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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  разработана  на  основе  программы   Д.В.  Григорьева
«Художественное  творчество.  Социальное  творчество»  и  Н.М.  Конышева
«Основыдизайнобразования».

Дополнительная  программа  разработана  согласно  требованиям
следующих нормативно-правовых документов:

-  Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 No273-ФЗ.

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025  года  (утверждена  Распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 29 мая 2015г. N996-р).

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020  №  28  "Об  утверждении  санитарных правил  СП  2.4.  3648-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- Государственная программа «Развитие образования» на 2018 – 2025 г.г.
от 26.12.2017 г. № 1642;

Шитьё давно стало самостоятельным видом искусства. Это творческое
занятие  с  цветом,  фактурой  ткани,  с  формой.  Это  творческий  процесс,
требующий  воображения,  интуиции,  эмоционального  самовыражения.
Изделие,  созданное  своими  руками,  согревает,  украшает  и  выражает
индивидуальность.  Ассортимент  изделий  разнообразен.  Это  подушки,
коврики,  прихватки,  салфетки,  грелки,  скатерти,  одеяла,  куклы.  Шитьё
способствует   формированию  и  закреплению  практических  трудовых
навыков,  развитию  усидчивости,  аккуратности,  трудовой  и  творческой
активности,  художественного  вкуса.  Шитьё  помогает  воспитывать
экологическую сознательность у детей. Ведь для работы можно использовать
отходы ткани – обрезки и остатки ткани, старую крепкую одежду, которая
вышла из моды. 

Образовательная общеразвивающая  программа «Волшебные иголочки»
формирует и  развивает  творческие  способности  обучающихся.  В процессе
обучения  дети  должны  развить  способности  находить  и  использовать
необходимую  информацию;  выдвигать  идеи  решения  возникших  задач
(разработка  конструкции  и  выбор  технологии);  планировать  свою работу;
оценивать  результаты  на  каждом  из  этапов;  корректировать  свою
деятельность. Дети приобретают практический навык кройки и шитья, навык
работы  с  разными  материалами  и  инструментами,  учатся  подбирать
гармоничные цвета и оттенки ткани. Это базовые основы, которые согласно
«Концепции художественного образования в РФ» должны формироваться в
начальной школе, и «на почве которых в дальнейшем сложится как система



эстетических  знаний,  так  и  собственные  художественно-практические
навыки ребенка».

Программа  имеет  большое  воспитательное  значение.  У  детей
развивается  усидчивость,  внимание,  аккуратность,  бережное  отношение  к
вещам. Ребенок учится ценить все, что сделано им самим и другими людьми,
учится  видеть  прекрасное,  познает  окружающий  мир.  Обучающиеся
осваивают  рациональные  техники  кроя  и  пошива  изделий,  техники
лоскутного  шитья  и  вышивки.  Богатая  детская  фантазия,  нестандартность
мышления  учащихся  дают  возможность  создавать  замечательные  и
неповторимые  текстильные  изделия.  Подбор  изготавливаемых  изделий,
техника  и  технология  выполнения   могут  изменяться  в  зависимости  от
возможностей, умений и навыков обучающихся. 

 Программа «Волшебные иголочки» позволяет выявить художественно-
одаренных детей, обеспечить соответствующие условия для их творческого
развития; помогает решать проблему занятости детей начальной и средней
школы  во  внеурочное  время  и  может  быть  реализована  как  в
общеобразовательной  школе,  так  и  в  учреждениях  дополнительного
образования учащихся.

Данная  программа  представляет  собой  разработанный   курс
художественно-эстетического  направления,  работа  с  тканью,  изготовление
швейных изделий, освоение различных видов вышивки, обучение работе на
швейной машинке и т.д.

Вид деятельности: художественно – эстетическая  деятельность.
Актуальность создания  программы  обусловлена  желанием  дать

учащимся возможность познакомиться с разными видами шитья и вышивки
как  культурной  ценностью.  Эти  виды  техники  поможет  творчески,
индивидуально проявить себя.

Программа  актуальна,  поскольку  является  комплексной,  вариативной,
предполагает  формирование   ценностных  эстетических  ориентиров,
художественно-эстетической  оценки  и  овладение  основами  творческой
деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально открывать
для  себя  волшебный  мир  прикладного  искусства,  проявить  и  реализовать
свои творческие способности.

Обучающиеся  получают  знания,  умения  и  навыки,  которые  в
дальнейшем  позволят  им  самим  планировать  и  осуществлять  трудовую
деятельность. Решающим значением в данной программе является развитие
воображения,  которое  может  быть  улучшено  при  помощи  практических
знаний.  Программа способствует  возрождению интереса    к  текстильному
творчеству.

Новизна программы  состоит в том, что она показывает  развивающие
функции  декоративно-прикладного  искусства  народов  России,  как
целостного  этнического,  культурно-исторического  и  социально-
педагогического  феномена.  Что  эти  функции  в  их  интегрированном  виде
ориентированные на обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого,



программа построена на эстетическом воспитании школьников. Сочетающая
опору на культурную традицию и инновационную направленность.

Направленность программы
Данная  программа  представляет  собой  разработанный   курс

художественно-эстетического направления, развивает личностные качества и
психические  процессы  у  обучающихся.  Так,  например,  в  ходе
систематического труда рука приобретает  уверенность, точность. Такой труд
способствует развитию сенсорной моторики – согласованности в работе глаз
и  рук,  совершенствованию  координации  движений,  гибкости,  точности  в
выполнении  действий.  В  процессе  изготовления  изделий  постепенно
образуется система   специальных навыков и умений. Изготовление изделий
из лоскутов ткани большое влияние оказывает на умственное развитие детей,
на развитие их творческого мышления.

  В школе на уроках труда учащиеся получают лишь основные знания.
Для  наиболее   полного  изучения  и  овладения  большего  количества
информации в данной  области  в современных школах создаются кружки, а
также  вводятся  элективные  курсы,  что  в  дальнейшем  способствует
профессиональному становлению учащихся, увеличению их кругозора.

У обучающихся по данной программе формируются следующие знания:
-о  простейших ручных и машинных швах;
-об использовании готовых выкроек, а также выполнении их  по эскизам
(на основе имеющихся в наличии);
- об основных приемах работы с тканью (на примере изготовления
различных текстильных изделий);
-о правилах пользования инструментами и приспособлениями;
-о правилах безопасной работы с иголками, ножницами, швейной
машинкой и т.д.;
- об интегрированной связи с другими предметами и образовательными
программами.

Педагогическая целесообразность программы состоит:
• во взаимодействии педагога с ребенком на равных; 
• в использовании на занятиях доступных для детей понятий и
терминов, следование принципу «от простого -  к сложному»; 
• в учете разного уровня подготовки детей, опора на имеющийся у
обучающихся опыт; 
• в системности, последовательности и доступности излагаемого
материала,  изучение  нового  материала  опирается  на  ранее

приобретенные
знания; 
• в приоритете практической деятельности; 
• в том, что развитие в учащихся самостоятельности, творчества и
изобретательности является одним из основных приоритетов данной
программы.



 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.

Задачи программы:
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.

Отличительной  особенностью  программы является  ориентация  на
личностные интересы, потребности, способности обучающихся, возможность
их  свободного  самоопределения  и  самореализации;  единство  обучения,
воспитания  и  развития,  практико-деятельностная  основа  образовательного
процесса.

У школьников в процессе работы в кружке формируются практические
трудовые  навыки,  творческая  активность,  развивается  фантазия,
художественный  вкус.  Занятия  не  только  сочетают  различные  виды
практической  деятельности,  но  способствуют  приобщению  учащихся  к
прекрасному, многообразному миру народного искусства, к миру гармонии и
красоты. 



