
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕЖАНИЕ 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик образования : объем, 

содержание, планируемые результаты» ........................................................... 3 

1.1 Пояснительная записка .............................................................................. 3 

1.2.  Цель и задачи программы ........................................................................... 5 

1.3 Содержание программы ................................................................................ 5 

1.4. Планируемые результаты ........................................................................... 21 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий 

включающих формы аттестации» ................................................................... 23 

2.1. Календарный учебный график................................................................... 23 

2.2. Условия реализации программы ............................................................... 24 

2.3. Формы аттестации и фиксации образовательных результатов: ............. 25 

2.4 Оценочные материалы. ................................................................................ 25 

2.5 Методические материалы ........................................................................... 26 

2.6 Список литературы ...................................................................................... 28 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик образования : 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

1.1 Пояснительная записка 

        Программа разработана в соответствии с основными 

нормативными и программными документами в области дополнительного 

образования РФ и Краснодарского края: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей» 

Декоративно – прикладное искусство – одно из самых древних видов 

народного творчества, украшающего наш быт, радующего наш глаз. В нем 

сочетаются различные виды рукоделия: вышивка, аппликации, плетение, 

мозаика. Занятия декоративно–прикладным творчеством помогают развивать 

у детей чувство формы, цвета, воображения, точность и аккуратность, 

трудолюбие и самостоятельность, знакомят с традициями родного края, 

формируют интерес к профессиям, уважение к людям труда. 

              Направленность программы.  

Программа «Волшебная игла» имеет художественную направленность. 

Программа направлена на изучение теории и освоения практики ручной 

вышивки и работе на швейной машине. А также на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, формирование художественного вкуса и 

внутренней культуры, приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям.  

Новизна программы заключается в том, что в учебный план 

включены различные техники работы с различными материалами и 

инструментами.  

            Используя разнообразные формы трудового обучения, эта система 

призвана помочь не только сохранению богатства и традиций народного 

декоративно-прикладного искусства, но и его развитию. На занятиях 

различного вида декоративно-прикладного искусства учащиеся учатся 

создавать красоту своими руками. 

             Актуальность программы заключается в том, что обеспечивается 

занятость детей в свободное от школы время, в процессе обучения происходит 

развитие творческой гармоничной, самодостаточной личности ребенка. 

Полученные знания помогают детям в школе на уроках труда, окружающего 

мира, изо, кубановедения. 
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Занятия данным видом искусства позволяют формировать и развивать 

эстетические чувства и художественную культуру учащихся непосредственно 

в процессе изготовления ими полезных вещей 

Педагогическая целесообразность программы. 

 Данная программа обеспечивает не только обучение, воспитание, но и 

расширение кругозора, развитие творческих способностей обучающихся в 

декоративно-прикладном творчестве с учетом современных условий жизни, 

дизайна быта. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами. Участвуя в выставках, конкурсах разного уровня, воспитанники 

чувствуют свою значимость среди сверстников. 

 Отличительной особенностью от уже существующих  (Н.М. 

Сокольниковой «Декоративно -прикладное  искусство в жизни человека»; Е.В. 

Елисеева «Техника ручной вышивки») является то, что в результате ее 

освоения повышается не только уровень общей осведомленности и 

познавательной активности, но и предпосылки к профессиональному 

самоопределению в условиях конкуренции рынка труда. Также программа 

знакомит воспитанников с различными видами тканей, их свойствами и 

особенностями, основами цветоведения, что безусловно, помогает учащимся в 

овладении технологиями работы с различными материалами. К концу 

обучения учащиеся самостоятельно справляются с недочетами при 

изготовлении поделок, анализируют результаты своей деятельности и 

успешно представляют свои работы на выставках и конкурсах. 

Адресатом программы являются учащиеся младшего и среднего 

возраста 7 –15 лет, Количество детей в группе 12-15 человек. Обучающиеся 

работают на уровне своих возможностей. Группа состоит в основном из 

девочек примерно одного возраста, занятия строятся по принципу 

сотрудничества и сотворчества.  

 Уровень программы – базовый.  

Объем и сроки реализации программы рассчитан на 3 года (648 

часов). Объем учебной нагрузки и ее распределение по годам составляют: 216 

часов на каждый год.   

Форма обучения – очная, дистанционная в формате он лайн. 

 Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, с 

переменой между занятиями 10-15 минут  

Особенности организации образовательного процесса.  

Группы формируются учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы) в возрасте 7-15 лет, являющиеся 

основным составом объединения. Состав группы постоянный. Наполняемость 

группы от 12 до 15 человек. Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие. Формы проведения занятий: 

комбинированное, практическое, мастер-класс, деловая игра, самостоятельная 

работа, защита проекта, индивидуальное сопровождение и консультирование. 
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При условии введения режима «Повышенной готовности», программа 

может быть реализована с применением электронного обучения используя 

дистанционные образовательные платформы.   

