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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа имеет  художественную направленность. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

 Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-

970»; 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета обра-

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) ; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

В настоящее время отмечаются проблемы в поведенческих реакциях 

учащихся младшего школьного возраста и младшего подросткового возраста: 

рассеянность, недостаток внимательности и настойчивости, леность, слабая 

сила воли, раздражительность. Чрезмерное увлечение компьютерными игра-

ми приводит к утрате чувства реальности, развитию агрессивности, непро-

дуктивному досугу. Освоение теории и практики программы «Чудеса из тка-

ни своими руками+» способствует заметному снижению таких негативных 

тенденций в развитии и воспитании учащихся. Привлечение к творческой 

деятельности ведѐт к развитию инициативы, художественного вкуса, дизай-

нерских способностей. Учащиеся приобретают навыки коллективной и инди-

видуальной работы, учатся самодисциплине, адекватной самооценке и пла-

нированию собственной деятельности. Программный материал обеспечивает 

учащимся возможность создавать кукольные образы, изготавливать сувени-

ры, одежду и аксессуары для кукол и для себя, создавать и украшать предме-

ты быта, подарочные изделия своими руками. Учащиеся приобщаются к про-

цессу создания игрушек, приобретая навыки и умения, позволяющие им уча-

ствовать в творческой деятельности. Важно, что самодельные куклы и ку-

кольные костюмы становятся не только предметом игры; они приобщают 
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учащихся к истории своей страны, к обычаям и традициям русского народа, 

народов других стран.  

Учебный материал первого года обучения знакомят учащихся с 

изготовлением кукольной одежды с учетом образа и национальной 

принадлежности. Учащиеся учатся выполнять различные кукольные 

украшения и аксессуары, шьют полезные мелочи для дома и сувениры 

(кухонные прихватки, самодельные мочалки, чехлы для сотовых телефонов и 

очков и др.). Занятия второго года обучения знакомит с аппликацией и 

изготовлением кукол для домашнего интерьера. Дети учатся шить мягкие 

игрушки, сувениры к праздникам, одежду для животных, изготавливать 

панно-аппликации. Практическая работа формирует навыки техники 

безопасности, позволяет достичь и пережить ситуацию успеха. 

Концепция программы заключается в необходимости развития у 

учащихся художественных и дизайнерских способностей, умений и 

навыков, обеспечивающих их нравственно-эстетическое развитие.  

Реализация программы «Чудеса из ткани своими руками+» способствует 

формированию ассоциативно-образного и логического мышления учащихся, 

развивает их пространственные представления и способности к конструктор-

ской и аналитической деятельности. В процессе освоения учебного материа-

ла учащиеся приобщаются к основам проектно-исследовательской деятель-

ности: осуществляют самостоятельный поиск оптимальных способов выпол-

нения изделий по принципу «от простого к сложному», самостоятельно вы-

полняют эскизы, составляют алгоритмы выполнения работы. Комплекс про-

граммных занятий сочетает изобразительную деятельность с декоративно-

прикладным творчеством и обеспечивает активное развитие внимания, памя-

ти, каналов восприятия информации и окружающего мира, сенсомоторной 

системы, глазомера, восприятия цвета и формы.  

 Комплексный подход к освоению программы позволяет формировать  и 

развивать ряд ключевых компетенций. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного мате-

риала и др.), дифференцирование теоретического материала и практических 

заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностя-

ми и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Особенности программы. Программа имеет два уровня обучения: пер-

вый год обучения относится к стартовому уровню, второй год обучения – к 

базовому уровню.  

Позитивные изменения в деятельности и поведении учащихся положи-

тельно проявляются в школе, в быту. Проявляется усидчивость, кропотли-

вость, концентрация внимания, стремление доводить начатое дело до конца; 

уменьшаются раздражительность, агрессивность, неуверенность в себе. Игры 
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с самодельными игрушками учат позитивным взаимоотношениям со сверст-

никами и взрослыми, формируют познавательные интересы учащихся. 

Учебный материал программы опосредованно сопряжѐн с материалом 

ряда школьных дисциплин (математика, изобразительное искусство, окру-

жающий мир, родной язык, литературное чтение, технология). 

В рамках учебного времени программа предусматривает посещение го-

родских и областных выставок, тематически связанных с изучаемым мате-

риалом. 
 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся в возрасте 7-12 лет. 

