное количество часов для реализации программы – 216 

часов в год, 648 часов за весь период обучения. 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

занятия проводятся в группах, количество учащихся 15 человек, (в 

соответствии с Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»). При условии введения режима «Повышенной 

готовности» программа может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных технологий, при этом используя, 

следующие формы дистанционных образовательных технологий: 

 видео-занятия, лекции, мастер-классы; 

 открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки; 

 сайты по творчеству данного направления; 

 тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

 адресные дистанционные консультации. 

Продолжительность занятий: 6 часов в неделю (3 раза в неделю по 2 

академических часа) с внутренним перерывом 15 минут. 

Электронное обучение с применением дистанционных технологий по 

программе «Лоскутная пластика» проводится в соответствии с расписанием и 

нормами СанПиНа. 

В качестве платформы для реализации дистанционного обучения 

используются: электронная почта педагога, электронная почта родителей и 

обучающихся, сайт учреждения, YouTube, презентации педагога в PDF и 

PowerPoint, мессенджер Viber, WhatsApp, Instagram и Skype. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В объединении могут быть сформированы группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы) 

в возрасте 7-18 лет, являющиеся основным составом объединения. Состав 

группы постоянный. Наполняемость группы не более 15 человек. Основной 

формой организации образовательного процесса является групповое занятие.  

В процессе реализации дополнительной образовательной программы 

используются разнообразные формы занятий: 

 занятия – объединения, 
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 контрольно – проверочные занятия, 

 занятия – путешествия, 

 комбинированные занятия, 

 итоговые занятия, контрольные занятия, 

 конкурсы, познавательные игры, анкетирование, экскурсии, 

 тестирование, защита творческих проектов, 

 выставки творческих работ. 

При проведении занятий учитывается уровень знаний, умений и 

навыков обучающихся, особенности памяти и интересы. 

Основной вид деятельности на занятиях – практическая работа.  

 Выбор форм, методов и видов деятельности в учебной группе 

определяется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Основные содержательные линии направлены на личностное  развитие 

обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, 

получение и развитие определенных профессиональных навыков. 

Программа «Лоскутная пластика» предусматривает большое количество 

развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие 

личностного потенциала, обучающегося реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий.  

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, то есть 

теоретические задания и технологические приемы подкрепляются 

практическим применением к жизни. 

Программа создает возможность активного практического погружения 

детей в сферу творческой деятельности. Соблюдаются следующие 

педагогические принципы: систематичность обучения, принцип группового и 

индивидуального обучения, принцип сознательности и творческой 

активности обучаемых, принцип доступности обучения и наглядности, 

принцип коллективности. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через овладение приемов изготовления 

поделок, совершенствование навыков машинных и ручных работ, обучение 

основам цветоведение, материаловедения. 

Цель первого года обучения: содействовать развитию таких качеств, 

как самостоятельность, усидчивость, аккуратность. Развитие творческих 

способностей, внимания, памяти, мышления, воображения. Привитие 

эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

Цель второго года обучения: создание условий для развития у 

учащихся коммуникативной компетенции по средствам изучения приемов 

шитья, работы с лоскутом и пробудить творческую деятельность.  

 Цель третьего года обучения: научить детей не только 

репродуктивным путём осваивать сложные и трудоёмкие приёмы шитья и 
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работы с лоскутом, фоамираном, лентами, но и пробудить творческую 

деятельность, направленную на постановку и решение проблемных ситуаций 

при выполнении работы. 

  В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

Образовательные (предметные): 

 способствовать овладению учащимися специальной терминологией, 

технологической грамотностью; 

 формировать познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству; 

 формировать навыки работы с разнообразными материалами, 

соблюдения техники безопасности при работе и организации рабочего 

места;   

 освоить основные технологические приемы современных видов 

рукоделия; 

 развивать навыки работы с информационными источниками и 

интернет-ресурсами; 

 формировать способности у учащихся решать творчески-развивающие 

задачи; 

 формировать у учащихся навыки проектирования (создание творческих 

проектов). 

Личностные: 

 формировать способности к самоорганизации; 

 формировать общественно активную личность с четкой гражданской 

позицией; 

 формировать культуру общения и поведение в социуме; 

 воспитывать навыки ведения здорового образа жизни; 

 формировать: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и 

результатам труда; 

 воспитывать уважительное отношение к культурному наследию разных 

народов. 

Метапредметные: 

 формировать потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

 формировать навыки и умения работы с различной информацией;         

 формировать умение работать в коллективе;         

 развивать умение управлять своей деятельностью, контролировать, 

анализировать;         

 формировать и развивать умения логических операций (суждение, 

обобщение, сравнение); 

 расширять культурный кругозор учащихся.                         
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Задачи первого года обучения: 

 освоение правил безопасности труда при работе ручными 

инструментами;  

 знакомство с историей лоскутного шитья;  

 овладение технологией выполнения ручных швов, необходимых для 

пошива, приёмы влажно-тепловой обработки. 