Основной вид деятельности на занятиях – практическая работа. Выбор 

форм, методов и видов деятельности в учебной группе определяется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – содействовать формированию творчески мыслящей 

личности, обогащенной знанием народных традиций и умением реализовать 

на практике свои художественные идеи, посредством создания изделий 

ручной работы. 

Цель 1 – года обучения: создание условий для всестороннего 

интеллектуального и эстетического развития ребёнка в процессе овладения 

элементарными и приёмами шитья.  

Цель 2 – года обучения: развитие художественно-эстетического 

мышления детей. Сформировать у детей чувство успеха, уверенности в себе, 

пробудить желание постоянно творить. 

Цель 3 –года обучения: познакомить детей с основными понятиями и 

различным приемам работы со швейным оборудованием. 

 

Программа позволяет решить следующие задачи:   

Предметные: 

Задачи 1-года обучения: сформировать у обучающихся систему знаний, 

умений, навыков по основам технологии изготовления мягкой игрушки; 

Задачи 2-года обучения: развить художественное воображение, чувство цвета, 

тона и гармоничного сочетания цветов, фантазию, самостоятельное 

мышление; 

Задачи 3-года обучения: развивать познавательный интерес к декоративно-

прикладному творчеству. 

            Личностные: 

 Задачи 1-года обучения: формировать потребность в творческой 

самореализации в социально-полезной деятельности; 

Задачи 2-года обучения: формировать патриотические чувства и качества; 

Задачи 3-года обучения: формировать навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные:  

Задачи 1-года обучения: развить мотивацию к овладению декоративно-

прикладными видами искусства, занятиям творчеством. 

Задачи 2-года обучения: - реализовать духовные, эстетические и творческие 

способности воспитанников; 

Задачи 3-года обучения: - развить самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность, трудолюбие, умение работать в группе в процессе 

выполнения творческой работы; 

                                     1.2Содержание программы  

                                   Учебный план первого года обучения 
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№ Название компонентов 

разделов программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практ

ика 

 

1 Раздел: «Основы шитья» 72 часов  

 

1.1 Инструменты, 

материалы и 

приспособления. ПТБ. 

2 1 1 Опрос, наблюдение, 

1.2 Полезные мелочи 16 2 14 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.3 Обереги. 18 2 16 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.4 Поздравительные 

открытки, пани. 

20 2 18 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.5 Аппликация 14 2 12 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.6 Итоговое занятие по 

разделу. Персональные 

выставки. 

2 0 2 Тест-опрос, 

практическая 

самостоятельная 

работа. 

2 Раздел: «Вышивка » 66 часов  

 

2.1 Вышивка тесьмой 10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.2 Новогодние украшения 10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.3 Основные приемы 

вышивки крестом. 

10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 
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2.4 Основные приемы 

вышивки «Гладью»  

4 2 2 Викторина, 

композиция на 

бумаге. 

2.5 Мягкая игрушка 2 1 1 Тест. Викторина.  

Практическая 

самостоятельная 

работа. 

2.6 Виды мягкой игрушки. 8 4 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.7 Необходимые 

материалы и 

инструменты.  Т.Б. при 

работе. 

8 4 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.8 Технология выполнения 

швов при изготовлении 

мягкой игрушки. 

8 4 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.9 Конструирование и 

оформление игрушки.  

6 2 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3 Раздел: «Лоскутная техника» - 78 часа 

3.1 Технология 

изготовления изделий из 

лоскутков. 

  

10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.2 
Яркие подарки из 

лоскутов.  

 

10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.3 

Изготовление шаблонов, 

раскрой ткани. 
10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.4 Отделочные работы.  

10 2 8 

Кроссворд 

«Искусство вокруг 

нас». Практическая 

работа по 

индивидуальным 

эскизам с опорой на 

изученные темы. 
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3.5 Творческий проект по 

разделу «Основы 

шитья» 
18 2 16 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.6 Творческий проект по 

разделу «Вышивка» 
16 2 14 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

3.7 Срез ЗУН за год. 

 4 

 

2 

 

2 

Викторина.Тест-

опрос Практическая 

работа. 

ИТОГО: 216 46 160  

Содержание учебного плана 

первого года обучения 

Раздел 1: «Основы шитья». 

Тема 1: «Инструменты, материалы и приспособления. ПТБ». 

Теория: Рабочее место, ПТБ на занятиях.  