Учащиеся младшего школьного возраста (7-10 лет). Признаком воз-

раста 7-10 лет является появление социального статуса школьника.  Ведущей  

становится учебная деятельность. Появляется произвольность, внутренний 

план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности.   Возраст 

характеризуется теоретическим мышлением, анализирующим восприятием, 

произвольной смысловой памятью и произвольным вниманием. Самооценка 

адекватная, появляется обобщение переживаний и осознание чувств. 

Учащиеся  младшего подросткового возраста (11-12 лет). Признаком 

возраста является ориентация поведения на общепринятые социальные нор-

мы и ценности, усиленная потребность в общении со сверстниками при 

внешнем дистанцировании от взрослых, стремление к личностному взаимо-

действию в обучении и совместной работе. Кризисным моментом возраста 

является чувство «взрослости», восприятие себя и самооценка. Возраст ха-

рактеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, интеллектуализа-

цией восприятия и памяти, личностной рефлексией.  

Педагогические принципы 
Учебный процесс строится на системе педагогических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного подхода в обучении; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

– принцип «от простого к сложному»; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

− принцип психологической комфортности в коллективе; 

– принцип природосообразности; 

– принцип культуросообразности; 

– принцип создания ситуации успеха. 
 

Сроки освоения и объѐм программы 

Программа рассчитана на два года обучения. Количество часов каждого  

года обучения – 144 часа.  

Объем программы: 144 × 2 = 288 часа. 
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Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в учреж-

дении и электронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Программа «Чудеса из ткани своими руками+» рассчитана на одновоз-

растные   учебные группы с постоянным составом учащихся (группы форми-

руются по возрастному принципу: 7-10 лет, 11-12 лет).  

 Наполняемость учебной группы первого года обучения – 12-15 чело-

век, второго года обучения – 10-12 человек. 

На первый год обучения принимаются все желающие, ограничений нет. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения на ос-

новании результатов просмотра имеющихся работ, тестирования, собеседова-

ния и соответствующего уровня имеющейся подготовки учащихся.   

Занятия первого и второго годов обучения проводятся 2 раза в неделю по 

2 часа. Продолжительность академического часа – 45 минут, перерывы меж-

ду часами одного занятия – 10 минут. 

 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 

Цель: формирование устойчивого интереса учащихся к декоративно-

прикладному творчеству на основе изготовления из ткани сувениров, игру-

шек, одежды и аксессуаров для кукол. 

Достижению цели программы способствует решение ряда педагогических 

задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с культурой, традициями декоративно-прикладного твор-

чества народов России; 

- сформировать практические умения и навыки безопасной работы с ин-

струментами и оборудованием; 

- сформировать словарь специальной терминологии; 

- научить основам цветоведения; 

- научить основам материаловедения; 

- научить основам кроя и шитья; 

- научить поэтапному изготовлению и декорированию кукольной одежды, 

игрушек, сувениров;  
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- сформировать навыки самоконтроля за правильной осанкой при работе. 

 Развивающие задачи: 

- развивать любознательность, познавательную активность, воображение, 

фантазию; 

- развивать наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- развивать произвольное и направленное внимание; 

- сформировать цветоощущение и цветовосприятие; 

- сформировать основы художественного вкуса; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать способности к формулированию и определению цели учеб-

ной деятельности; 

- развивать способности к планированию действий и работе по плану; 

- развивать способности к основам рефлексии; 

- содействовать достижению ситуации успеха; 

- развивать первичное ориентирование в источниках информации; 

- развивать способности кпоиску и применению новой информации; 

- развивать осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

- сформировать адекватное восприятие мнения других людей. 

 

Воспитальные задачи:  

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- воспитывать согласование своих интересов с мнением других людей  

- воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность;  

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать стремлениек самостоятельному принятию решений; 

- воспитывать основы духовно-нравственных представлений. 