Задачи второго года обучения: 

 умение правильно организовывать рабочее место при выполнении 

работ и соблюдать правила безопасности труда; 

 соблюдение требования к качеству готовых изделий; 

 развитие умения работать коллективно. 

Задачи третьего года обучения: 

 пробуждение творческой деятельности; 

 освоение более сложных приемов лоскутного шитья; 

 воспитание любви к прекрасному. 

Занятия проводятся в различных формах:  

 занимательной, игровой;  

 контрольно – проверочной;  

 занятия – путешествия; 

 итоговые занятия, контрольные занятия; 

 конкурсы, познавательные игры, анкетирование, экскурсии; 

 тестирование, защита творческих проектов; 

 выставки творческих работ. 

При проведении занятий учитывается: 

 уровень знаний, умений и навыков воспитанников; 

 самостоятельность ребенка; 

 его активность; 

 индивидуальность; 

 особенности памяти, мышления и познавательные интересы. 

Способы определения результативности:  

 начальный контроль (сентябрь); 

 текущий контроль (в течение всего учебного года); 

 промежуточный контроль (январь); 

 итоговый контроль (май).  

Виды и формы контроля ЗУН воспитанников: 

 собеседование, анкетирование; 

 проверка условия и оценка результатов каждого занятия; 

 беседы в форме «вопрос-ответ», самостоятельная работа, беседы с 

элементами викторины, конкурсные программы, контрольные задания, 

тестирование; 

 участие в районных, краевых выставках.                 

Способы организации контроля: 

 индивидуальный; 
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 фронтальный; 

 групповой; 

 коллективный. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план (первый год обучения) 

 

 

№ 

Название компонентов     

разделов программы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное  занятие 2 2 - 
Наблюдение, беседа 

видеоролик 

2. Бабушкино наследство 10 2 8 

Практическая работа, 

видеоролик, 

мессенджер WhatsApp 

3. Уютные лоскуты 28 4 24 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

4. Лоскутные букеты 12 2 10 

Практическая работа, 

собеседование, видео 

- презентация 

5. Вышивка лентами 24 4 20 

Практическая работа, 

выставка,  

собеседование, видео 

- презентация 

6. Цветы из фоамирана 22 2 20 

Практическая работа, 

выставка,  

собеседование, видео 

- презентация 

7. Из драпа, фетра, сукна 18 2 16 

Практическая работа, 

выставка,  

собеседование, видео 

- презентация 

8. Мягконабивная игрушка 18 2 16 

Практическая работа, 

собеседование, видео 

- презентация 

9. Куклы-мотанки 22 2 20 

Практическая работа,   

видео – презентация, 

выставка 

10. Куклы - обереги 20 4 16 

Практическая работа,  

собеседование, видео 

– презентация, 

выставка 

11. Игрушка из одного 12 2 10 

Практическая работа,  

собеседование, 

выставка 

12. Лоскутные изделия 28 2 26 

Практическая работа,  

видео – презентация, 

выставка 



10 
 

13. Итоговое занятие 2 - 2 

Тест-опрос, 

практическая 

самостоятельная 

работа, выставка 

Всего: 216 30 186  

 

Содержание   образовательной программы: 

1. Введение в курс программы первого года обучения. 

Теория: 

- Цели и задачи 1 года обучении. Режим, план работы. Беседа. Диагностика 

ЗУН воспитанников. 

2. Бабушкино наследство. 

Теория: 

- Лоскутная цветовая грамота. 

Практика: 

- Выполнение ручных швов. 

3. Уютные лоскуты. 

Теория: 

- Лоскутная грамота. 

Практика: 

- Изготовление панно-аппликации, самой простой в исполнении грелки на 

чайник, прихватки, салфетки, накидки на стул. 

4. Лоскутные букеты.  

Теория:  

- Свойства ткани, виды ткани для цветов, способы раскроя ткани для цветов. 

Практика: 

- Изготовление цветов, составление букетов Роза из косой бейки, из 

отдельных лепестков, выполнение предметов для интерьера – букет фиалок 

из атласной ткани. 

5. Вышивка лентами. 

Теория: 

- Технология вышивки отдельных цветов, листьев, правила композиции. 

Практика: 

- Вышивка ромашки и колокольчика. Вышивка розы простым способом, 

навивкой и объемная роза. Вышивка листьев и стеблей. Создание панно. 

6. Цветы из фоамирана. 

Теория: 

- Знакомство с различными видами фоамирана, инструментами и 

приспособления для работы. 

Практика: 

- Изготовление цветов, композиций, из фоамирана. Работа с шелковым и 

иранским фоамираном. Осторожность при работе с утюгом. Работа с 

восковыми мелками для создания красивых цветов. 

7. Из драпа, фетра и сукна. 

Теория: 

- Свойства используемых тканей, фурнитуры. 
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Практика: 

- Изготовление аппликаций, композиций, панно. 

8. Мягконабивная игрушка. 

Теория: 

- Знакомство с коллекцией игрушек, просмотр специальной литературы. 

Практика: 

- Изготовление игрушек: лесовичок, веселая улитка, овечка, сова, игольница 

«Гриб-мухомор». 