Практическая часть: Выполнение монограммы стебельчатым швом.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся, опрос, наблюдение 

Тема 2. «Полезные мелочи».  

Практика: Отделка вышивкой уголка салфетки.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.   

Тема 3. «Обереги». 

Теория: Инструменты, материалы и приспособления.  

Практика: «Изготовление кухонного набора» (грелка на чайник, 

прихватка). 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 4. «Поздравительные открытки, пани». 

Теория: Техника выполнения счетной вышивки-росписи по полотну 

(канве)..   

Практика: Выполнение образцов вышивки: «Зайчик», «Котенок», 

«Лягушка», «Цветок», «Яблоко». 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема5. «Аппликация».  

Теория: Беседа. История вышивки шелковыми ленточками  

Практика: Элемент «Цепочка» Стежок «Воздушная петля». Воздушная 

цепочка. Сетка. Стежок «Трилистник». Основные элементы вышивки. 

Простые цветы. Цветок «Зигзаг», «Песик» панно «Корзинка с 

подснежниками».  «Весенний венок»   
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Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 6. Итоговое занятие по разделу. Персональные выставки.  

Практика: Оформление работ к выставке. 

Формы контроля: тест-опрос, практическая самостоятельная работа 

Раздел 2: «Вышивка». 

Тема 7. Инструктаж по ТБ на рабочем месте 

Теория: Демонстрация изделий. История развития художественной 

вышивки.  

Практика: Организация рабочего места   

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 8. Новогодние украшения из нитей. Пряжа, особенности и 

разновидности.  

Теория: Происхождение и свойства ниток  

Практика: Составление коллекции ниток.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 9. Основные приемы вышивки крестом.  

Теория: Основные правила вышивки крестом  

Практика: Отработка приемов вышивки крестом: Расчет рядов на канве. 

Вышивка и оформление изделий  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 10.  Основные приемы вышивки «Гладью»  

Теория: Основные приемы. 

Практическая работа. Отработка приемов вышивки: одноцветных 

узоров, цветных узоров. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 11.  «Мягкая игрушка» 

Теория: Первые игрушки. История возникновения мягкой игрушки.  

Практика: Зарисовка эскизов разных видов игрушки. Коллаж «Мои 

первые игрушки». 

Формы контроля: опрос, наблюдение. 

Тема 12. «Виды мягкой игрушки».  

Теория: Разнообразие игрушек. Назначение мягкой игрушки.  

Практика: Изготовление выкроек. «Мышка», «Котенок», «Мишка». 

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Тема 13. «Необходимые материалы и инструменты.  Т.Б. при работе». 

Теория: Перечень необходимых материалов и инструментов для работы. 

Лексическое значение слов «деталь», «выкройка», «лекало», «вытачка», 

«эскиз». 
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Практика: Порядок расположения инструментов на рабочем столе. 

Правила поведения учащихся во время занятий  

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Тема14. «Технология выполнения швов при изготовлении мягкой 

игрушки». 

Теория: Ознакомление с технологией выполнения ручных швов.  

Практика: Выполнение ручных швов.  

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 15. «Конструирование и оформление игрушки. Изделия первой 

сложности» 

Теория: Правила выполнения эскиза игрушки. Технология 

конструирования симметричных выкроек.  

Практика: Изготовления головки, лапок, мордочки, носика..  

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.   

Раздел 3: Лоскутная техника. 

Тема 16. «Технология изготовления изделий из лоскутков». 

 Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Теория: Правила безопасности труда.  История развития.  

Практика: «Прихватка». Гармоничное сочетание тканей по фактуре, 

цвету.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 17. «Яркие подарки из лоскутов».  

Теория: Эскиз, его разновидности  

Практика: Выполнение эскиза.   Выполнение чертежа.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 18. Изготовление шаблонов, раскрой ткани по шаблонам с учѐтом 

направления долевой нити. 

Теория: Выполнение образцов ручных, машинных швов, используемых 

в лоскутном шитье.  

Практика: Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного 

шитья.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 19. Отделочные работы. Определение качества готового изделия.   

Теория: Закрепление фестонов по краю детали. Укладывание прямых 

фестонов по ярусам к центру и от центра изделия, их закрепление 

Практика: Изготовление изделий. Отделка готового изделия.  

Формы контроля:Практическая работа по индивидуальным эскизам с 

опорой на изученные темы.  
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Тема 20. Творческий проект по разделу «Основы шитья». 

Теория: Творческий проект «Диванные подушки».  

Практическая часть: Самостоятельные творческие проекты учащихся по 

предложенным темам: «Набор салфеток», «Паспарту», «Игольница».  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.   

Тема 21. Творческий проект по разделу «Вышивка». 