 

 

 2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Всего Теория 
Практи-

ка 

Формы 

аттестации 

и отслежива-

ния результа-

тов 

1 Введение в программу 2 1 1  Беседа, опрос 

2 Общие сведения о тканях и крое 2 1 1 

Опрос, беседа,  

самостоя-

тельная ра-

бота 

3 Простая аппликация из ткани 6 2 4 

Опрос, беседа,  

самостоя-

тельная ра-

бота, твор-
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ческая рабо-

та 

4 Куклы из различных материалов 16 6 10  практическая 

работа,  

самостоятель-

ная 

творческая 

работа 

4.1 Куклы из бумаги 4 1 3 

4.2 Куклы из ниток 4 1 3 

4.3 Куклы из ткани 8 4 4 

5 Виды ручных швов 6 2 4 

Опрос, беседа,  

самостоя-

тельная ра-

бота 

6 Поделки из ткани 44 12 32  практическая 

работа,  

самостоятель-

ная 

творческая 

работа 

6.1 Игрушки 16 4 12 

6.2 Одежда для кукол 16 6 10 

6.3 Цветы и аксессуары 12 2 10 

7 Игрушки и сувениры на Новый год 12 4 8 

 практическая 

работа,  

самостоятель-

ная 

творческая 

работа 

8 Полезные мелочи для дома 14 4 10 

практическая 

работа,  

самостоятель-

ная 

творческая 

работа 

9 Подарки на праздники 16 6 10 практическая 

работа,  

самостоятель-

ная 

творческая 

работа 

9.1 23 февраля 4 1 3 

9.2 8 марта 4 1 3 

9.3 Пасха 4 1 3 

9.4 9 мая 4 1 3 

10 Массовая работа учебного характера 12 - 12 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа, вы-

ставка 

11 Повторение 14 4 10 

прос, практи-

ческая работа,  

самостоятель-

ная 

творческая 

работа 

 Всего: 144 40 104  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Введение в программу 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Знакомство с режимом работы детского объединения, с его це-

лями и задачами. Демонстрация необходимых инструментов и материалов 

для шитья. Правила безопасного труда. Знакомство с видами игр и кукол. 

Знакомство с историей игрушки. Назначение и роль игрушки в жизни. Вход-

ная диагностика (теория). 

Практическая работа. Просмотр образцов поделок из ткани. Просмотр  

журналов мод и буклетов. Ознакомление с швейной фурнитурой и инстру-

ментами. Входная диагностика (практика). Игра. 

Беседа «Роль трудовой и игровой деятельности в жизни человека». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка) 

- тетрадь в клетку, наглядные пособия. 

2. Общие сведения о тканях и крое 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Техника обработки различных тканей. Выбор ткани. Типы мате-

риалов. Рекомендации по выбору тканей для швейных изделий. Свойства ма-

териалов. Цветовая гамма. Экономия материала. Инструменты и приспособ-

ления. Способы правильного размещения деталей бумажной выкройки на 

ткани. Способы прикрепления бумажной выкройки к ткани. Правила кроя. 

Экономия материала. 

Практическая работа.  Просмотр журналов с образцами тканей. Про-

верка ткани на сыпучесть. Подбор ткани по цветовой гамме. Использование 

швейных булавок. Подбор своей устаревшей одежды, подходящей для изго-

товления швейных изделий. Подготовка материала. Обмеловка и раскрой. 

Беседа «Цвет в одежде». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 

3. Простая аппликация из ткани 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Виды аппликации. Способы выполнения различных видов про-

стой аппликации. Материалы для аппликаций. Сочетание цветов. Сочетание 

тканей. Организация рабочего места. Техника безопасности. 
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Практическая работа. Выбор рисунка для аппликации. Выполнение эс-

киза. Подбор цветовой гаммы, необходимых тканей и украшений. Выполне-

ние аппликации.  

Беседа «О моде». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, клей; 

- фурнитура (кружева, ленты, бисер) 

- бумага для рисования, кусочки ткани, кожи; 

- наглядные пособия. 

4. Куклы из различных материалов         

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

4.1 Куклы из бумаги 

Теория. Материалы и инструменты. Плоская бумажная кукла.   

 Использование бумаги, ткани, кожи для украшения куклы. 

       Практическая работа.  Первичная дизайнерская деятельность.  

Работа художника-модельера. Изготовление бумажной куклы. Подбор  

подходящих аксессуаров и отделки для украшения куклы. 

       Беседа «Из истории кукол». 

4.2 Куклы из ниток          

Теория. Материалы и инструменты. Нитки-мулине, ирис, объемная  

 синтетическая нить, шерсть. Техника выполнения кукол из ниток.   

 Варианты оформления кукол. 

       Практическая работа.  Изготовление кукол из ниток. Подбор  

подходящих аксессуаров для украшения кукол. 

       Беседа «Мартенички». 