9. Куклы – мотанки. 

Теория: 

- Истоки изготовления куклы, куклы-закрутки, история кукол Кубани и 

России. 

Практика: 

- Изготовление кукол разными способами, костюмы для кукол. Куклы к 

праздникам. 

10. Куклы-обереги. 

Теория: 

- История кукол, народная кукла. Русские обряды и традиции 

Практика: 

- Изготовление обережных  и обрядовых кукол 

11. Игрушка из одного лоскута.  

Теория: 

-Свойства тканей, направление нитей, материаловедение 

Практика: 

-Изготовление игрушек из одного лоскута способом особого складывания и 

пошива: кот, цыпленок, курица 

12. Лоскутные изделия. 

Теория: 

- Закрепление знаний по материаловедению, цветоведение, работа с 

литературой. 

Практика: 

- Изготовление изделий из лоскутов: украшения, панно, чехол для очков, 

прихватки, подушки. 

  

Учебный план (второй год обучения) 

 

№ 
Название компонентов 

разделов программы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

Наблюдение, беседа 

демонстрация, 

видеоролик 

2. Лоскуты и фантазия 18 2 16 

Практическая работа, 

презентация, выставка 

мессенджер  

WhatsApp 
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3. 
Кинусайга – картины из 

лоскутов на пенопласте 
18 2 16 

Практическая работа, 

выставка,  

собеседование, видео - 

презентация 

4. Работы из фоамирана 20 2 18 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

5. 

 

Основные техники 

лоскутного шитья 
24 4 20 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

6. Аксессуары 20 2 18 

Практическая работа,  

собеседование, видео – 

презентация, выставка 

7. Полезные мелочи 20 2 18 

Практическая работа,  

собеседование, видео – 

презентация, выставка 

8. Куклы сувенирные 22 2 20 

Практическая работа, 

выставка,  

собеседование, видео - 

презентация 

9. 
Домовята – обереги  для 

дома 
14 4 10 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

10 Совы из лоскутов 12 2 10 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

11. Топиарий
3
 14 2 12 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

12. Цветы - кандзаши 30 4 26 

Практическая работа,  

собеседование, видео – 

презентация, выставка 

13. Итоговое занятие 2  2 

Тест-опрос, 

практическая 

самостоятельная работа, 

выставка 

 Всего: 216 30 186  

 

 

Содержание   образовательной программы (второй год обучения). 

1. Введение в курс программы второго года обучения. 

Теория: 

                                                            
3 Топиарий («дерево счастья», «европейское дерево») – это декоративное деревце небольшого размера, 

которым украшают интерьеры и экстерьеры, а также часто используют для сервировки стола. Топиарии 

хороши тем, что выглядят очень красиво, а сделать их можно своими руками. 
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- Цели и задачи второго года обучения. Повторение изученного. Диагностика  

ЗУН  воспитанников. Беседа в форме вопрос-ответ. 

2. Лоскуты и фантазия. 

Теория: 

- Закрепление правил лоскутного шитья для создания оригинальных изделий. 

Практика: 

- Изготовление «своих» изделий: куклы, пледы, подушки, грелки на чайник, 

панно. 

3. Кинусайга – картины из лоскутов на пенопласте. 

Теория: 

- Правила, инструменты и приспособления для создания изделий в 

интересной технике «кинусайга». 

Практика: 

- Изготовление картин и панно из лоскутов на пенопласте. Перевод рисунка 

на пенопласт, подготовка лоскутов, крой и вдавливание в пенопласт по 

надрезам. 

4. Работы из фоамирана. 

Теория: 

- Знакомство с материалами, инструментами и приспособлениями для 

изготовления поделок из фоамирана. 

Практика: 

- Изготовление ромашки, василька, лилии, мака, фантазийного цветка. 

Составление композиций, изготовление панно и заколок для волос. 

5. Основные техники лоскутного шитья. 

Теория: 

- Расширение знаний о возможностях лоскутного шитья. 

Практика: 

- Выполнение изделий по выбору в разных техниках лоскутного шитья: 

эффект куба, двойная шахматка, цветок, соты, ложный витраж и т.д.  

6. Аксессуары. 

Теория: 

- Экскурс по фото и видео выставкам мастеров – прикладников. 

Практика: 

- Изготовление украшений, сумок, кошельков для себя и для друзей. 

7. Полезные мелочи. 

Теория: 

- Закрепление знаний о свойствах материалов, используемых при 

изготовлении изделий. 

Практика: 

- Изготовление сувениров, подарков к праздникам. 

8. Куклы сувенирные. 

Теория:  

- Знакомство с мастерами кукольного дела, приемами и приспособлениями, 

материалами для изготовления кукол, просмотр мастер-классов. 

Практика: 



14 
 

- Изготовление кукол из ниток, фетра, лоскутов. Прическа и одежда кукол 

своими руками.  

9. Домовята –обереги для дома. 

Теория: 

- Знакомство с материалами, наполнителем, фурнитурой для изготовления 

домовят. 

Практика: 

- Изготовление домовенка из мешковины и лоскутов; изготовление 

домовенка по технологии чулочной куклы. 