Теория: Техника вышивки. Обшивание салфеток в технике «Мережка».  

Практическая работа. Отработка приѐмов вышивки стразами 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Тема 22.  Срез ЗУН по итогам учебного года. 

Теория: Тест-опрос по пройденному за год материалу.  

Практическая часть: Изготовление технологической карты.  

 Формы контроля: тест-опрос, практическая работа по инд. эскизам  

 

Учебный план второго года обучения 

№ Название компонентов 

разделов программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практ

ика 

 

1 Раздел: «Вышивка» 72 часов  

 

1.1 Инструменты, 

материалы и 

приспособления. ПТБ. 

2 1 1 Опрос, наблюдение, 

1.2 Техника выполнения 

простейших ручных 

швов (гладь).  

16 2 14 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.3 Двусторонняя гладь. 18 2 16 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.4 Вышивка крестом 20 2 18 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.5 Техника вышивания 

атласными ленточками.  

 

14 2 12 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 
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1.6 Итоговое занятие по 

разделу. Персональные 

выставки. 

2 0 2 Тест-опрос, 

практическая 

самостоятельная 

работа. 

2 Раздел: «Вязание» 66 часов  

 

2.1 Из истории вязания 

крючком и спицами. 

Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте.  

 

10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.2 Основные материалы 

при вязании крючком. 

Пряжа, еѐ особенности и 

разновидности. 

10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.3 Основные приемы 

вязания крючком. 

10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.4 Основные приемы 

вязания на спицах  

4 2 2 Викторина, 

композиция на 

бумаге. 

2.5 Из истории мягкой 

игрушки 

2 1 1 Тест. Викторина.  

Практическая 

самостоятельная 

работа. 

2.6 Виды мягкой игрушки. 8 4 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.7 Необходимые 

материалы и 

инструменты.  Т.Б. при 

работе. 

8 4 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.8 Технология выполнения 

швов при изготовлении 

мягкой игрушки. 

8 4 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.9 Конструирование и 

оформление игрушки.  

6 2 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3 Раздел: «Лоскутная техника» - 78 часа 
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3.1 Технология 

изготовления изделий из 

лоскутков. 

 Инструменты и 

материалы. Правила 

техники безопасности. 

10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.2 
Составление эскиза, 

варианты композиций.  

 

10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.3 Изготовление шаблонов, 

раскрой ткани по 

шаблонам с учѐтом 

направления долевой 

нити. 

10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.4 Отделочные работы. 

Определение качества 

готового изделия 

10 2 8 

Кроссворд 

«Искусство вокруг 

нас». Практическая 

работа по 

индивидуальным 

эскизам с опорой на 

изученные темы. 

3.5 Творческий проект по 

разделу «Вязание» 
18 2 16 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.6 Творческий проект по 

разделу «Вышивка» 
16 2 14 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

3.7 Срез ЗУН за год. 

Итоговое занятие по 

блоку тем «Лоскутная 

техника». 

4 

 

2 

 

2 

Викторина.Тест-

опрос Практическая 

работа. 

ИТОГО: 216 46 160  

 

Содержание учебного плана 

второго года обучения 

Раздел 1: «Вышивка». 

Тема 1: Инструменты, материалы и приспособления. ПТБ. 

Теория: Рабочее место, ПТБ на занятиях.  

Практическая часть: Выполнение монограммы стебельчатым швом.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся, опрос, наблюдение 
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Тема 2. Техника выполнения простейших ручных швов . 

Практика: Отделка вышивкой уголка салфетки.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.   

Тема 3. Двусторонняя гладь. 

Теория: Инструменты, материалы и приспособления.  

Практика: «Изготовление кухонного набора»  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 4. Вышивка крестом.  

Теория: Техника выполнения счетной вышивки-росписи по полотну.  

Практика: Выполнение образцов вышивки: «Зайчик», «Котенок», 

«Лягушка», «Цветок», «Яблоко». 

Формы контроля: выставка работ обучающихся. 

Тема5. Техника вышивания атласными ленточками.  

Теория: История вышивки шелковыми ленточками.  

Практика: Основные элементы вышивки. Цветок «Зигзаг», «Песик» 

Формы контроля: выставка работ обучающихся. 

Тема 6. Итоговое занятие по разделу. Персональные выставки. 

Формы контроля: тест-опрос, практическая самостоятельная работа 

Раздел 2: «Вязание». 

Тема 7. Из истории вязания крючком и спицами. Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте 

Теория:  История развития художественного вязания.  

Практика: Организация рабочего места   

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 8. Основные материалы при вязании крючком  

Теория: Происхождение и свойства ниток, применяемых для вязания.  

Практика: Составление коллекции ниток . 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 9. Основные приемы вязания крючком.  