4.3 Куклы из ткани 

 Теория. Материалы и инструменты. Славянские обереги. Техника 

изготовления кукол из ткани. Фурнитура. Варианты украшения кукол- 

оберегов. 

       Практическая работа.  Изготовление кукол из ткани. Подбор  

подходящих аксессуаров для украшения кукол. 

       Беседа «Куклы-мотанки». 

           Оборудование и оснащение: 

- ножницы, клей; 

- фурнитура (кружева, ленты, бисер, бусины, пуговицы) 

- цветная бумага, нитки для вязания, кусочки ткани; 

- наглядные пособия. 

5. Виды ручных швов 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Инструменты и приспособления. Инструктаж по технике безо-

пасности. Правила работы иглой. Длина нити для шитья. Шитьѐ в «одну» или 

в «две» нити. Технологическая последовательность выполнения различных 

швов. Закрепление нити на ткани в начале и в конце шва. Использование 
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разных видов стежков для оформления изделия. Разнообразие украшений для 

одежды. Понятие «галантерея».  

Практическая работа.  Подготовка нити к шитью. Выполнение узелка 

на нити и закрепления на ткани. Просмотр образцов выполнения различных 

швов. Выполнение швов с закреплением нити. Просмотр журналов мод. Ук-

рашение изделия по выбору учащихся с применением галантереи. 

Беседа «Сказка о принцессе Иголочке». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский, нит-

ки швейные; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 

6.Поделки из ткани 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

6.1 Игрушки 

Теория. Материалы, инструменты и приспособления. Техника  

    изготовления текстильных поделок. Применяемые швы для различ-

ных     тканей. Фурнитура. Варианты украшения поделок. 

 Практическая работа.  Изготовление поделок из ткани.  

Украшение изделия по выбору учащихся с применением галантереи. 

Подбор подходящих аксессуаров для украшения изделий. 

Беседа «Мягкие игрушки и не только» 

Одежда для кукол 
            Теория. Виды застѐжек. Техника пришивания к одежде пуговиц, 

кнопок   и липучки. Разновидность одежды. Рекомендуемые материалы и от-

делка. Снятие мерок с куклы. Детали кроя. Последовательность выполнения. 

Элементы вязания. Снятие мерок. Многообразие фасонов шапочек, шарфи-

ков, носочков. Обувь для улицы. Рекомендуемые материалы. Варианты фа-

сонов ботиночек. Выбор модели. Снятие мерок. 

             Практическая работа.  Изготовление образцов по пришиванию 

застѐжек. Планирование гардероба. Выбор модели, выбор ткани. Изготовле-

ние выкройки по индивидуальным размерам. Раскрой. Сшивание деталей 

кроя. Обработка и оформление. Отработка навыков элементарного вязания 

образцов. Выбор модели шапочек, шарфиков, носочков. Вязание по своим 

размерам куклы. Выбор моделей ботиночек.  Вязание ботиночек по размерам 

куклы. 

Беседа «Куклы у славянских народов». 

6.2 Цветы и аксессуары 

Теория. Разнообразие вариантов цветов из ткани. Материалы и  

приспособления. Техника выполнения декоративных цветов из ткани. Ак-

сессуары из ткани, декорирование цветами. 
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Практическая работа. Выбор модели. Подбор ткани. Раскрой и изго-

товление декоративных цветов и композиций из ткани. Обработка и оформ-

ление изделия.  

Беседа «Цветы в интерьере». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки швейные, спицы вязальные; нитки 

швейные и вязальные; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 

7. Игрушки и сувениры на Новый год 

       Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Разнообразие вариантов новогодних игрушек и сувениров. Реко-

мендации по выбору материалов и фурнитуры. Выбор вариантов игрушек и 

сувениров на Новый год. Детали кроя. Технологическая последовательность 

выполнения игрушек и сувениров. Варианты декоративного оформления по-

дарков и сувениров. 

       Практическая работа. Выбор вариантов новогодних игрушек и су-

вениров. Подбор ткани. Построение выкройки. Раскрой. Сшивание деталей 

кроя. Обработка и декоративное оформление игрушек. 

          Беседа «Новогодние традиции». 

          Оборудование и оснащение: 

      - ножницы, иглы швейные, булавки швейные, мел портновский, нитки    

швейные; 

      - фурнитура (клей-блеск, украшения для сувениров, пуговицы, бисер, 

блѐстки); 

      - тетрадь в клетку, образцы тканей, мех, синтепон, клей-гель «Мо-

мент»; 

      - наглядные пособия. 