10. Совы из лоскутов. 

Теория: 

- Знакомство с материалами, наполнителем, фурнитурой для изготовления 

сов, разыгрывание сказки или истории с этими птицами; 

Практика: 

- Изготовление совы, набивка, оформление внешнего вида, определение 

характера птицы, ее предназначение. 

11. Топиарий. 

Теория: 

- Знакомство с разновидностями топиарий, материалами, приспособлениями 

для их изготовления. 

Практика: 

- Изготовление топиарий с цветами из лент и лоскутов, зерен кофе, 

пряностей, фурнитуры, украшений. 

12. Цветы – кандзаши. 

Теория: 

- Свойства и виды лент, способы складывания и сборки цветов, история 

техники «кандзаши». 

Практика: 

- Изготовление цветов из узких и широких лент. Оформление резиночек или 

зажимов для волос, брошек и т.д. 

13. Итоговое занятие. 

Теория: 

- Викторина, тест. Выбор изделия для контрольного задания. 

Практика: 

- Выполнение тестов, изготовление работы «на выбор». 

 

Учебный план (третий год обучения) 

 

№ 

Название 

компонентов 

разделов программы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория  Практика 

 

1. Вводное занятие 2 2 - 

Наблюдение, беседа 

демонстрация, 

видеопрезентация 
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2. Лоскуты в интерьере 28 2 6 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

3. Лоскуты и ленты 24 2 38 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

4. Лоскутное оригами 30 6 24 

Практическая работа, 

выставка,  

собеседование, видео - 

презентация. 

5. Сумки и косметички 20 2 18 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

6. Украшения для волос 20 2 18 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

7. Полезные мелочи 20 2 18 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер WhatsApp 

8. Круглые коврики 22 2 20 

Практическая работа, 

выставка,  

собеседование, видео - 

презентация 

9. Кукла - тильда 20 4 16 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер  

WhatsApp 

10. Куклы толстоножки 20 4 16 

Практическая работа, 

презентация, 

видеоролик, выставка 

мессенджер  

WhatsApp 

11. Творческий проект 10 2 8 

Тест-опрос, 

практическая 

самостоятельная 

работа, выставка, 

защита проектов 

 Всего: 216 16 200  

 

Содержание   образовательной программы (третий год обучения). 

1. Введение в курс программы второго года обучения. 

Теория: 

- Цели и задачи третьего года обучения. Повторение изученного за два года 

обучения. Диагностика ЗУН воспитанников. Беседа в форме вопрос-ответ. 

2. Лоскуты в интерьере. 
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Теория: 

- Цветоведение, материаловедение. Знакомство с новыми материалами в 

рукоделии и мастерами – прикладниками. 

Практика: 

- Выполнение предметов интерьера: подушки, накидки на стулья, салфетки, 

коврики и т.д. 

 3. Лоскуты и ленты. 

Теория: 

- Закрепление и расширение знаний и приемов по вышивке лентами. 

Практика: 

- Вышивка лентами. Изготовление панно и сумки, украшенной вышивкой 

лентами. 

4. Лоскутное оригами. 

Теория: 

- Лоскутная цветовая грамота, построение основ для модулей 

(восьмигранник, пятиугольник), история оригами из ткани.  

Практика: 

- Изготовление из модулей цветов, выполнение из цветов изделий. 

5. Сумки и косметички. 

Теория: 

- Технология изготовления сумок и косметичек. Виды, выкройки, материалы, 

фурнитура. 

Практика: 

- Изготовление сумки и косметички из лоскутов драпа, фетра, джинса, 

украшение из лент или фоамирана. 

6. Украшения для волос. 

Теория: 

- Знакомство с материалами и приспособлениями, используемыми при 

изготовлении украшения для волос.       

Практика: 

- Изготовление заколок, ободков, украшенных цветами из ткани для себя и 

для друзей. 

7. Полезные мелочи. 

Практика: 

- Изготовление сувениров, подарков к праздникам. 

8. Круглые коврики. 

Теория: 

- Расширение знаний о возможностях лоскутного шитья. 

Практика: 

- Выполнение ковриков по выбору в разных техниках лоскутного шитья: 

плетение из лент, уголками от центра и от края, на сетке-основе.  

9. Кукла – тильда. 

Теория: 

- Знакомство с историей куклы, правилами изготовления, материалами, 

особенности набивки. Способы крепления кукол. 
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Практика: 

 - Изготовление куклы-тильды «Ангел». Крой, пошив, набивка, сборка куклы. 

Оформление лица, пошив одежды, обуви. Определение характера и 

предназначение куклы. Выполнение подставки. 

10. Куклы толстоножки. 

Теория: 

- Знакомство с историей куклы, с мастерами-кукольниками, правилами 

изготовления, материалами, особенности набивки.  

Практика: 

- Изготовление куклы. Крой, пошив, набивка, сборка куклы. Оформление 

лица, пошив одежды. Определение характера и предназначение куклы. 

Выполнение прически, пошив обуви. 

11. Творческий проект. 