Изделия сделанные своими руками не просто могут украсить интерьер
дома,  они  способствуют  развитию  самых  добрых,  теплых  чувств.
Разнообразная декоративная отделка, отход от привычных способов решения
различных  задач  помогают  детям  проявить  себя   с  разных  сторон,  в  них
порой «просыпаются» «талантища» в области декора. 

Программа дает возможность профессиональной ориентации учащихся,
знакомит их с  профессиями, развивает творческий подход. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной
программы.

 Программа «Волшебные иголочки»  рассчитана на детей от 7 до 10лет,
и направлена на развитие и воспитание образованной, культурной, творчески
инициативной  личности.  Также  обучающиеся  расширяют  знания  и
совершенствуют  навыки  в  области  изготовления  различных  видов
текстильных  изделий  и  их  оформления,  приобретённые  на  уроках
обслуживающего  труда  в  школе.  При  комплектовании  групп  следует
учитывать возраст детей. В одну группу рекомендуется записывать ребят с
разницей  в  возрасте  не  более  1-3  года.  При  реализации  программы
используются индивидуальный подход к каждому ребенку.

Срок  реализации:  Дополнительная  общеобразовательная  программа
«Волшебные иголочки»  рассчитана  на 1 год обучения -108 учебных часов
(по 3 ч в неделю). Реализуется в течение всего календарного года, включая
каникулярное  время,  с  самостоятельным  выполнением  заданий  во  время
зимних и летних каникул.

Принципы реализации программы.
Принцип  индивидуального  подхода к  каждому  обучающемуся

особенно важен и актуален. Необходимо проводить изучение особенностей
ребёнка: обучаемость,  начальные стадии знаний и умений, познавательные
интересы. Кроме этого следует учитывать психологические особенности его
характера, окружающую обстановку в семье и школе. Именно с учёта всех
этих  сторон  следует  подбирать  методику  индивидуального  подхода  и
адекватный уровень развития умений и навыков.

Последовательность  обучения. Программа  занятий  предполагает
последовательное  изучение  тем,  наслаивающихся  одну  на  другую.  Таким
образом, реализуется принцип «от простого - к сложному», где каждая тема
основывается  на  использовании знаний предыдущей.  Соблюдение данного
принципа  позволяет  раскрывать  наиболее  сложные  для  понимания  темы,
варьировать материал в процессе работы и дозировать его.

Принцип педагогического сотрудничества. Ученик должен видеть в
педагоге соавтора.  Необходимо создавать в детском коллективе атмосферу
доверительных  дружеских  отношений.  Педагог  должен  конструировать,
инструктировать, помогать в самостоятельной работе и вооружать методами
самостоятельного приобретения знаний.



Принцип  единства  и  целостности  воспитательного  процесса
предусматривает  единство  обучения  и  воспитания,  непрерывное  действие
всех  воспитательных  факторов.  Знания  служат  базой  для  развития
эстетического вкуса обучающихся. 

 
 Формы и методы работы.
Занятия в объединении проводятся по группам. Занятия проводятся по

следующей  структуре:  организационный  момент,  объявление  темы,
теоретическая часть, практическая часть, подведение итогов.

На  занятиях  чередуются  различные  виды  деятельности  учащихся.  В
основном,  они  носят  практический  характер,  но  теоретические  сведения
также необходимы, так как без них невозможно изучение конструирования,
моделирования  и  самостоятельная  работа.  Они  должны  быть  логически
связанны  с  изучаемым  материалом  и,  одновременно  помогать  в  решении
воспитательных задач. 

Для  углубления  знаний  и  более  полного  понимания  новой  темы,
формирования  эстетического  вкуса  у  обучающихся,  проводятся  беседы об
истории возникновения и развития данного вида декоративно – прикладного
творчества, её особенности. Например, на занятиях по изготовлению одежды
для  кукол  рассказывают  об  истории  кукол,  их  видах,  значениях  куклы  в
жизни  детей  и  взрослых.  Также   проводятся  беседы  и  занятия  по
изобразительной  деятельности,  тематика  которых  включает  вопросы
цветоведения.  

Основная часть материала отводится практическим занятиям,  которые
включают в себя  выполнение графических зарисовок в тетрадях: костюмов,
орнаментов, схем для сборки лоскутков ткани, выкроек, рисунков вышивки и
технологической последовательности изготовления текстильных изделий.

В  основу  учебного  процесса  положено  овладение  способами
приобретения знаний,  а  не  просто их усвоения.  Так практические  занятия
целесообразно  начинать  с  выполнения  нетрудоёмких  заданий  с  целью
выявления  их  подготовки.  Полученные  в  процессе  выполнения  объектов
труда  навыки  должны  способствовать  более  качественному  изготовлению
последующих, сложных по технике выполнения изделий.

Большое значение имеет подведение итогов работы,  анализ и оценка.
Необходимо в каждой работе отмечать что-то оригинальное, хорошее. Кроме
участия  в  выставках  демонстраций  моделей,  учащихся  привлекают
инсценировки с поделками. Эти формы поведения иногда дают возможность
каждому  участнику  высказаться,  показать,  что  у  него  получилось,
развивается речь детей, воображение.

Процесс  обучения  строить  на  поэтапном  усложнении  предлагаемой
творческой задачи.  На первом,  репродуктивном этапе,  проводиться  работа
«по  образу»,  включающая  анализ  образа,  планирование  предстоящих
трудовых  действий,  закрепление  умений  и  навыков  разметки,  раскроя,
сборки и отделки изделий. Выполнение заданий на втором этаже работы «по
условию»  включает  элементы  творчества.  В  качестве  условия  предлагает



поиск решений композиционного, функционального или  технологического
характера (изготовление  прихваток, одежды для кукол, украшений и т.п.). 

На  третьем  этапе  «по  замыслу»  задания  предусматривают
самостоятельную постановку задачи и поиск путём решения.

Развития  ребёнка  служат  технологические  проекты  разной
направленности. Выполняя проекты, учащиеся развивают навыки мышления,
учатся искать информацию, анализировать, экспериментировать и принимать
решения.

Главное  –  чтобы  в  итоге  у  девочек  был  сформирован  интерес  по
изготовлению  объектов  труда  своими  руками,  появилось  желание,  был
создан  эмоциональный  настрой  на  этот  вид  деятельности,  чтобы  они
понимали, что добиться успеха можно, лишь проявив упорство, старание и
творчество.

Программа  предполагает  возможность  вариативного  содержания.  В
зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог может
вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания
новыми изделиями.

Методы организации занятий:
- лекции с элементами беседы;
- комбинированные занятия;
- индивидуальная и групповая работа;
- практические задания (графические зарисовки, выполнение образцов);
- метод стимулирования (участие в конкурсах и выставках).

Режим занятий:
Занятия по программе проводятся по группам: 
по 3 академических часа в неделю, всего 108 часов в год;

Методические указания.
На  занятиях  используются  различные  методы  обучения –

объяснительные,  демонстрационные,  практические.  Практические  работы
включают  сборку  образцов  узоров,  графические  зарисовки,  изготовление
изделий  (прихватка,  декоративная  салфетка,  диванная  подушка,  грелка  на
чайник, панно, подставка под горячее,  одежда для кукол и детей и т.п. по
выбору  учащихся).  Все  объекты  труда  должны  быть  максимально
познавательными,  иметь  эстетическую  привлекательность  и  давать
представление о технике шитья.  Изготовление  своими руками красивых и
нужных  предметов  вызывает  повышенный  интерес  к  работе  и  приносит
удовлетворение  результатами  труда,  возбуждает  желание  к  последующей
деятельности.  Дети  учатся  изготавливать  изделия,  при  этом  проявляют
изобретательность,  фантазию  и  творчество.  Они  знакомятся  с  основами
композиции,  видами орнаментов,  цветовой  гаммой  и  сочетаниями  цветов,
придумывают свои орнаменты, подбирают ткани по фактуре, волокнистому
составу,  цвету,  учатся  делать  стёжку  изделия,  создают  индивидуальные,
неповторимые  изделия.  Работая  с  тканью,  ищут  более  рациональные



варианты  их  использования.  Лучшие  работы  детей  выставляются  на
выставках, ярмарках.