8. Полезные мелочи для дома 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Варианты игольниц, прихваток, подставок под горячее. Другие 

полезные бытовые мелочи на выбор. Рекомендуемые ткани и отделка. Детали 

кроя. Последовательность обработки. Рекомендуемые материалы и инстру-

менты. 

Практическая работа. Выбор модели. Подбор ткани. Постройка вы-

кройки. Раскрой. Сшивание деталей кроя. Обработка и оформление изделия.    

            Беседа «Домашний уют». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки швейные, мел портновский; 

- фурнитура; 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 
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9. Подарки на праздники 

               Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, ми-

ни-лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

 Теория. Варианты подарков на праздничные даты. Рекомендуемые  

      ткани и отделка. Детали кроя. Последовательность обработки.  

      Рекомендуемые материалы и инструменты. 

             Практическая работа. Выбор модели. Подбор ткани. Постройка  

       выкройки. Раскрой. Сшивание деталей кроя. Обработка и оформление  

       изделия.  

Беседа «Как дарить подарки».      

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки швейные, мел портновский; 

- фурнитура; 

- тетрадь в клетку, образцы тканей, синтепон; 

- наглядные пособия. 

10. Массовая работа учебного характера 

Формы занятий: практическая работа, самостоятельная творческая ра-

бота. 

Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках. 

Оформление конкурсных и выставочных работ. 

Оборудование и оснащение: 

- кусочки тканей, ножницы, иглы, булавки, нитки, бисер, бусины; 

- фурнитура; 

- клей-гель «Момент»; 

- основы для панно (ткань, цветной картон, деревянные рамки); 

- краски акриловые для ткани, кисти. 

11. Повторение 

 Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, зачет, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа, исследо-

вательская работа, проект. 

Повторение основного теоретического материала. Закрепление практиче-

ских умений. Подведение итогов работы. Награждение учащихся. 

 

 2.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

 

Образовательно-предметные результаты 

 

Учащиеся будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с ножницами, швейными бу-

лавками, иглой; 

- правила организации рабочего места; 

- краткие сведения об игрушках и куклах русского и других народов; 

- виды и названия инструментов (ножницы, линейка, булавка, игла); 

- основные ручные швы; 
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- основы цветоведения и композиции; 

- специальную терминологию; 

- свойства разных тканей; 

- технику изготовления кукольной одежды, игрушек и сувениров; 

- приѐмы поддержания правильной осанки при работе; 

- распространѐнные виды профессий, связанных с изготовлением одежды; 

- основные источники информации по курсу «Чудеса из ткани своими ру-

ками». 

 

Учащиеся будут уметь: 

- безопасно пользоваться ножницами, швейными булавками, иглами; 

- организовать рабочее место; 

- работать с различными материалами, инструментами и приспособления-

ми; 

- выполнять швы «вперед иголку», «назад иголку», «петельный», «через 

край»; 

- выполнять инструкции по изготовлению одежды для кукол; 

- находить необходимую информацию об одежде; 

- изготавливать одежду для кукол из доступных материалов по образцу, 

рисунку, сборочной схеме, эскизу; 

- изготавливать сувениры, подарки, бытовые предметы; 

- выполнять декоративное оформление и отделку изделий; 

- анализировать выполненную работу; 

- применять приобретенные умения и навыки в школьной и бытовой прак-

тике. 

  Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательную активность; 

- основы здорового образа жизни; 

- достижение ситуации успеха; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- основы духовно-нравственных представлений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к формулированию и определению цели учебной деятель-

ности; 

- способность к планированию действий и работе по плану;  

- способности к основам рефлексии. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- первичное ориентирование в источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

- адекватное восприятие мнения других людей; 

- согласование своих интересов с мнением других людей. 
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Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенст-

вования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- произвольное и направленное внимание; 

- основы цветоощущения и цветовосприятия; 

- мелкую моторику; 

- основы художественного вкуса. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- бережное отношение к материалам и инструментам; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи. 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Чудеса из ткани своими руками» (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключевых компе-

тенций (Приложение 2); сводную карту педагогического мониторинга (Приложе-

ние 3) 
 

 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

 

Цель: развитие творческих и художественно-эстетических способно-

стей   учащихся через создание актуальных игрушек, одежды, аксессуаров, 

сувениров, бытовых предметов, декоративных деталей и украшений. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда  