Теория: 

- Декоративное производство. Лоскутная пластика. Информационные 

технологии. Выбор работы для творческого проекта. 

Практика: 

- Разработка, выбор проектного изделия. Изготовление изделия. Защита 

творческого проекта. Оценка и анализ результатов. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

Учащиеся понимают: 

 значения специальных терминов в конкретном виде рукоделия 

(лоскутное шитье, канзаши, лоскутная пластика); 

 инструкции по технике безопасности; 

 как правильно организовать рабочее место; 

 как работать с информацией. 

умеют: 

 пользоваться инструментарием; 

 выполнять простые технологические приемы. 

владеют: 

 технологической грамотностью; 

 навыками работы с разнообразными материалами. 

Личностные: 

 сформирована способность к самоорганизации, четкая гражданская 

позиция, культура общения и поведения в социуме; 

 воспитаны навыки ведения здорового образа жизни; 

 сформированы такие качества как: трудолюбие, добросовестное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, уважение к 

чужому труду и результатам труда; 

 воспитано уважительное отношение к культурному наследию разных 

народов. 
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Метапредметные результаты: 

 сформирована потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

 владеют навыками работы с различной информацией;         

 умеют работать в коллективе;         

 умеют управлять своей деятельностью: обсуждать, обобщать, 

сравнивать, контролировать, анализировать;                 

 расширен культурный кругозор учащихся.              

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат 

возможность: 

 развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

 расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами и 

инструментами для обработки различных материалов; 

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на успешность 

и результативность осуществления образовательного процесса, являются 

условия реализации образовательной программы, соответствующие СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 20.08.2014. 

Занятия проводятся в учебном классе. Помещение, отводимое для 

занятий, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям; оно сухое, светлое 

с естественным доступом воздуха для проветривания, с хорошо налаженной 

вентиляцией, по площади, достаточной для проветривания занятий с группой 

не более 15 человек (т.е. 2,5 м
2
 на 1 человека). 

За каждым учащимся закреплено определенное место. Кабинет 

хорошо освещается естественным светом. В темное время суток общее 

освещение кабинета обеспечено люминесцентными лампами. На окнах есть 

жалюзи для защиты глаз от воздействия прямых солнечных лучей. Стены 

окрашены в светлые тона, что благоприятно действует на зрительный 

аппарат и, кроме того, способствует увеличению общей освещенности 

помещения. 

Постоянное внимание уделяется знанию и соблюдению 

обучающимися правил техники безопасности. Ведется журнал по технике 

безопасности.  

Обеспечение: специальное техническое оборудование для 

демонстрации видеоматериалов, компьютер с возможностью выхода в 

интернет, инструменты и принадлежности для практических работ, 

раздаточный материал для творческой работы. 

Информационное обеспечение: 

 библиотека учебной и специальной литературы; 

 архив видео и фотоматериалов; 

 дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий 

программы, наглядный материал, мультимедийные презентации); 

 видеоуроки; 

 методические разработки занятий, КТП. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог, работающий по программе базового уровня, обладает 

профессиональными знаниями в предметной области, имеет средне -

профессиональное образование, стаж работы в дополнительном образовании 

– 10 лет. Работает над развитием своей творческой индивидуальности, 

восприимчив к педагогическим инновациям, способен адаптироваться в 

меняющейся педагогической среде. Действия педагога обеспечивают 
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эффективное решение профессионально-педагогических проблем и 

профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, направленные на создание детского 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи и взаимовыручки. 

 

2.3. Формы аттестации и фиксации образовательных результатов: 

 

        Каждый раздел программы представляет собой законченный блок, по 

завершении которого предполагается проведение зачета, показывающего, 

насколько учащиеся освоили пройденный материал. 

При условии введения режима «Повышенной готовности» вводим 

режим дистанционного обучения.  

Виды аттестации: текущая, промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация: проводится в конце изучения темы – тесты, 

творческие задания. 

Промежуточная аттестация: диагностика уровня ключевых, 

метапредметных и предметных компетенций учащихся – вводная – сентябрь, 

итоговая – май. 

Итоговая аттестация: оценка качества по завершению обучения – 

творческая работа, наградные документы за участие в конкурсах различного 

уровня по профилю, портфолио. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, методическая 

разработка и фото. 

Критерии оценки аттестации: 

Одна из задач педагога - обучение детей навыкам самооценки. С этой 

целью педагог выделяет и поясняет критерии оценки, учит детей 

формулировать эти критерии в зависимости от поставленных целей и 

особенностей образовательного продукта, а также оценивает скорость и 

качество выполненной работы. 

Каждое практическое задание оценивается определенным количеством 

баллов по следующей примерной схеме: 

 высокий уровень от 80% до 100% от общей суммы баллов; 

 средний уровень от 60% до 80% от общей суммы баллов; 

 уровень ниже среднего до 60%. 

Итоговая оценка выставляется по сумме баллов за все тесты и 

практические задания.  

 

2.4. Оценочный материал: 

 

Параметры оценивания представленных участниками работ могут 

изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. 