Ожидаемые  результаты  и  способы  определения  их
результативности.

Работа творческой группы имеет большое воспитательное значение для
развития  у  школьников  художественного  вкуса,  интереса  к  искусству,
традициям,  профессиональной  ориентации.  Вся  работа  направлена  на
достижение развития творческой активности учащихся. 

В конце курса 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.

Механизм контроля за реализацией программы.
В  ходе  реализации  программы,  ведется  постоянный  контроль  над

выявлением новых знаний и умений. 
Объект контроля: знания; умения.
Виды контроля Цель контроля Формы контроля

Входной 
(подготовительный)

Выявить исходный 
уровень 

Опрос. Наблюдение



подготовленности 
учащихся к 
предстоящей 
деятельности.

Промежуточный 
(рубежный)

Определить степень 
усвоения материала, 
выявить 
отстающих/опережающ
их обучение.
Скорректировать 
методы, средства 
обучения.

Практические и 
самостоятельные 
работы

Итоговый Определить степень 
достижения 
результатов обучения и 
воспитания учащихся.

Участие в городских и 
краевых выставках и 
конкурсах, творческие 
задания, проекты.

Система контроля.
Важнейшим  звеном  деятельности  является  учет,  проверка  знаний,

умений и навыков учащихся.
 Для  контроля  качества  освоения  шитья  обучающиеся  используются

следующие формы педагогического контроля:
Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью

ребенка в процессе занятий;
Итоговый -  открытые  и  зачетные  занятия,  участие  в  выставках-

конкурсах.
Для  качественного  усвоения  программы  с  каждым  обучающимся

ведется  индивидуальная  работа  по  отработке  узлов  изделия.  Каждая
созданная  работа  наглядно  показывает  возможности  обучающегося.  С
каждым ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы. Выбирается
дифференцированный  подход  к  учащемуся,  все  удачи  поощряются,  все
недочеты тактично и мягко исправляются. Итоговая оценка осуществляется в
форме  показа  лучших  работ  на  выставках.   Лучшие  работы  отмечаются
грамотами, дипломами, подарками.

Контроль практических умений осуществляется в процессе наблюдений
за трудовой деятельностью учащихся, при систематической пооперационной
проверке  выполняемых  изделий,  при  просмотре  изделий  в  целом,  отборе
готовых  изделий  на  выставку  или  демонстрацию  моделей.  Для  проверки
качества  изделий,  находящихся  в  стадии  обработки,  практических  по
конструированию  одежды,  отбора  лучших  работ  на  выставку  желательно
привлекать самих учащихся: объективно оценивая работы своих товарищей,
учащихся  становятся  более  требовательным  к  выполнению  собственных
заданий.

Для ежегодной аттестации учащихся используются такие критерии:



- ЗУН;
- Участие в выставках;
- Выполнение работ для кабинета (изготовление пособий; поделок для

внутреннего  оформления  кабинета;  сувениров  для  проведения  конкурсов;
подбор дополнительного т познавательного материала).

Результативность  программы  осуществляется  за  счет  проведения
промежуточных и итоговых тестирований и практических заданий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Nп/п Темы

В
се
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Т
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я
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кт
ик
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ом

би
ни

ро
ва
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ое

за
ня
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Ф
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м
ы
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нт

ро
ля

1 Водное  занятие.
Инструктаж  по  ТБ  и
ПБ.

1 1 0 0 Беседа, опрос

2 Простейшие  ручные
швы.  Изготовление
простой  игольницы  и
вышивки.

5 0 2 3 Зачет  по
практическим
заданиям

3 Материаловедение.
Свойства тканей.
Приемы  работы  с
тканью

1 0 0 1 Зачет  по
практическим
заданиям

4 Изготовление  простой
мягкой игрушки из 2-х
деталей.

6 0 2 4 Зачет  по
практическим
заданиям

5 Лоскутная  техника.
Пошив  изделия  из
лоскутков ткани. 

10 0 3 7 Зачет  по
практическим
заданиям

6 Аппликация  из  ткани.
Отличие  аппликации
от лоскутной техники.

6 0 2 4 Зачет  по
практическим
заданиям

7 Русские  обереговые
куклы.  Назначение  и
традиции оберегов. 

7 1 0 6 Зачет  по
практическим
заданиям

8 Изготовление
новогодних  игрушек  и
украшений.

12 0 5 7 Зачет  по
практическим
заданиям

9 Вышивание крестиком.
Народные  традиции  и
условные обозначения.

12 1 4 7 Зачет  по
практическим
заданиям

10 Изготовление подарков 14 1 3 10 Зачет  по



к праздникам. практическим
заданиям

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

9 1 1 7 Зачет  по
практическим
заданиям

12 Пошив  пасхальной
композиции.
Знакомство  с
пасхальными
традициями.

13 1 4 8 Зачет  по
практическим
заданиям

13 Изготовление  изделий
на День Победы.

5 0 0 5 Зачет  по
практическим
заданиям

14 Пошив сумки из холста
с  применением
декупажа на ткани.

6 0 1 5 Зачет  по
практическим
заданиям

15 Заключительное
занятие

1 0 0 1 Зачет  по
практическим
заданиям

Итого 108 6 27 75

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Тема: 1. Вводное занятие.  
Теория 1ч.
Организационные вопросы, инструктаж по ТБ и ПБ. Расписание. 

Тема:  2.  Ручные  швы.  Изготовление  простой  игольницы  и
вышивки.

Комбинированное занятие 3ч. 
Техника завязывания узелка и закрепление нитки на ткани. Технология

выполнения  простых  ручных  швов  «вперед  иголку»,  «назад  иголку»,
«тамбурный», «обметочный петельный», «потайной». Раскрой игольницы из
квадратов. Сметывание и сшивание. Способы перевода рисунка на ткань.

Практика 2ч.
Выворачивание  игольницы и набивка синтепоном. Вышивка на  ткани

«тамбурным» швом.

Тема:  3.  Материаловедение.  Свойства  тканей.  Приемы  работы  с
тканью.

Комбинированное занятие 1ч.



Знакомство с тканями разного волокнистого состава. Их отличительные
особенности. Процесс ткачества. Уток и основа в тканях.

Тема: 4. Изготовление простой мягкой игрушки из 2-х деталей.
Комбинированное занятие 4ч.
Подбор ткани. Последовательность пошива. Сшивание разных частей
Игрушки швом «назад иголку». Оформление и декорирование игрушки.
Практика 2ч.
Пошив изделия ручными швами. Набивка.

Тема: 5. Лоскутная техника. Пошив изделия из лоскутков ткани.
Комбинированное занятие 7ч.
Виды  изделий  из  лоскутков.  Составление  схемы  и  изготовление

шаблонов
для раскроя. Подбор ткани по цвету и волокнистому составу. Раскрой,

сборка и пошив лоскутного изделия
Практика 3ч.
Сшивание лоскутов швом «назад иголку». Утюжка изделия.

Тема: 6. Аппликация из ткани.  Отличие аппликации от лоскутной
техники.

Комбинированное занятие 4ч.
Эскиз аппликации. Вырезание шаблонов. Подбор тканей. Выкраивание.

Способы соединения деталей аппликации с основой. Декор и оформление.
Практика 2ч.
Обработка  краев деталей аппликации петельным швом.  Соединение  с

тканью основой. Утюжка.