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- расширять представления о возможностях декоративно-прикладного 

искусства; 

- расширять словарь специальной терминологии; 

- научить цветоведению и композиции; 

- научить приемам и способам кроя и шитья;   

- научить конструировать, моделировать и изготавливать одежду для 

кукол и животных, аппликации, различные игрушки, аксессуары, сувени-

ры; 

- расширять умения и навыки декорирования готовых изделий; 

- расширять умения и навыки работы с художественными материала-

ми; 
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- научить составлять и применять алгоритмы выполнения основных 

технологических этапов работы; 

- сформировать навыки в экономном использовании материалов; 

- научить самостоятельно выполнять проектную деятельность;  

- научить использовать приобретѐнные знания и умения в повседнев-

ной учебной и бытовой практике. 

 Развивающие задачи: 

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию; 
- развивать способность к планированию и организации работы по плану; 

- развивать способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю; 

- развивать общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- развивать цветоощущение и цветовосприятие; 

- развивать логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- развивать способность к самостоятельному поиску источников ин-

формации;  

- развивать самостоятельноевыделение нового в источниках информации;  

- развивать ориентирование в новой системе знаний; 

- развивать способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- развивать обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- развивать дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, ин-

тересов других людей;  

- поддерживать самостоятельное принятие решений; 

- содействовать достижению и переживанию личной и коллективной 

ситуации успеха. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать организованность, дисциплинированность, ответствен-

ность; 

- воспитывать согласование своих интересов с интересами других лю-

дей в совместной деятельности; 

- воспитывать экономность, аккуратность;  

- воспитывать тактичность, доброжелательность; 

- воспитывать культурно-нравственные ориентиры;  

- воспитывать художественный вкус. 

 

 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 

часов 
Теория 

Практи-

ка 

Формы 

аттестации 

и отслежива-

ния резуль-

татов 

1 Введение в программу 2 1 1 беседа, опрос 

2 Сложная аппликация из ткани 6 2 4 

Опрос, беседа,  

самостоятель-

ная работа 
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3 Полезные советы и их применение 8 3 5 
Практическая 

работа 

4 
Декоративные элементы и дополни-

тельные детали 
14 4 10 

Опрос, бесе-

да,  

самостоя-

тельная рабо-

та, творческая 

работа 

4.1 Обувь 4 1 3 

4.2 Головные уборы 4 1 3 

4.3 Сувениры и аксессуары 6 2 4 

5 Куклы для домашнего интерьера 28 12 18 Опрос, бесе-

да,  

самостоя-

тельная рабо-

та, творческая 

работа 

5.1 Диванные подушки 10 4 6 

5.2 Мягкие куклы для украшения дома 18 6 12 

6 
Куклы-сувениры в национальных кос-

тюмах 
12 4 8 

Опрос, бесе-

да,  

самостоя-

тельная рабо-

та, творческая 

работа 

7 Развивающие игрушки для детей 10 4 6 

Опрос, бесе-

да,  

самостоя-

тельная рабо-

та, творческая 

работа 

8 Одежда и аксессуары для животных 18 6 12 

Опрос, бесе-

да,  

самостоя-

тельная рабо-

та, творческая 

работа 

9 
Творческий проект «Волшебный мир 

фантазии» 
20 2 18 

опрос, 

самостоятель-

ная 

проектная  

творческая 

работа 

9.1 
Подготовка материалов для самостоятель-

ных проектов. 
6 2 4 

9.2 
Изготовление  проектируемого изделия, 

защита проекта 
14 4 10 

10 Массовая работа учебного характера 12 - 12 Самостоя-

тельная 

творческая 

работа, вы-

ставка 

10.1 Конкурсы 6  6 

10.2 Выставки 6  6 

11 Повторение 14 4 10 

опрос, прак-

тическая ра-

бота,  

самостоятель-

ная 

творческая 

работа 

 Всего: 144 42 102  

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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1. Введение в программу 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа). 

Теория. Знакомство с содержанием программы второго года обучения. 

Организация занятий. Инструменты и материалы для шитья. Правила безо-

пасного труда. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа.  Просмотр образцов кукольной одежды. Про-

смотр детских журналов мод и буклетов. Входная диагностика (практика). 

Беседа «Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка) 

- тетрадь в клетку; 

- наглядные пособия. 