Выставки позволяют обменяться опытом, технологией, оказывают 
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неоценимое значение в эстетическом становлении личности ребенка. Одним 

из важнейших оценочных видов становится проведение тематических 

конкурсов. Учащиеся, сравнивают свою работу с другими, наглядно видят 

преимущества и ошибки, получают возможность выработать навык анализа 

для дальнейшей реализации в творчестве. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные 

конкурсы к различным праздникам. Подарки, поделки, сувениры учащиеся 

готовят с большим удовольствием. 

 Результативность развития художественного мышления ребят 

оценивается по следующим критериям: степень оригинальности замысла, 

выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в 

материале. В процессе таких занятий более интенсивно развиваются 

творческие способности детей (воображение, образное и техническое 

мышление, художественный вкус).  

 

2.5. Методические материалы (Приложение 2) 

 

Методы обучения: 

по источнику знаний 

 словесные – рассказ, беседа;  

 наглядные – показ, работа по образцу; 

 практические – упражнение, выполнение работы по алгоритму, схеме;  

по характеру познавательной деятельности: 

 объяснительно-иллюстративный – применяется при обучении детей в 

сочетании с другими методами, когда все воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – дети принимают участие в коллективном 

поиске, решают поставленные задачи совместно с педагогом; 

 продуктивный – придумывание упражнений, творческих заданий. 

Методы воспитания: мотивация, поощрение, убеждение. 

Педагогические технологии: 

Для реализации программы используют технологии: группового и 

взаимного взаимообучения; разноуровневого и развивающего обучения; 

технологии исследовательской и проектной деятельности; технологии 

коллективно творческой деятельности; здоровьесберегающие и др. 

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, конкурс, 

праздник, практическое занятие, презентация, встреча с интересными 

людьми, выставки.  

Дидактические материалы: образцы изделий, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения. 

Алгоритм учебного занятия:  
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1. Организационный момент (приветствие, создание психологического 

настроя, мотивация на учебную деятельность, подготовка рабочего 

места, сообщение темы и цели занятия). 

2. Подготовка к изучению материала через повторение опорных знаний  

(проверка усвоения материала предыдущего занятия – опрос, 

творческие задания). 

3. Ознакомление с новым материалом (устный рассказ, демонстрация 

презентаций, фото и видеоматериалов и др. дидактических средств 

обучения, мотивирующих к познанию). 

4. Физминутка.  

5. Осмысление и закрепления материала (использование тренировочных 

упражнений, творческих заданий, самостоятельная работа, коррекция 

ошибочных представлений). 

6. Подведение итогов занятия (анализ и оценка достижения цели, 

определение перспектив деятельности). 

7. Уборка рабочих мест. 



 
 

2.6. Список литературы 

 

Литература для педагога: 

 

1. Изысканный лоскут под /ред. Денисова Л. – Москва.: издательсво АСТ 

ПРЕСС, 2010г. - 80с.; 

2. Лоскутное шитье для начинающих /под ред. Каминская Е., Матюхина 

Ю., Пастухов Г.- Ростов-на-Дону.: издательство Рипол классик Владис 

2009г.-256с.; 

3. Лоскутное шитье без ниток и иголок /под ред. Зайцева А.-  Москва:  

издательство ЭКСМО 2009г.-110с.; 

4. Кружок изготовления игрушек-сувениров  / под ред. О.С.Молотобарова 

– Москва: издательство «Просвещение»; 

5. Мягкая игрушка /под ред.  Т.П.Кононович, Н.Р.Белова – Москва: 

издательство Рипол Классик ,2012г.-336с.; 

6. Народные художественные промыслы /под ред. О.С.Попова, 

Л.В.Федотова – Москва: издательство Легкая и пищевая 

промышленность 1996г.-360с.; 

7. Полная энциклопедия. Лоскутное шитье /под ред. Л.А.Чернышева – 

Минск: издательство  Харвест 2008г.-208с.; 

8. Самоучитель работ на компьютере - по книгам  А.Левина-Москва.: 

издательство Питер  2010г. - 362с.; 

9. Коллекция журналов Креативное рукоделие / под ред. Медрано М. – 

Москва: издательство ДжИ Фаббри Эдишинз.2017-2018г.; 

10. Коллекция журналов Лукошко идей / издательский дом Вита, 2018-

2019г. 

 

Литература для детей: 

1. Анна /под ред.М.Лежнева – Москва: издательство Бурда; 

2. Журналы «Делай сам» издательство Толока; 

3. Забавные поделки / под ред. С.Ф. Тарасенко – Москва: издательство  

Просвещение  2017 г.; 

4. Коллекция журналов Креативное рукоделие / под ред. Медрано М. – 

Москва: издательство ДжИ Фаббри Эдишинз. 

 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных 

ресурсов: 

1. http://goodhouse.ru/; 

2. http://tildas.ru/; 

3. http://4dekor.ru/; 

4. http://best-hands.ru/; 

5. http://pan-as.ru/; 

6. http://mousekingdom.ucoz.com/; 

7. http://www.katinclub.ru/. 

http://goodhouse.ru/
http://tildas.ru/
http://4dekor.ru/
http://best-hands.ru/
http://pan-as.ru/
http://mousekingdom.ucoz.com/
http://www.katinclub.ru/
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2.7. Список приложений 

Приложение №1  

Календарный учебный график. 