Тема:7.  Русские  обереговые  куклы.  Назначение  и  традиции
оберегов.

Теория 1ч.
Рассказ о назначении и  традиция русских оберегов. Виды обереговых

кукол.
Комбинированное занятие 6ч.
Технология  изготовления  разного  вида  обереговых  кукол.  Способы

плетения из ниток.

Тема: 8. Изготовление новогодних игрушек и украшений.
Комбинированное занятие 7ч.
Подготовка тканей и фурнитуры для новогодних украшение и игрушек.

Зарисовка эскизов. Подготовка выкроек. Раскрой.  Выбор способов пошива.
Практика 5ч.
Изготовление  различными  видами  ручных  швов,  изученных  ранее.

Набивка синтепоном. Украшение фурнитурой, бусинами и тесьмой.



Тема:  9.  Вышивание  крестиком.  Народные  традиции и  условные
обозначения.

Теория 1ч.
Народные традиции в вышивке крестиком. Символика в монохромной

вышивке русского народного костюма. Зарисовка символов в тетради.
Комбинированное занятие7ч.
Схемы для вышивки крестиком. Подбор ниток и ткани (канва). Техника 
 вышивания.
Практика 4ч.
Вышивание мотива. Оформление готовой работы. 

Тема: 10. Изготовление подарков к праздникам.
Теория 1ч.
Истоки праздников: дня святого Валентина; 23 февраля; 8 Марта.
Комбинированное занятие 10ч.
Зарисовка эскизов изделий для подарков. Подготовка тканей, выкроек и

фурнитуры. Раскрой изделий. Работа с картоном и тканью.
Практика 3ч.
Пошив  изделий,  набивка  синтепоном.  Изготовление  изделий  для

подарков.

Тема: 11. Знакомство со  швейной машинкой. Упражнения в работе
на швейной машинке.

Теория 1ч.
Устройство швейной машинки с электроприводом. Основные детали и

последовательность  заправки  ниток.  Устройство  машинной  иглы.
Правильная установка иглы и заправка нитки в нее.

Комбинированное занятие7ч.
Заправка  верхней  и  нижней  нитей.  Регулировка  скорости  шитья.

Упражнения в регулировки скорости шитья. 
Практика 1ч.
Упражнения в шитье и регулировке скорости. Без заправленных ниток

на бумаге и с заправленными нитками на ткани. Выполнение машинных
строчек.

Тема:  12.  Пошив  пасхальной  композиции.  Знакомство  с
пасхальными традициями.

Теория 1ч.
Праздник светлой Пасхи – истоки и традиции.
Комбинированное занятие 8ч.
Зарисовка изделия для украшения пасхального стола. Подбор тканей и

фурнитуры. Подготовка выкроек. Раскрой изделий. Выбор способов пошива.
Практика 4ч.
Пошив изделия для Пасхи выбранным способом шитья. Выворачивание

и набивка. Оформление готового изделия. 



Тема: 13. Изготовление изделий на День Победы.
Комбинированное занятие 5ч.
Зарисовка  эскиза  для  изделия.  Подбор  материалов  и  фурнитуры.

Оформление открыток на День Победы.

Тема: 14. Пошив сумки из холста с применением декупажа на ткани.
Комбинированное занятие 5ч.
Зарисовка эскиза для сумки из плотной ткани. Подбор ткани.  Раскрой

сумки.  Изготовление  декупажа  на  белой  ткани.  Выбор   способа  шитья.
Сборка деталей сумки.

Практика 1ч.
Пошив сумки выбранным способом шитья.

Тема: 15. Заключительное занятие.
Комбинированное занятие 1ч.
Подведение итогов. Беседа.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
№
п/
п

Название 
раздела

Формы 
занятий

Методы, 
приемы, 
дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение

Формы
подведения
итогов

1. Вводное занятие.  Лекция Словесные 
методы  :   рассказ, 
беседа
Наглядные 
методы: 
демонстрация 
готовых работ
Техническое 
оснащение: 
материалы и 
приспособления 
для создания 
работ

Беседа

2. Простейшие 
ручные швы. 
Изготовление 
простой 
игольницы и 
вышивки.

Беседа,
практические
занятия,
учебная игра 

Словесные 
методы:  беседа
Наглядные 
методы: 
Техники 
простейших 
ручных швов.
Техническое 
оснащение: 
Ткани, иглы, 
ножницы. Нитки.

Демонстрац
ия работ

3. Материаловедение
Свойства  тканей.
Основные приемы
работы с тканью

Беседа,
практическое
занятие,
творческое
занятие

Словесные 
методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные 
методы: 
демонстрация 
инструментов и 
приспособлений, 
ткани разного 
волокнистого 
состава.
Техническое 
оснащение: 
кабинет, 

Создание
образцов.



материалы, ткани
инструменты 

4 Изготовление 
простой мягкой 
игрушки из 2-х 
деталей. 

Беседа,
практическое
занятие,
творческое
занятие

Словесные 
методы: беседа.
Наглядные 
методы:
Демонстрация 
готовых изделий,
иллюстраций, 
выкроек, 
технологии 
раскроя, подбора 
тканей. Показ 
приёмов работы, 
способов 
декорирования 
готовых изделий.
Техническое 
оснащение:
 выкройки, 
нитки, ткань, 
ножницы, 
выкройки, мел, 
карандаш, 
булавки, иглы, 
утюг.

Демонстрац
ия работ

5. Лоскутная 
техника. Пошив 
изделия из 
лоскутков ткани.

Творческое
занятие,
коллективное
творчество.

Словесные 
методы: беседа.
Наглядные 
методы:
Демонстрация 
готовых изделий,
иллюстраций, 
схем изделий из 
лоскутов. Показ 
приёмов работы, 
образцов, 
инструментов и  
материалов.
Техническое 
оснащение: 
нитки, ткань, 
ножницы, схемы,
карандаш, 
булавки, иглы, 

Демонстрац
ия работ



утюг
6. Аппликация из 

ткани.  Отличие 
аппликации от 
лоскутной 
техники

Творческое
занятие,
коллективное
творчество

Словесные 
методы  :   беседа.
Наглядные 
методы  :   Показ 
эскизов, готовых 
изделий, 
материалов, 
работы с ними, 
техника 
изготовления, 
приёмов работы.
Техническое 
оснащение: 
Ткани, нитки, 
иглы, ножницы, 
бумага, клей, 
фурнитура, 
карандаш.

Беседа,
наблюдение
,
демонстрац
ия  готовых
изделий,
самоанализ.

7. Русские 
обереговые куклы.
Назначение и 
традиции 
оберегов.

Творческое
занятие,
коллективное
творчество

Словесные 
методы: беседа.
Наглядные 
методы: 
Демонстрация 
техники 
изготовления 
разных видов 
оберегов.
Техническое 
оснащение: 
Ткань, нитки, 
иглы, ножницы, 
образцы, 
фурнитура.

Демонстрац
ия работ

8. Изготовление
новогодних
игрушек  и
украшений

Творческое
занятие,
коллективное
творчество

Словесные
методы: беседа.
Наглядные
методы: Показ
иллюстраций,
готовых изделий,
инструментов  и
материалов,
работы  с  ними,
технологии
изготовления.

Демонстрац
ия работ



Техническое 
оснащение: 
Ткань, нитки, 
иглы, ножницы, 
выкройки, 
копировальная, 
мел, карандаш 
простой.

9 Вышивание 
крестиком. 
Народные 
традиции и 
условные 
обозначения.

Творческое
занятие,
коллективное
творчество

Словесные 
методы: беседа.
Наглядные 
методы: 
Демонстрация 
техники 
вышивания, 
разбор схем для 
вышивки.
Техническое 
оснащение: 
Ткань, нитки, 
иглы, ножницы, 
схемы для 
вышивки, 
карандаш 
простой.