Теория: Основные правила вязания крючком..  

Практика: Отработка приемов вязания.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 10.  Основные приемы вязания на спицах.  

Теория: Основные приѐмы вязания на спицах.  

Практическая работа. Отработка приемов вязания: резинка, зигзаг, 

ракушки; цветных узоров: двухцветная шахматка, зигзаг, орнамент.   

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 11.  Из истории мягкой игрушки  
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Теория: Первые игрушки.  

Практика: Зарисовка эскизов разных видов игрушки. 

Формы контроля: опрос, наблюдение. 

Тема 12. Виды мягкой игрушки.  

Теория: Разнообразие игрушек. Назначение мягкой игрушки.  

Практика: Изготовление выкроек. «Ежик», «Домовенок», «Собачка». 

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Тема 13. Необходимые материалы и инструменты.  Т.Б. при работе. 

Теория: Перечень необходимых материалов и инструментов для работы.  

Практика: Порядок расположения инструментов на рабочем столе.  

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Тема14.Технология выполнения швов при изготовлении мягкой 

игрушки. 

Теория: Ознакомление с технологией выполнения ручных швов: 

«вперед иголку», «назад иголку», «строчка», «через край», «петельного» и 

«потайного». 

Практика: Выполнение ручных швов «вперед иголку», «назад иголку», 

«строчка», «через край», «петельного» и «потайного». . 

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 15. Конструирование и оформление игрушки. Изделия первой 

сложности 

Теория:. Технология конструирования симметричных выкроек.  

Практика: Изготовления головки, лапок, мордочки, носика.  

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.   

Раздел 3: Лоскутная техника. 

Тема 16. Технология изготовления изделий из лоскутков. 

Теория: История развития лоскутной техники.  

Практика: «Прихватка». Использование прокладочных материалов. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 17. Составление эскиза, варианты композиций.  

Теория: Эскиз, его разновидности, назначение, способы и правила 

выполнения.  

Практика: Выполнение эскиза.   Выполнение чертежа.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 18. Изготовление шаблонов, раскрой ткани по шаблонам с учѐтом 

направления долевой нити. 

Теория: Выполнение образцов ручных, машинных швов, используемых 

в лоскутном шитье.  
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Практика: Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного 

шитья по схеме «Ёлочка», «Колодец» 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 19. Отделочные работы.  

Практика: Отделка готового изделия.  

Формы контроля: 

Практическая работа по индивидуальным эскизам с опорой на 

изученные темы.  

Тема 20. Творческий проект по разделу «Вязание». 

Теория: Творческий проект «Диванные подушки».  

Практическая часть: Самостоятельные творческие проекты учащихся.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.   

Тема 21. Творческий проект по разделу «Вышивка». 

Теория: Теоретические сведения.  

Практическая работа. Отработка приѐмов. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Тема 22.  Срез ЗУН по итогам учебного года. 

Теория: Тест-опрос по пройденному за год материалу.  

Практическая часть: Защита зачетных работ. Выставка зачетных работ.  

 Формы контроля: тест-опрос, практическая работа по инд. эскизам  

Содержание программы 

учебный план третьего года обучения 

№ Название компонентов 

разделов программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практ

ика 

 

1 Раздел: «Пошив юбки» 72 часов  

 

1.1 Инструменты, 

материалы и 

приспособления. ПТБ. 

2 1 1 Опрос, наблюдение, 

1.2 Техника выполнения 

простейших ручных 

швов.  

16 2 14 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.3  Пошив юбки -солнце. 18 2 16 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.4 Пошив прямой юбки 20 2 18 Выставка работ 

обучающихся и их 
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презентация 

авторами. 

1.5 Моделирование юбки по 

основной выкройке. 

14 2 12 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.6 Итоговое занятие по 

разделу. Персональные 

выставки. 

2 0 2 Тест-опрос, 

практическая 

самостоятельная 

работа. 

2 Раздел: «Пошив блузы» 66 часов  

 

2.1  Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. Швейная 

машина. 

 

10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.2 Виды блузок. 10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.3 Снятие мерок. Раскрой. 10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.4 Соединение деталей 4 2 2 Викторина, 

композиция на 

бумаге. 

2.5 Обработка боковых 

срезов. 

2 1 1 Тест. Викторина.  

Практическая 

самостоятельная 

работа. 

2.6 Изготовление воротника 8 4 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.7 Обработка застежки 8 4 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.8 Обработка нижнего 

среза. 

8 4 4 Выставка работ 

обучающихся и их 
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презентация 

авторами. 

2.9 Моделирование блузы 

по основной выкройке.  