 

Приложение №2 

Методические материалы. 
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Приложение № 1 

Календарный учебный график  
 

Год обучения: с 1 сентября 2020 г. по 30 мая  2021 г. 

Год обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
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Приложение № 2 

Для успешной реализации программы необходимо следующее методическое обеспечение: 

 

На первый год обучения: 

                                                         

№ 
Раздел 

программы 
Формы занятий 

Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного, 

образовательного процесса 

 (в рамках занятий) 

Дидактический материал 
Техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

1 Введение в курс 

программы 

Выставки работ 

учащихся, презентация, 

беседа 

Вербальный, наглядный, 

демонстрационный 

Наглядные пособия, 

иллюстрированный, 

раздаточный материал 

Компьютер Опрос, тест 

2 Бабушкино 

наследство 

Презентация, просмотр 

практическое занятие 

Наглядный, объяснительно-

иллюстрированный, практический 

Иллюстрации, 

раздаточный материал, 

специальная литература 

Компьютер Опрос, защита своих 

работ 

3 Уютные лоскуты Учебно-тренировочный, 

демонстрационный 

метод контроля 

Наглядный, практический Дидактические карты, 

плакаты, раздаточный 

материал 

Компьютер, 

швейная 

машина 

Защита творческих 

работ, тестирование 

4 Лоскутные букеты Беседа, конкурс, 

Выставка работ 

учащихся 

Проблемно-поисковый, наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

образцы изделий, 

фотографии, 

технологические карты 

Компьютер, 

швейная 

машина 

Тестирование, опрос 

5 Вышивка лентами Учебно-тренировочное, 

беседы, выставка работ 

учащихся 

Объяснительно-иллюстративный, 

метод контроля, практический. 

Образцы изделий, фото, 

видео 

Компьютер Взаимозачет опрос, 

тест 

6 

 

 

Цветы из 

фоамирана 

Учебно-тренировочное, 

практическое 

Наглядный, практический, 

иллюстративный, групповой 

Таблицы, схемы, плакаты, 

раздаточный материал,  

литература 

Компьютер Взаимозачет, опрос, 

тест 

7 Из драпа, фетра, 

сукна 

Практическое занятие Метод контроля, 

Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Таблицы, схемы, плакаты, 

раздаточный материал, 

специальная литература 

Компьютер Опрос, выставка зачет 

8 

 

 

Мягконабивная 

игрушка 

Презентация, просмотр 

практическое занятие 

Наглядный, практический, 

иллюстративный, групповой 

Таблицы, схемы. плакаты, 

раздаточный материал, 

специальная литература 

Компьютер, 

швейная 

машина 

Взаимозачет, опрос, 

тест 

9 

 

 

Куклы-мотанки Презентация, 

практическое занятие 

Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Таблицы, схемы, плакаты, 

раздаточный материал, 

специальная литература 

Компьютер 

 

Тестирование, опрос и 

выставка, 

мессенджер WhatsApp 
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10 Куклы-обереги 

 

 

Презентация, 

практическое занятие 

Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Таблицы, схемы. плакаты, 

раздаточный материал, 

литература 

Компьютер Опрос, выставка, зачет, 

мессенджер WhatsApp 

 

11 

Игрушки из одного 

лоскута 

Презентация, 

практическое занятие 

Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Таблицы, схемы. плакаты, 

раздаточный материал 

Компьютер Опрос, выставка зачет, 

мессенджер WhatsApp 

12 Лоскутные изделия Презентация, 

практическое занятие 

 

Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Таблицы, схемы. плакаты, 

раздаточный материал 

Компьютер Защита творческих 

работ, тестирование 

13 Итоговое занятие Презентация, 

практическое занятие 

 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный 

Таблицы, схемы. плакаты, 

раздаточный материал 

Компьютер Взаимозачет, опрос, 

защита творческих 

работ 
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На второй год обучения: 

№ 
Раздел 

программы 
Формы занятий 

Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного, 

образовательного процесса  

(в рамках занятий) 

Дидактический материал 
Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Метод контроля, учебно-

тренировочный 

Вербальный, наглядный, 

практический 

Образцы изделий, 

раздаточный материал 

Компьютер Опрос, тест. 

2 Лоскуты и фантазия Учебно-тренировочное 

практическое, просмотр 

видео-материала. 