Демонстрац
ия работ

10 Изготовление 
подарков к 
праздникам.

Творческое
занятие,
коллективное
творчество

Словесные 
методы: беседа.
Наглядные 
методы:
Демонстрация 
готовых изделий,
иллюстраций. 
Показ приёмов 
работы, 
образцов, 
инструментов и  
материалов.
Техническое 
оснащение:
 нитки, ткань, 
ножницы, 
карандаш, 
булавки, иглы, 
утюг, выкройки.

Демонстрац
ия работ



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

Творческое 
занятие, 
коллективное
творчество

Словесные 
методы: беседа.
Наглядные 
методы:
Показ приёмов 
работы, 
образцов, 
инструментов и  
материалов.
Техническое 
оснащение:
Швейные 
машинки, нитки, 
ткань, ножницы, 
карандаш, 
булавки, утюг.

Демонстрац
ия работ. 

12. Пошив пасхальной
композиции. 
Знакомство с 
пасхальными 
традициями.

Творческое 
занятие, 
коллективное
творчество

Словесные 
методы: беседа.
Наглядные 
методы:
Демонстрация 
готового изделия,
иллюстраций, 
выкроек, 
технологии 
раскроя, подбора 
тканей. Показ 
приёмов работы, 
способов 
декорирования 
готового изделия.
 Техническое 
оснащение:
Швейные 
машинки, 
выкройки, нитки,
ткань, ножницы, 
выкройки, мел, 
карандаш, 
булавки, иглы, 
утюг.

Демонстрац
ия работ.

13. Изготовление 
изделий на День 
Победы.

Творческое 
занятие, 
коллективное

Словесные 
методы: беседа.
Наглядные 

Демонстрац
ия работ. 



творчество методы: Показ 
раздаточных 
материалов, 
техник, работы с 
ними. 
Техническое 
оснащение: 
ткани, нитки, 
иглы, булавки, 
ножницы, 
выкройки, 
карандаш, мел, 
швейная 
машинка, утюг, 
бумага.

14. Пошив сумки из 
холста с 
применением 
декупажа на 
ткани.

Творческое 
занятие, 
коллективное
творчество

Словесные 
методы  :   беседа.
Наглядные 
методы  :   Показ 
готового изделия,
иллюстраций, 
техник,
Материалов и 
работы с ними.
Техническое 
оснащение: 
схемы;  ткани; 
салфетки 
декупажные; 
клей ПВА; 
нитки; ножницы; 
мел; выкройки; 
карандаш; 
булавки; иглы; 
швейные 
машинки;  утюг.

Демонстрац
ия  готовых
работ,
самоанализ

15. Заключительное 
занятие

Занятие-
беседа

Словесные 
методы: беседа.
Наглядные 
методы: Показ 
готовых работ. 
Анализ

 Беседа.
Самоанализ



В программе используются следующие методы обучения:
-объяснительно-иллюстративный  (рассказ,  беседа,  объяснение,

наблюдение, демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий.)
-репродуктивный  (выполнение  действий  на  занятиях  на  уровне

подражания,  тренировочные  упражнения  по  образцам,  выполнение
практических заданий.)

-изучение   развития   ребенка    (наблюдение    за    особенностями
развития  личности  ребенка,  во  время  занятий  и  различных  видах
деятельности,  беседы,  анализ  творческой  деятельности  учащегося,  работа
психолога и т.д.)

В  ходе  работы  на  занятиях  дополнительного  образования  создается
необычная  среда  и  атмосфера  творчества,  дружелюбия,  поддержки  и
направленности на успех. Весь процесс учебной деятельности направлен на
развитие  творческих  способностей  ребенка,  радостных  переживаниях
познания, реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок находится в
постоянном контакте  и  сотрудничестве  с  самим собой,  с  другими  детьми
(единомышленниками)  и  учителем.  У всех  единая  цель,  что  способствуем
наиболее эффективному процессу. Создание благоприятных условий ведет к
мотивации  познаний,  творчеству,  профессиональному  самоопределению,
повышению уровня самооценки ребенка.

Материально-техническое  обеспечение
На   занятиях   используются   наглядные   пособия,  схемы,  таблицы,

образцы,  чертежи, выкройки, инструкционные  и  технологические карты.
Возможно      использование   Интернет - технологий  и мультимедийного
оборудования  при  проведении занятий.  Также интересно     использование
различных     видов     презентаций. На   занятиях   по   данной   программе
потребуются   следующие материалы и инструменты:

-альбом  для  рисования  или  плотные  листы  бумаги,  для  выполнения
зарисовок, эскизов, схем, выкроек;

-ткани: белая и цветные лоскутки;
- нитки катушечные белые, черные, под цвет сшиваемой ткани;
- нитки мулине для вышивания
-тесьма, цветные ленты, пуговицы, элементы отделки и т. д.;
- синтепон или холофайбер;
-бумага офисная, картон;
-швейная машина, утюг, ножницы, иголки, мел, сантиметровые ленты;
-карандаш простой, клей ПВА, твердый клей-карандаш; 
-спецодежда – фартук.



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методическая литература:
Загвязинский В. И. Теории обучения и воспитания. Учебник для
студентов учреждений высшего профессионального образования / В. И.

Загвязинский. – М: Академия, 2013.
Крившенко Л.П. Педагогика. Учебник.-2-е изд. / Л. П. Крившенко- М.:

Проспект, 2015.
Обухова  Л.Ф.  Возрастная  психология.  Учебник  для  вузов  /  Л.  Ф.

Обухова - М.: Проспект, 2013
Подласый И.П. Педагогика / И. П. Подласый - М.: Просвещение, 2010.
Селевко  Г.К.  Энциклопедия  образовательных  технологий  /  Г.  К.

Селевко - М.:Народное образование, 2010.
Литература для педагога:
Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное

творчество.  Социальное творчество  /  Д.В.Григорьев,  Б.В.  Куприянов  -  М.:
«Просвещение», 2011.- 97 с.

Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников:
Основы дизайнобразования  [Текст]  .  /  Н.  М.  Конышева  –  М.:  Изд.  центр
«Академия», 1999. – 192 с

Ломакина О. 100 идей для рукодельницы  / О. Ломакина – СПб.: 
Издательство «Тригоп»,2001. - 385с. 
Митителло К. Мягкая игрушка по правилам и без / К. Мителло - М.:

Изд-во «Эксмо». 2007т.- 64с.
Григорьев  Д.  В.,  Куприянов  Б.  В.  Программы  внеурочной

деятельности:  Художественное  творчество.  Социальное  творчество  (Серия
«Работаем по новым стандартам») [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8274, свободный. – Загл.с экрана.-
(Дата обращения 3.09.2018)

Планирование кружка «Национальное шитье» [Электронный ресурс]. -
Режим доступа:  http://festival.1september.ru,  свободный.  – Загл.  С экрана.  –
(Дата обращения 3.09.2018)

Литература для детей:
Войнатовская  Е.  «Текстильные  зайки»   /  Е.  Войнатовская  –  СПб.:

Издательство Питер, 2015.
Герлинкс С. «Мягкая игрушка»  / С. Герлинкс – М.:  «Эксмо», 2013.
Гриднева  Е.  «Куклы из  ткани»  /  Е.  Гриднева  –  СПб.:  Издательство

«Питер»,2014.
Винтажная  игрушка  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.diy.ru/post/6601/,  свободный.  – Загл.  с экрана.-  (Дата обращения
9.08.2018)

http://www.diy.ru/post/6601/
http://festival.1september.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8274
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№

п/п Тема занятия

Количество часов

В
се

го

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ое

 Вводное занятие  

1 Вводное  занятие.  Инструктаж  по  ТБ.
Входящая  диагностика.  Правила
поведения в мастерской.