2. Сложная аппликация из ткани 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа). 

Теория. Понятия простой и сложной аппликации. Способы выполнения 

различных видов аппликации. Материалы для аппликаций. Сочетание цве-

тов. Сочетание тканей. Организация рабочего места. Техника безопасности. 

Практическая работа. Выбор рисунка для аппликации. Выполнение эс-

киза. Подбор цветовой гаммы, необходимых тканей и украшений. Выполне-

ние аппликации.  

Беседа «О моде». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские; 

- фурнитура (кружева, ленты, бисер) 

- бумага для рисования, кусочки ткани, кожи; 

- наглядные пособия. 

3. Полезные советы и их применение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Экономичные приѐмы работы. Экономия материала. Последова-

тельность работы. Превращение дефектов в эффектные элементы украшения 

изделий. Варианты исправления дефектов. Увеличение и уменьшение вы-

кройки. Правила снятия мерок. Выбор размера выкройки. Правила вшивания 

«молнии» в одежду. Различные варианты застѐжек.  

Практическая работа. Применение теории на практике. Применение 

полученных знаний на практике. Снятие мерок со своих кукол. Выбор разме-

ра, выполнение подгонки выкроек. Вшивание «молнии». Пришивание пуго-

виц, крючков, кнопок. 

Беседа «Переделки: что можно переделать, а что нельзя». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский; 
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- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 

4. Декоративные элементы и дополнительные детали 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

4.1 Обувь 

Теория. Разнообразие фасонов кукольной обуви. Рекомендуемые мате-

риалы и фурнитура. Детали кроя. Последовательность выполнения и обра-

ботки изделий. Варианты украшения. 

Практическая работа. Выбор моделей кукольной обуви. Изготовление 

лекала. Выбор материала. Раскрой. Соединение деталей кроя. Выбор фурни-

туры, оформление изделий.  

Беседа «Обувная индустрия». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский, нитки   

швейные; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 

4.2 Головные уборы 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Различные варианты кукольных головных уборов. Разнообразие 

фасонов. Рекомендуемые ткани и фурнитура. Детали кроя. Последователь-

ность выполнения и обработки изделий.  

Практическая работа. Выбор моделей кукольных головных уборов. Из-

готовление лекала. Выбор ткани. Раскладка на ткани. Обмеловка, раскрой. 

Сшивание деталей кроя, выбор фурнитуры, оформление изделий.  

Беседа «О культуре одежды и быта». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский, нитки   

швейные; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 

4.3 Сувениры и аксессуары 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Использование бантов, помпонов, бахромы для декорирования 

кукольной одежды. Использование резинок, шнуров, лент, кружев, пуговиц 

для отделки кукольной одежды. Различные варианты кукольных украшений 

из бисера, бусин, лент, бижутерии. Последовательность выполнения куколь-

ных украшений. 
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Практическая работа. Самостоятельное выполнение декорирования, 

подбор вариантов украшения. Просмотр буклетов с украшениями. Создание 

украшения своими руками по индивидуальным эскизам. 

Беседа «Красота спасѐт мир». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский, нитки   

швейные; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 

5. Куклы для домашнего интерьера 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

5.1 Диванные подушки 

Теория. Разнообразие вариантов диванных подушек. Рекомендуемые тка-

ни и аксессуары. Конструирование и моделирование. Правила построения 

выкройки. Последовательность изготовления изделий.  

Практическая работа. Просмотр журналов и библиотечных материалов, 

содержащих информацию о диванных подушках. Выбор вариантов. Выпол-

нение рисунков и эскизов. Выбор материалов, инструментов и фурнитуры. 

Построение выкройки. Раскрой. Сшивание деталей кроя. Обработка и 

оформление.  

Беседа «Комфорт-дело тонкое!». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский, нитки   

швейные; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей, синтепон; 

- наглядные пособия. 

5.2 Мягкие куклы для украшения дома 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Предназначение. Разнообразие вариантов кукол для домашнего 

комфорта. Рекомендуемые ткани и аксессуары. Конструирование и модели-

рование. Правила построения выкройки. Последовательность изготовления 

изделий. Оформление. 

Практическая работа. Просмотр журналов и библиотечных материалов, 

содержащих информацию о куклах для домашнего комфорта. Выбор вариан-

тов. Выполнение рисунков и эскизов. Выбор материалов, инструментов и 

фурнитуры. Построение выкройки. Раскрой. Сшивание деталей кроя. Обра-

ботка и оформление.  

