
Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебные 
иголочки».

Статус программы: программа «Волшебные иголочки» модифицированная, 
составлена на основе учебной программы Д.В. Григорьева «Художественное творчество. 
Социальное творчество» и Н.М. Конышева «Основыдизайнобразования».

 Направленность: художественно – эстетическая.
Возраст обучающихся: 7 – 10 лет.
Срок реализации программы: 1 год.
Разделы программы:

 Простейшие ручные швы. Изготовление простой игольницы и вышивки.
 Материаловедение. Свойства тканей. Приемы работы с тканью.

 Изготовление простой мягкой игрушки из 2-х деталей.

 Лоскутная техника. Пошив изделия из лоскутков ткани.

 Аппликация из ткани.  Отличие аппликации от лоскутной техники.

 Русские обереговые куклы. Назначение и традиции оберегов.

 Изготовление новогодних игрушек и украшений.

 Вышивание крестиком. Народные традиции и условные обозначения.

 Изготовление подарков к праздникам.

 Знакомство со швейной машинкой. Упражнения в работе на швейной машинке.

 Пошив пасхальной композиции. Знакомство с пасхальными традициями.

 Изготовление изделий на День Победы.

 Пошив сумки из холста с применением декупажа на ткани.

Цель программы: Создать условия для формирования и развития творческих, 
интеллектуальных способностей обучающихся через вовлечение в процесс 
конструирования, моделирования и изготовления швейных изделий.

Задачи:
Удовлетворить познавательный интерес обучающихся в области швейного дела. 

Раскрыть потенциальные творческие способности каждого ребенка через творческий 
поиск.  Развить художественный вкус, умение анализировать.

Обучающие:
 научить приемам безопасной работы;
 научить  традиционным  и  свободным  приёмам  раскроя,  шитья,   вышивке

используя разные   техники;
 научить  правилам  работы с  выкройками  и  грамотному  прочтению  чертежей

выкроек, графическим навыкам работы по зарисовке моделей и схемам;
 научить практическим навыкам работы с тканью и на швейной машинке;
 научить творчески использовать полученные умения и практические навыки.
Воспитательно-развивающие:



 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
 создавать в студии соответствующую эстетическую среду;
 воспитывать  внимание,  аккуратность,  трудолюбие,  доброжелательное

отношение друг к другу, сотворчество;
 воспитывать бережливость, экологическую сознательность;
 соединение обучения с воспитательным процессом;
 воспитывать  стремление  к  разумной  организации  своего  свободного

времени.
 формировать качества личности - настойчивость, терпение, аккуратность в

труде.
Форма занятий: традиционные, комбинированные, практические занятия; 

индивидуальная деятельность; лекционные занятия, соревнования и выставки творческих 
работ.

Краткое содержание: На занятиях по данной программе дети познакомятся с   
различными видами швейных ручных работ, освоят приёмы раскроя и шитья ручными 
швами различных декоративно – прикладных швейных изделий. Научатся различать 
ткани по волокнистому составу. Приобретут навыки и умения работы с материалами и 
швейными принадлежностями, выполняя лоскутное шитьё, куклы, одежду для кукол, 
вышивку и декоративные подарочные изделия.  Познакомятся с правилами работы на 
швейной машинке.

Ожидаемые результаты:
В ходе реализации программы учащиеся должны знать:
- знать правила поведения в кабинете и учреждении и технику
безопасности;
-краткие сведения по материаловедению;
- основы цветовой грамоты;
- назначение и устройство применяемых инструментов, приспособлений;
-технологию выполнения ручных  швов по программе;
- историю развития изучаемых техник шитья и вышивки;
-знать последовательность и технологию изготовления изучаемых
текстильных изделий; 
- знать алгоритм пошива изделий по программе; 
- специальную терминологию.

К концу учебного года обучающиеся должны уметь:
- пользоваться инструментами и приспособлениями для шитья;
- выполнять ручные стежки и швы;
- пользоваться готовыми шаблонами и выкройками, а в дальнейшем самим 
выполнять шаблоны и выкройки;
- владеть техникой раскроя и пошива швейных изделий по программе;
- выполнять лоскутные узоры и аппликации по схемам;
- вышивать крестиком по схемам;
-  выполнять пошаговые инструкции;
- владеть навыками работы на швейной машинке;
- выполнять влажно – тепловую обработку ткани;
- самостоятельно анализировать, планировать и организовывать свой труд;
- экономно и рационально расходовать материалы, контролировать правильность
выполнения работ.