1 1 0 0

Простейшие  ручные  швы.  Изготовление  простой  игольницы  и
вышивки
2 Техника завязывания  узелка на  конце

нитки  в  начале  работы.  Технология
выполнения  швов  «вперед  иголку»  и
«назад  иголку».  Понятие  длины
стежка.

1 0 0 1

3 Изготовление  простой  игольницы
швом «назад иголку». 

1 0 1 0

4 Набивка  игольницы  синтепоном.
Зашивание отверстия потайным швом.

1 0 0 1

5 Техника  выполнения  «тамбурного»
шва.  Вышивка  мотива  «тамбурным
швом».

1 0 0 1

6 Изготовление  вышивки  «тамбурным
швом»  (продолжение).  Способы
оформления вышивки.

1 0 1 0

Материаловедение. Свойства тканей. Приемы работы с тканью.

7 Знакомство  с  материалами  и
инструментами.  Волокнистый  состав
тканей.  Определение  долевой   и
уточной нитей в тканях.

1 0 0 1

Изготовление простой мягкой игрушки из 2-х деталей.

8

Правила подготовки ткани к раскрою.
Последовательность  раскроя.  Раскрой
с припусками на швы.

1 0 0 1

9 Сметывание  деталей  швом  «вперед
иголку».  Сшивание  деталей  швом

1 0 0 1



«назад иголку».

10 Сшивание  деталей  игрушки
(продолжение). Выворачивание.

1 0 1 0

11 Набивание  игрушки  синтепоном.
Зашивание  отверстия  для
выворачивания потайным швом.

1 0 1 0

12 Оформление  и  декор  игрушки.
Пришивание пуговиц и кружев.

1 0 0 1

13 Вышивание  личика  на  готовой
игрушке.

1 0 0 1

Лоскутная техника. Пошив изделия из лоскутков ткани.

14 Демонстрация  образцов  и
иллюстраций,   выполненных  в
лоскутной  технике.  Зарисовка  схемы
изделия из лоскутков. Подбор тканей.
Изготовление шаблонов.

1 0 0 1

15 Раскрой квадратов из разных по цвету
тканей.  Раскладка  лоскутов  в
соответствии схемы.

1 0 0 1

16 Правила  сшивания  лоскутов.
Сшивание  в  полосы.  Разутюживание
швов.

1 0 0 1

17 Сшивание квадратов (продолжение). 1 0 1 0

18 Сшивание  полос  из  квадратов  между
собой.  Правила  совмещения  уголков
квадратов.

1 0 0 1

19 Сшивание  полос  из  квадратов  между
собой.

1 0 1 0

20 Раскрой нижней детали для лоскутного
изделия. Приметывание нижней детали
к лоскутной.

1 0 0 1

21 Сшивание  швом  «назад  иголку»
совмещая края деталей.

1 0 0 1

22 Выворачивание  и  подшивание
отверстия потайным швом.

1 0 1 0

23 Оформление  и  украшение  лоскутного
изделия пуговицами и кружевом.

1 0 0 1

Аппликация  из  ткани.   Отличие  аппликации  от  лоскутной
техники.
24 Демонстрация  образцов  и

иллюстраций,  Зарисовка  эскиза
аппликации  в  тетради.  Техника

1 0 0 1



выполнения выкроек для аппликации.
25 Подбор  тканей  по  цвету.  Раскрой

фрагментов аппликации по выкройкам.
1 0 0 1

26 Обработка  краев  деталей  аппликации
петельным швом.

1 0 1 0

27 Соединение фрагментов аппликации с
основной тканью.

1 0 0 1

28 Соединение фрагментов аппликации с
основной тканью (продолжение).

1 0 1 0

29 Оформление  готовой  аппликации  по
выбору  в  рамочку  или  в  отдельное
изделие.

1 0 0 1

Русские обереговые куклы. Назначение и традиции оберегов.

30 Русские  народные  обереговые  куклы.
Традиции  и  назначение  оберегов.
Виды русских обереговых кукол.

1 1 0 0

31 Технология  изготовления  «вепсской»
куклы. Подбор тканей. 1 0 0 1

32 Обереговая  кукла  «Травница»,  её
назначение.

1 0 0 1

33 Кукла  «Крупеничка»,  технология
изготовления.

1 0 0 1

34 Куколка «На счастье», её назначение. 1 0 0 1

35 Кукла  «столбушка»,  значение  и
техника изготовления.

1 0 0 1

36 Способы  плетения  кушаков  из
разноцветных ниток.

1 0 0 1

Изготовление новогодних игрушек и украшений.

37 Игрушки  на  елку.  Демонстрация
готовых  изделий  и  иллюстраций.
Изготовление ангела из кружева.

1 0 0 1

38 Ёлочные  игрушки  из  фетра,  тканей,
трикотажа.   Зарисовка  эскизов.
Выкраивание по готовым выкройкам.

1 0 0 1

39 Последовательность  изготовления
елочной игрушки из фетра «сердечко» 1 0 0 1

40 Последовательность  изготовления
елочной игрушки из фетра «ель» 1 0 1 0

41 Последовательность  изготовления
елочной  игрушки  из  трикотажа
«звезда».

1 0 0 1

42 Последовательность  изготовления 1 0 1 0



елочной  игрушки  из  трикотажа  или
фетра по выбору

43 Оформление  игрушек  бисером,
бусинами, фурнитурой. 

1 0 0 1

44 Игрушка под елку «снеговик». Подбор
материала  (белый  трикотаж  или
гольфы). Набивка синтепоном.

1 0 0 1

45 Оформление  и декор снеговика. 1 0 1 0

46 Изготовление  ёлочки  из  ткани  для
новогодней  композиции.  Подбор
ткани. Раскрой по готовым выкройкам.

1 0 0 1

47 Пошив  швом  «назад  иголку».
Выворачивание и набивка синтепоном.

1 0 1 0

48 Изготовление  донышка  для  ёлочки.
Соединение ёлки и донышка.

1 0 0 1

Вышивание  крестиком.  Народные  традиции  и  условные
обозначения.
49 Народные  традиции  в  вышивании

крестиком.  Смысловая  нагрузка  в
вышивке русского народного костюма.

1 1 0 0

50 Зарисовка  простой схемы  монохром в
традициях  русского  народного
костюма.  Техника  выполнения  шва
«крестик».

1 0 0 1

51 Вышивание  крестиком  на  канве.
Последовательность  и  правила
закрепления ниток без узелков.

1 0 0 1

52 Вышивание  крестиком  на  канве
монохромного орнамента по схеме.

1 0 0 1

53 Вышивание  крестиком  на  канве
монохромного  орнамента  по  схеме
(продолжение).

1 0 0 1

54 Вышивание  крестиком  на  канве
монохромного  орнамента  по  схеме
(продолжение).

1 0 1 0

55 Вышивание  крестиком  простого
многоцветного  рисунка.  Зарисовка
схемы по клеточкам. Подбор ниток по
цвету. Начало работы.

1 0 0 1

56 Вышивание  крестиком  простого
многоцветного рисунка по схеме.

1 0 0 1

57 Вышивание  крестиком  простого
многоцветного  рисунка  по  схеме
(продолжение).

1 0 1 0



58 Вышивание  крестиком  простого
многоцветного  рисунка  по  схеме
(продолжение).

1 0 1 0

59 Вышивание  крестиком  простого
многоцветного  рисунка  по  схеме
(продолжение).

1 0 1 0

60 Окончание  вышивки  крестиком.
Оформление вышивки в рамочку или в
открытку.

1 0 0 1

Изготовление подарков к праздникам.