6 2 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3 Раздел: «Оригинальные поделки» - 78 часа 

3.1 Технология 

изготовления изделий из 

лоскутков. 

 

10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.2 

Пошив сумки 10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.3 Изготовление шаблонов, 

раскрой ткани по 

шаблонам с учѐтом 

направления долевой 

нити. 

10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.4 Отделочные работы.  

10 2 8 

Кроссворд 

«Искусство вокруг 

нас». Практическая 

работа по 

индивидуальным 

эскизам с опорой на 

изученные темы. 

3.5 Цветы из фоамерана 

18 2 16 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.6 Плед из квилтов 

16 2 14 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

3.7 Срез ЗУН за год. 

 4 

 

2 

 

2 

Викторина.Тест-

опрос Практическая 

работа. 

ИТОГО: 216 46 160  

 

Содержание учебного плана 

третьего года обучения 
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Раздел 1:. «Пошив юбки» 

Тема 1: Инструменты, материалы и приспособления. ПТБ. 

Теория: Рабочее место, ПТБ на занятиях. 

Практическая часть: подготовка ткани, определение на ткани «Утка « и 

«Основы». 

Формы контроля: выставка работ обучающихся, опрос, наблюдение 

Тема 2. «Техника выполнения простейших ручных швов».  

Теория: Понятие о стежке, строчке, шве.  

Практика: Основные операции при ручных работах. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.   

Тема 3 «Пошив юбки -солнце». 

Теория: Инструменты, материалы и приспособления.  

Практика: Перевод чертежа на ткань, наметка изделия, примерка 

изделия, подготовка швейной машинки к работе. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 4.  «Пошив прямой юбки».  

Теория: Последовательность изготовления швейных изделий.  

Практика: Подготовка к раскрою.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема5. «Моделирование юбки по основной выкройке». 

Теория: Приёмы моделирования поясной одежды.  

Практика: Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 6. Итоговое занятие по разделу. Персональные выставки. 

Практика: Подготовка изделий к выставке. Презентация своих работ. 

Формы контроля: тест-опрос, практическая самостоятельная работа 

Раздел 2: «Пошив блузы» 

Тема 7. Инструктаж по ТБ на рабочем месте. Швейная машина.  

Теория: Устройство машинной иглы.  

Практика: Организация рабочего места. Замена машинной иглы.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 8. Виды блузок. 

Теория: Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом.  

Практика: Выкраивание деталей из прокладки.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 9. Снятие мерок. Раскрой. 

Теория: Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя.  
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Практика: Подготовка ткани к раскрою.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 10. Соединение деталей  

Теория: Основные операции при машинной обработке изделия работ. 

Практика: Обработка деталей зигзагообразной строчкой и оверлоком.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 11. «Обработка боковых срезов»  

Теория: Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом 

Практика: Обработка среднего шва с застежкой и разрезом 

Формы контроля: опрос, наблюдение. 

Тема 12 «Изготовление воротника».  

Теория: Понятие о дублировании деталей кроя.  

Практика: Временное соединение мелкой детали с крупной.  

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Тема 13.  «Обработка застежки». 

Теория: Основные операции при ручных работах 

Практика: Перенос линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков.  

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Тема14. «Обработка нижнего среза». 

Теория: Технология обработки нижнего среза изделия.  

Практика: Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Отделка изделия. 

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 15.  «Моделирование блузы по основной выкройке». 

Теория: Правила выполнения эскиза игрушки.  

Практика: Изготовления головки, лапок, мордочки, носика.  

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.   

Раздел 3: «Оригинальные поделки» - 78 часа 

Тема 16. Технология изготовления изделий из лоскутков. 

 Инструменты и материалы.  

Практика: «Прихватка». Гармоничное сочетание тканей по фактуре. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 17. «Пошив сумки». 

Теория: Применение шаблонов, готовых выкроек.  

Практика: Выполнение эскиза.   Выполнение чертежа.  
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Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 18. Изготовление шаблонов 

Теория: Выполнение образцов ручных, машинных швов, используемых 

в лоскутном шитье.  

Практика: Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного 

шитья по схеме «Ёлочка», «Колодец 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 19. Отделочные работы 

Практика: Применение выстѐгивания в лоскутных изделиях.  

Формы контроля: 

Практическая работа по индивидуальным эскизам с опорой на 

изученные темы.  

Тема 20. «Цветы из фоамерана». 

Теория: Творческий проект «Букет для мамы».  

Практическая часть: Самостоятельные творческие проекты учащихся по 

предложенным темам: «Розы», «Ромашка», «Маки».  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.   

Тема 21. «Плед из квилтов». 

Теория: Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов.  

Практическая работа. изготовление шаблонов.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Тема 22.  Срез ЗУН по итогам учебного года. 