Наглядный,      объяснительно-

иллюстрированный 

Иллюстрации, фотографию Компьютер, 

швейная машина 

Опрос, защит, 

творческих работ 

и проектов 

3 Кинусайга – картины 

из лоскутов на 

пенопласте 

Презентация, 

практическое занятие  

Наглядный, практический Фотоматериалы, плакаты, 

раздаточный материал 

Компьютер Тестирование, 

опрос, выставка,  

мессенджер 

WhatsApp 

4 Цветы из фоамирана Презентация, 

практическое занятие 

Проблемно-поисковый, 

наглядный, практический 

Иллюстрации,  

видео-материал,  

образцы изделий 

Компьютер, утюг, 

молды 

Тестирование, 

опрос,  

взаимозачет 

5 Основные техники 

лоскутного шитья 

Беседы, выставка работ 

учащихся, практическое 

занятие 

Практический, проблемно-

поисковый, наглядный 

Фото, видео, плакаты, 

раздаточный материал 

Мультимедийный 

проектор, швейная 

машина. 

Анкетирование, 

взаимозачет 

6 Аксессуары Практическое занятие Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Творческие работы, 

раздаточный материал 

Компьютер, 

швейная 

машина 

Взаимозачет, 

тест,  

мессенджер 

WhatsApp 

7 

 

 

Полезные мелочи Практическое занятие Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Образцы изделий, 

раздаточный материал 

Компьютер, 

швейная 

машина 

Взаимозачет, 

мессенджер 

WhatsApp 

8 

 

 

Куклы сувенирные Презентации, 

практическое занятие 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный 

Специальная  литература, 

мультимедийный материал 

Компьютер Тестирование, 

опрос,  

взаимозачет 

9 Домовенок – оберег 

дома 

Презентации, 

практическое занятие 

Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Образцы изделий, раздаточный 

материал 

Компьютер Опрос, тест,  

мессенджер 

WhatsApp 

10 Совы из лоскутов Презентации, 

практическое занятие 

Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Образцы изделий, раздаточный 

материал 

Компьютер Опрос, тест,  

мессенджер 

WhatsApp. 

11 Топиарий Беседы, выставка работ 

учащихся, практическое 

занятие 

Наглядный, практический, 

иллюстративный, групповой 

Творческие работы, 

раздаточный материал 

Компьютер Тестирование, 

опрос,  

взаимозачет 
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12 Цветы кандзаши Беседы, выставка работ 

учащихся, практическое 

занятие 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный 

Образцы изделий, раздаточный 

материал 

Компьютер Тестирование, 

опрос, 

взаимозачет 

13 Итоговое занятие Презентации, 

практическое занятие 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный 

Творческие работы, 

раздаточный материал. 

Компьютер Защита 

творческих 

проектов 
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На третий год обучения: 

№ 
Раздел 

программы 
Формы занятий 

Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного, 

образовательного процесса  

(в рамках занятий) 

Дидактический материал 
Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Метод контроля, учебно-

тренировочный 

Вербальный, наглядный, 

практический 

Образцы изделий, 

раздаточный материал 

Компьютер Опрос, тест 

2 Лоскуты в 

интерьере 

Учебно-тренировочное, 

просмотр видео-

материала 

Наглядный,      объяснительно-

иллюстрированный 

Иллюстрации, фотографию Мультимедийный 

проектор, швейная 

машина 

Опрос, защит, 

творческих 

работ и проектов 

3 Лоскуты и ленты Презентация, 

практическое занятие  

Наглядный, практический Фотоматериал, плакаты, 

раздаточный материал 

Компьютер, швейная 

машина 

Тестирование, 

опрос, мини-

выставка 

4 Лоскутное оригами Презентация, 

практическое занятие 

Проблемно-поисковый, 

наглядный, практический. 

Иллюстрации, видео-

материал, образцы изделий. 

Компьютер, швейная 

машина 

Тестирование, 

опрос, 

мессенджер 

WhatsApp 

5 Сумки и 

косметички 

Беседы, выставка работ 

учащихся, практическое 

занятие 

Практический, проблемно-

поисковый, наглядный 

Фото, видео, плакаты, 

Раздаточный материал 

Мультимедийный 

проектор, швейная 

машина 

Анкетирование, 

взаимозачет,  

мессенджер 

WhatsApp 

6 Украшение для волос Практическое занятие Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Творческие работы, 

раздаточный материал 

Компьютер, швейная 

машина 

Взаимозачет, 

тест,  

мессенджер 

WhatsApp 

7 

 

 

 

Полезные мелочи Практическое занятие Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Образцы изделий, 

раздаточный материал 

Компьютер, швейная 

машина 

Взаимозачет, 

тест, 

мессенджер 

WhatsApp    

8 

 

 

 

Круглые коврики Презентации, 

практическое занятие 

Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный 

Спец.  литература, 

мультимедийный материал 

Компьютер Тестирование, 

опрос, 

мессенджер 

WhatsApp 

9 Кукла-тильда Практическое занятие Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный 

Образцы изделий, 

раздаточный материал 

Компьютер, швейная 

машина 

Тестирование, 

опрос, 

взаимозачет 

10 Куклы-толстоножки Практическое занятие Вербальный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный 

Образцы изделий, 

раздаточный материал 

Компьютер, швейная 

машина 

Тестирование, 

опрос, 

взаимозачет 
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11 Творческие проекты Презентации, 

практическое занятие 

Наглядный, практический, 

иллюстративный 

Литература, мультимедийный 

материал 

Компьютер, швейная 

машина 

Защита 

творческих 

проектов 