61  Рассказ  о  традициях  и  истоках
праздников:  день  святого  Валентина.
23  февраля,  8  марта.  Демонстрация
образцов  и  иллюстраций
разновидностей  подарков  к  этим
праздникам.

1 1 0 0

62 Изготовление «Валентинок» из ткани.
Выбор  изделия.  Подбор  материала.
Изготовление выкроек.

1 0 0 1

63 Раскрой  и  пошив  изделия  к  дню
Святого Валентина.

1 0 1 0

64 Броши  из  ткани  и  фетра.  Подбор
материалов и фурнитуры для броши в
форме сердечка. Выкраивание деталей.

1 0 0 1

65 Оформление броши в форме сердечка. 1 0 1 0

66 Открытка  с вышивкой на 23 февраля.
Выбор  схемы  для  вышивания
(простая). 

1 0 0 1

67  Вышивание  мотива.  Оформление
открытки с вышивкой.

1 0 0 1

68 Шкатулка для украшений из ткани.
Демонстрация  готового  изделия  и
иллюстраций.  Подбор  тканей,
материалов  и  украшений  для
шкатулки.

1 0 0 1

69 Изготовление  шкатулки.  Обтягивание
формы  из  картона  (круг  от  скотча)
тканью.  Вырезание  донышка  из
картона.

1 0 0 1

70 Обтягивание  донышка  тканью,
приклеивание его к каркасу.

1 0 1 0

71 Вырезание   крышки  из  картона. 1 0 0 1



Приклеивание  синтепона  сверху.
Обтягивание крышки тканью.

72 Оформление нижней стороны крышки. 1 0 0 1

73 Оформление шкатулки внутри. 1 0 0 1

74 Украшение шкатулки. 1 0 0 1

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

электоприводом.  Правила  ТБ  при
работе на ней. Технология образования
машинной строчки.

1 1 0 0

76 Упражнения  работы  на  машинке  без
ниток на листе бумаги по начерченным
линиям.  Упражнения  регулирования
скорости шитья.

1 0 0 1

77 Упражнения  работы  на  машинке.
Правила заправки ниток.

1 0 0 1

78 Правила  заправки  верхней  и  нижней
ниток  в  швейной  машинке.
Упражнения в работе с заправленными
нитками  по  начерченным  линиям  (на
бумаге).

1 0 0 1

79 Правила  заправки  верхней  и  нижней
ниток  в  швейной  машинке.
Упражнения в работе с заправленными
нитками  на  ткани  по  начерченным
линиям.

1 0 0 1

80 Выполнение машинных швов. Стачной
шов «в разутюжу» и «в заутюжку».

1 0 0 1

81 Технология  выполнения  шва  «в
подгибку. Заутюживание. Заметывание
и застрачивание по краю.

1 0 0 1

82 Последовательность изготовления шва
«зигзаг» на швейной машине.

1 0 0 1

83 Пришивание  лоскутка  ткани  швом
«зигзаг» к основной ткани.

1 0 1 0

Пошив  пасхальной  композиции.  Знакомство  с  пасхальными
традициями.
84 Святой  праздник  Пасха,  истоки  и

традиции  праздника.  Демонстрация
готовых  изделий  и  иллюстраций.
Зарисовка эскиза композиции «курочка
в гнезде».

1 1 0 0



85 Подготовка  тканей  и  инструментов.
Раскрой  по  готовым  выкройкам.
Смётывание  деталей.  Сшивание
деталей  на  швейной  машинке  или
швом «назад иголку.

1 0 0       1

86 Сшивание  деталей  на  швейной
машинке  или  швом  «назад  иголку
(продолжение).

1 0 0 1

87 Выворачивание  туловища  и  набивка
синтепоном.

1 0 1 0

88 Сшивание крыльев для курочки швом
«назад иголку».

1 0 0 1

89 Выворачивание  крыльев  и  набивка
синтепоном.

1 0 1 0

90 Пришивание  крыльев  к  туловищу
потайным швом.

1 0 0 1

91 Оформление  носика,  гребешка,  глаз
акриловой  краской  или  нитками
мулине.

1 0 0 1

92 Оформление и украшение курочки. 1 0 1 0

93 Изготовление  гнезда  для  курочки.
Выполнение  чертежа  выкройки
(квадрат).  Определение  размера
квадрата. Подготовка ткани.

1 0 0 1

94 Раскрой  квадратов  из  ткани.
Приметывание  мягкой  подложки.
Сметывание деталей.

1 0 0 1

95 Сшивание  квадратов  швом  «назад
иголку»  или  на  швейной  машинке.
Выворачивание.

1 0 1 0

96 Оформление  гнезда,  зашивание
уголков  для  получения  формы
коробочки.

1 0 0 1

Изготовление изделий на День Победы.

97 Демонстрация иллюстраций и готового
изделия.  Выбор  композиции  ко  Дню
Победы. Подбор тканей и материалов.

1 0 0 1

98 Вырезание деталей из ткани и бумаги.
Приметывание  и  приклеивание  к
основе.

1 0 0 1

99 Оформление и украшение  композиции
фурнитурой. 

1 0 0 1

100 Открытка для ветерана.  Демонстрация 1 0 0 1



эскизов  и  иллюстраций.  Готового
изделия.  Подготовка  схемы  для
открытки.

101 Изготовление открытки с аппликацией
или вышивкой.

1 0 0 1

Пошив сумки из холста с применением декупажа на ткани.

102 Обзор иллюстраций тканевых сумок и
их  оформления.  Зарисовка  эскиза
сумки.  Подбор  тканей  и  материалов
для тканевой сумки.

1 1 0 0

103 Выкраивание  деталей  сумки.  Техника
выполнения  декупажа  на   белом
лоскуте  ткани.  Материалы  для
декупажа.

1 0 0 1

104 Пришивание  лоскута  ткани  с
декупажем  на деталь сумки.

1 0 0 1

105 Сметывание и сшивание деталей сумки
швом «назад  иголку  или  на  швейной
машине.

1 0 1 0

106 Обработка верхнего среза сумки швом
«в подгибку» на швейной машинке или
декоративным ручным швом.

1 0 0 1

107 Пришивание  ручек  к  верху  сумки.
Оформление и украшение сумки.

1 0 0 1

Заключительное занятие.

108 Заключительное  занятие.  Подведение
итогов за год.

1 0 0 1

Итог 108 6 27 75

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. ДИАГНОСТИКА.

Результативность  обучения  детей   по  дополнительной
общеобразовательной программе «Волшебные иголочки» оценивается в виде
устного  опроса,  самостоятельных  работ,  наблюдения  педагога  за  работой
детей  и  конкурса  на  лучшую  мастерицу.   Оценки  выставляются  по
десятибалльной системе – «Низкий уровень», «Средний уровень», « Высокий
уровень».

Критерии оценки знаний и умений:
1. владение процессом изготовления изделий по программе;
2. умение закреплять нить в начале и конце строчки;



3. знание  видов  элементарных  ручных  швов  (петельный,  иголка
вперед назад иголка, потайной шов, тамбурный шов);

4. владение основами вышивания крестиком;
5. умение подбирать ткань по цвету и волокнистому составу;
6. умение составлять простые схемы для лоскутных изделий;
7. владение техникой раскроя и пошива изделий по программе;
8. умение  самостоятельного  планирования  последовательности

изготовления изделий.

Условия оценки знаний и умений
Критерий Низкий

уровень
Средний уровень Высокий уровень

Владение
процессом
изготовления
изделий  по
программе.

Выполняет
под
руководством
педагога

Проявляет
самостоятельность
при выполнении

Самостоятельное
выполнение
работы.