Теория: Тест-опрос по пройденному за год материалу.  

Практическая часть: Защита зачетных работ. Выставка зачетных работ.  

 Формы контроля: тест-опрос, практическая работа по инд. эскизам  

 

                    1.4. Планируемые результаты 

Предметные:  

1-года обучения -знают технологию изготовления мягкой игрушки; 

2-года обучения - развиты художественное воображение, чувство 

цвета, тона и гармоничного сочетания цветов, фантазию, самостоятельное 

мышление; 

3-года обучения - развит познавательный интерес к декоративно-

прикладному творчеству 

Личностные:  

1-года обучения - сформирована потребность в творческой 

самореализации в социально-полезной деятельности; 

2-года обучения - воспитаны патриотические чувства и качества; 

3-года обучения - привиты навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные:  



22 
 

1-года обучения - развита мотивация к овладению декоративно-

прикладными видами искусства, занятиям творчеством. 

2-года обучения - реализованы духовные, эстетические и творческие 

способности воспитанников; 

3-года обучения - развиты самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность, трудолюбие, умение работать в группе в процессе 

выполнения творческой работ



 
 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий 

включающих формы аттестации» 
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2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы требуется следующее материальное 

оснащение: Кабинет для занятий должен отвечать санитарным и 

эстетическим требованиям  и потребностям участников программы согласно  

правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Запланированная работа по программе предъявляет повышенные 

требования к охране жизни и здоровья детей в связи с использованием 

электронагревательных приборов, открытого огня, огнеопасных клеев, 

большого количества   колюще-режущих инструментов (ножи,  пробойники, 

шило), швейного оборудования.   

 Занятия должны проводиться в светлом, просторном, хорошо 

проветриваемом помещении. Каждый ребенок должен быть обеспечен всеми 

необходимыми для работы материалами, инструментами, приспособлениями.  

 Техническое и материальное оснащение:  

Инструменты: набор швейных игл, набор гобеленовых игл, пяльцы, 

закройные и вышивальные ножницы, наперсток.  

 Материалы: канва, ткань различной фактуры, цветные нитки мулине, 

рамки для готовых работ, карандаши, схемы для вышивки, ленты (шелковые, 

сатиновые, текстурные), калька, клей ПВА, кисти для клея.  

  Дополнительные инструменты и приспособления: шелковые шнуры, 

бусинки, хрусталики, бисер, соломинки для коктейлей (для выравнивания 

петель при вышивке шелковыми лентами  

Информационное обеспечение. 

 Деятельность в рамках программы должна быть обеспечена 

наглядными пособиями, демонстрационным материалом и специальными 

учебно-методическими видео и аудио материалами и соответствующей 

техники для них, репродукций, альбомов и т.д., литературой, материалов для 

теоретических занятий.  

Дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий 

программы, наглядный материал, мультимедийные презентации) 

Медиатека (познавательные игры, музыка, энциклопедии, видео). 

Методические разработки занятий, КТД. Компакт-диски с обучающими и 

информационными программами по основным темам программы. 

Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. 
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 Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, имеющий  высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления к стажу педагогической 

работы или лицо, не имеющее соответствующего образования, но обладающее 

достаточным практическим опытом, знаниями, умениями и выполняющее 

качественно и в полном объеме возложенные на него должностные 

обязанности, представленное по рекомендации директора учреждения, в 

порядке исключения, на должность педагога дополнительного образования. 

2.3. Формы аттестации : 
 Для отслеживания результативности образовательного процесса по 

данной программе используются следующие формы контроля:  

1. Начальный контроль: собеседование, анкетирование (сентябрь);  

2.Текущий контроль: викторины, контрольные задания, тестирование                 

(в течение всего учебного года);  

3. Промежуточный контроль: по разделам полугодия  (декабрь);  

4. Итоговый контроль: выставки, учебные проекты, конкурсы (май).  

Формы, используемые в мониторинге личностных достижений:  

- педагогическое наблюдение, 

- анализ и изучение педагогической документации, 

- анализ и изучение результатов продуктивной деятельности, 

- анкеты для родителей, 

- психологические тесты и методики, 

Основания для осуществления контроля: 

- уровень знаний, умений и навыков 

- мастерство, качество исполнения, культура оформления работы 

- степень самостоятельности. 

2.4 Оценочные материалы. 

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов 

обучения, являются выставки работ учащихся. В одном месте могут 

сравниваться различные модели, макеты, различные направления творчества. 

Параметры оценивания представленных участниками работ могут изменяться 

в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют 

обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в 

эстетическом становлении личности ребенка. Однако выставки проводятся 

один–два раза в учебный год, творческая же работа ребенка постоянно требует 

поощрения в стремлениях. 

Одним из важнейших оценочных видов становится проведение 

соревнований, в процессе которых набираются баллы по различным 

характеристикам: качество исполнения, дизайн. Ребенок, сравнивая свою 

работу с другими, наглядно видит преимущества и ошибки, получает 

возможность выработать навык анализа для дальнейшей реализации в 

творчестве. 
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Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные 

конкурсы к «красным» дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с 

элементами росписи ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. 

В декоративном решении работы детей выглядят красочно, празднично, а 

иногда и фантастически.  

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 

При реализации программы используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии. 

Методы проведения занятий 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция ) 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

работа по образцу, показ педагогом) 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам) 

          Методы работы с обучающимися на занятиях 

- фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися) 

- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работ) 

- групповой (организация работы в группах) 

- индивидуальный (индивидуальное выполнение работы) 

            Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

- объяснительно – иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации) 

- репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и освоенных 

способов деятельности) 

- частично-поисковый (участие в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом) 

- исследовательский(самостоятельная творческая работа). 

В своей работе применяю следующие образовательные технологии 

- технология проблемного обучения – проблемное изложение 

программного материала; 

- игровые – организация активизирующей деятельности учащихся; 

- педагогика сотрудничества – совместный поиск истины, сотворчество; 

- технология индивидуализации обучения – выбор способов, темпов, 

приёмов обучения обусловлен индивидуальными особенностями детей; 

- здоровьесберегающие технологии – формирование у учащихся 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, 

использование полученных знаний в жизни; 
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- информационно-коммуникационные технологии – формирование 

положительного отношения к учебной деятельности через просмотр 

презентаций, выполнение обучающимися упражнений, творческих 

заданий на компьютере. 

- технология индивидуального обучения – выбор способов, темпов, 

приемов обучения, обусловленный индивидуальными особенностями 

детей;  

- технология проектной деятельности – достижение дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, 

осязаемым, практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом.  

 

Алгоритм учебного занятия 

Занятия по данной программе имеют форму комбинированных занятий, 

которые проводятся согласно расписанию. Занятие состоит из нескольких 

этапов: организационного, проверочного, подготовительного, основного, 

контрольного, рефлексивного (самоанализ) итогового, информационного. 

Каждый этап отличается от другого сменой деятельности   содержанием и 

задачей. 

I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этaп – проверочный. 

Задача: выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап – подготовительный 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

IV этап - основной: 

Задача: использовать задания и вопросов, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

1.Усвоение новых знаний и способов действии. 

2.Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил. 

3.Закрепление знаний и способов действий. Применяются тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 
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Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

V этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и 

навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный. 

Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, 

определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могу не иметь места в зависимости от темы занятия и  педагогических целей. 

2.6 Список литературы 

для педагога 

1. «Вышивка шелковыми ленточками» Энн Кокс, перевод с английского    

2. «Женские изящные рукоделия» Белянская Л.Б. Донецк, 2006г.-240с. 

3. «Русские традиции при изготовлении различных изделий» И.Г.Норенко 

Волгоград «Учитель», 2007г.-107с.  

4. «Школа вышивки шелковыми ленточками» (полный справочник 

рукодельницы)  Шереминская Л.Т. Москва «Эксмо» 2007г. -224с. 

5. У. Сапциной, издательство «Кристина-Новый век» Москва, 2006г. -82с. 

для обучающихся 

1. В.Д.Симоненко,  Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. -

208с.  

2. В.Д.Симоненко, Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г.-

192с.  Учебник «Технология» 6 класс (вариант для девочек), под 

редакцией   

3. Учебник «Технология» 5 класс (вариант для девочек), под редакцией          

4. Учебник «Технология» 8 класс (вариант для девочек),  под редакцией   

В.Д.Симоненко, Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г-

208с 
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для родителей 

1. «Женские изящные рукоделия» Белянская Л.Б. Донецк, 2006г.-240с. 

2. «Русские традиции при изготовлении различных изделий» И.Г.Норенко 

Волгоград «Учитель», 2007г.-107с. 

3. «Школа вышивки шелковыми ленточками» (полный справочник 

рукодельницы) Шереминская Л.Т. Москва «Эксмо» 2007г. -224с 

Интернет – ресурсы 

1. Информационный портал. Дополнительное образование - 

http://dopedu.ru/  

2. Педсовет - http://pedsovet.org/m/  

3. Российский общеобразовательный портал - 

http://www.school.edu.ru/catalog .asp 

4. Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов -

http://fcior.edu.ru/  

 

http://pedsovet.org/m/
http://www.school.edu.ru/catalog%20.asp