Умение закреплять
нить в начале и в
конце строчки

Нуждается  в
помощи
педагога

Проявляет
самостоятельность
при выполнении

Самостоятельно
выполняет
закрепление нити

Знание видов
элементарных
ручных швов

Только под
руководством
педагога

Знает, но не
использует
знания  в  полном
объеме,

Подробный анализ
выполнения
стежка

Владение  основами
вышивания
крестиком 

Только под
руководством
педагога

Проявляет
самостоятельность
при выполнении

Самостоятельное
выполнение
работы.

Умение  подбирать
ткань  по  цвету  и
волокнистому
составу

Нуждается  в
помощи
педагога

Знает, но не
использует
знания  в  полном
объеме,

Знает  в  полном
объеме
и выполняет
самостоятельно

Умение  составлять
схемы для простых
лоскутных изделий

Только под
руководством
педагога

Проявляет
самостоятельность
при выполнении

Самостоятельное
выполнение
работы.

Владение  техникой
раскроя  и  пошива
изделий  по
программе

Выполняет
под
руководством
педагога

Проявляет
самостоятельность
при выполнении

Знает  в  полном
объеме
и выполняет
самостоятельно

Умение
самостоятельного
планирования

С  помощью
педагога

Частичное
обращение
к педагогу

Творческий
подход и
самостоятельность



последовательности
изготовления
изделий.

Где:
0 - 3 балла  –    низкий уровень;
4 - 7 баллов  –  средний уровень;
8 - 10 баллов – высокий уровень.

Цель  диагностики:  выявление  уровня   и  психомоторного  развития
ребенка  (начального  уровня  и  динамики  развития,  эффективности
педагогического воздействия).

Метод  диагностики:  наблюдение  за  детьми  в  процессе  творческой
работы в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий.

 Индивидуальная  диагностика  для  творческого  объединения
«Волшебные  иголочки»,  с  учетом  поставленных  образовательных  задач  и
специфики работы  объединения.

Карта диагностики усвоения программы обучающимися  
в творческом объединении «Волшебные иголочки»



                                                                                                           ________________
_учебный год.

№ ФИО

во
зр

ас
т

Критерии оценки знаний и умений Сумма
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 Показатели оцениваются по десятибалльной  шкале

     

Педагог доп. образования   

         _________________________
«______» ___________                                             

                           

      Приложение 1

Методические рекомендации. Выполнение графических работ



На  занятиях  ведутся  тетради  для  выполнения  зарисовок  игрушек,
чертежей,  схем.  Выкройки-лекала  переводятся  на  альбомные  листы
карандашом,  затем  контуры  каждой  детали  выкройки  обводят   гелиевой
ручкой.  При  расположении  выкроек  на  листе  надо  следить  затем,  чтобы
детали  не  находили  друг  на  друга.  Если  этого  не  избежать,  необходимо
воспользоваться цветными ручками или фломастерами, чтобы разграничить
детали выкройки.  На листах обычно вначале располагают детали выкроек
больших размеров, а между ними помещают маленькие. На чертежах каждой
модели делают соответствующую надпись — название детали с указанием
количества  частей,  которые  необходимо  будет  выкроить  из  материала.  В
верхней  части  листа  делается  надпись  —  название  модели  и  ее  краткая
характеристика.

Качество выполнения изделий из ткани в значительной мере зависит от
правильной подготовки выкроек-лекал каждой модели. Для занятий кружка
педагог заготавливает комплекты контрольных выкроек на изготавливаемое
изделие,  а  затем  делаются  их  копии  для  одновременной  работы  всех
кружковцев  группы.  Выкройки-лекала  можно  изготовить  из  расчета  один
комплект на двоих.

Лекала  изготавливают  из  плотной  бумаги  или  картона,  в  последнем
случае они дольше сохраняют правильную форму при частом употреблении
карандаша  или  мела.  Каждую  деталь  готовых  лекал  следует  подписать  и
указать количество частей,  которое необходимо получить при раскрое.  На
конверте  зарисовывают  внешний  вид  изделия  или  его  схему  и  делают
соответствующие надписи.

 Приложение 2

Правила раскроя,  соединения  и  оформления деталей изделий.



Раскрой материала. Изготовление каждой модели связано с процессом
раскроя  материала.  Поэтому  необходимо  знать  основные  свойства  ткани,
уметь определять долевую и уточную нить, отличать лицевую и изнаночную
стороны, соблюдать правила раскроя.

При  раскрое  выкройки-лекала  раскладывают  на  изнаночной  стороне
ткани, учитывая направление нити, и аккуратно обводят    карандашом     или
мелом.     При     размещении     на материале  парных деталей  нужно
следить  за тем,  чтобы  они не были выкроены на одну сторону, для этого
парные лекала при раскрое располагают симметрично. В первую очередь   на
материале   надо   располагать   наиболее крупные детали. Затем, наметив
контуры детали, сшить, не заходя за контуры линий выкройки.

Детали   из   сукна,  драпа,   войлока раскраиваются  без припуска на
швы, а из тонких тканей, например, ситца, бязи, сатина — с припуском 0,5—
1 см.  Детали из  меха вырезают острыми концами ножниц по изнаночной
стороне, не затрагивая при этом ворса меха, с незначительным прибавлением
на швы—0,3—0,5 см.

Соединение  деталей.  Различные  способы  соединения  и  сшивания
деталей  изделий  учащиеся  осваивают  в  процессе  изготовления  разных
моделей. Некоторые модели из меха и ткани, а также мелкие детали сшивают
вручную. Возможна работа  на швейных машинах,  при сшивании крупных
деталей из тонкой ткани.

Раскроенные  изделия  из  тонкой  ткани  —  ситца,  бязи  и  т.д.  вначале
сметывают по краю и сшивают катушечными нитками швом «за иголку» или
стачивают на швейной машине.

При изготовлении игрушек и подушек, их   выворачивают   на   лицевую
сторону   и   набивают синтепоном.

Изделия  из  толстых тканей и  меха также предварительно сметывают,
чтобы не получилось перекоса. Если детали выкроены из несыпучих тканей,
то их сшивают по лицевой стороне швом «через край» или петельным швом
катушечными нитками или нитками мулине.

Набивка  деталей.  Для  набивки  сшитых  деталей  можно  использовать
синтепон или шерсть.    Набивать    формы следует  небольшими кусками,
заполняя  вначале  концы деталей,  помогая  при этом каким-либо  тонким и
длинным предметом, можно карандашом. Использовать при этом ножницы
не рекомендуется, так как они могут поранить руки и прорезать деталь.

Оформление глаз, носа. Глаза и нос игрушек обычно делают из черных
или коричневых пуговиц без отверстий, бусинок, кусочков клеенки, кожи. На
прилавках магазинов в достаточном количестве есть и готовые детали для
оформления игрушек: носики, язычки, глаза. Для игрушек выполненных из
ткани могут подойти и кусочки самоклеящейся бумаги.

Приложение 3

Техника безопасности труда.



На    занятиях    учащиеся    постоянно    пользуются    ножницами,
иголками,  поэтому  они  должны  хорошо  знать  и  постоянно   соблюдать
правила безопасности труда и пожарной безопасности.

При работе  ножницами,   иголками,   булавками:
-ножницы во время работы класть справа,  кольцами к себе,  чтобы не

уколоться об их острые концы;
-лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты;
-следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они

могут поранить тебя и твоего товарища;
-передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями;
-не класть ножницы, иголки возле движущихся частей машины;
-шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца;
-при  шитье  не  пользоваться  ржавой  иглой,  так  как  она  плохо

прокалывает ткань, легко может сломаться и поранить палец;
-во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, в стол

или в случайные предметы. Их надо вкалывать в специальную подушечку;
-нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить губы;
-иголки необходимо хранить в игольнице или специальной подушечке, а

булавки в коробочке с крышкой;
-сломанную иглу следует отдать руководителю.
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