Беседа «Дом. Милый дом». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский, нитки   

швейные; 
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- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей, синтепон; 

- наглядные пособия. 

6. Куклы-сувениры в национальных костюмах 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Национальные костюмы для кукол. Рекомендуемые ткани и ак-

сессуары. Разнообразие вариантов. Правила построения выкройки. Последо-

вательность изготовления изделий.  

Практическая работа. Просмотр журналов и библиотечных материалов, 

содержащих информацию о национальных костюмах. Выбор вариантов. Вы-

полнение рисунков и эскизов. Выбор материалов, инструментов и фурниту-

ры. Построение выкройки. Раскрой. Сшивание деталей кроя. Обработка и 

оформление.  

Беседа «Особенности национальной одежды народов мира». 

       Оборудование и оснащение: 

      - ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский, 

нитки   швейные; 

      - фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

      - тетрадь в клетку, образцы тканей; 

      - наглядные пособия. 

7. Развивающие игрушки для детей 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Назначение развивающих игрушек. Разнообразие вариантов. 

Ткани, набивной материал, фурнитура. Варианты отделки и оформления. 

Практическая работа. Выбор и зарисовка игрушки. Выполнение бу-

мажной выкройки. Подбор тканей и необходимой фурнитуры. Раскрой, сши-

вание, оформление, отделка. 

Беседа «Ярмарка игрушек». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский, нитки   

швейные; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 

8. Одежда и аксессуары для животных 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Особенности одежды для животных. Особенности тканей. Аксес-

суары. Планирование гардероба. Правила снятия мерок. Модели одежды для 

животных: штанишки, жилетка, комбинезон. Правила построения выкройки. 

Варианты украшений на выбор. Галантерея. Последовательность выполнения 

изделий. Модели обуви и головных уборов для животных. Материалы, при-



 
 

21 

способления, фурнитура. Снятие мерок. Правила построения выкройки. По-

следовательность выполнения изделий. Аксессуары для животных. 

Практическая работа. Выбор модели. Подбор ткани в соответствии с 

назначением одежды и временем года. Снятие мерок. Выбор фурнитуры. По-

строение выкройки. Изготовление, оформление. 

Беседа «Братья наши меньшие». 

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский, нитки 

швейные; 

- фурнитура (кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 

9. Творческий проект «Волшебный мир фантазий» 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, зачет, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа, исследо-

вательская работа, проект. 

9.1 Подготовка материалов для самостоятельных проектов 

  Теория. Понятие «творческий проект». Выбор темы проекта. Поиск ис-

точников информации, выбор и исследование информации. Обсуждение об-

работанной информации. Подготовка и планирование проекта. Этапы  вы-

полнения проекта. Выполнение эскизов. Подбор материалов, инструментов и 

приспособлений. 

 Практическая работа. Подбор ткани в соответствии с выбранной темой 

проекта. Выбор фурнитуры. Построение выкройки.  

Оборудование и оснащение: 

 - ножницы, мел портновский; 

 -  фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

 - тетрадь в клетку, образцы тканей; 

 - наглядные пособия. 

 - специальная литература.  

9.2  Изготовление творческого проекта. Защита проекта 

Теория.  Последовательность изготовления проектируемого изделия. Те-

кущий контроль качества. Оформление проекта. Презентация проекта. Оцен-

ка результатов проекта. Защита. Оценка защиты проекта. Формирование вы-

водов. Подведение итогов.  

Практическая работа. Изготовление творческого проекта. Оформление 

изделия. Оценка. Защита. Выводы.  

Оборудование и оснащение: 

- ножницы, иглы швейные, булавки портновские, мел портновский, нитки   

швейные; 

- фурнитура (ленты, кружева, кнопки, пуговицы, лента-липучка); 

- тетрадь в клетку, образцы тканей; 

- наглядные пособия. 

- специальная литература.  

10. Массовая работа учебного характера 



 
 

22 

Формы занятий: практическая работа, самостоятельная творческая ра-

бота. 

Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках.     

Оформление конкурсных и выставочных работ. 

Оборудование и оснащение: 

- кусочки тканей, ножницы, иглы, булавки, нитки, бисер, бусины; 

- фурнитура; 

- клей «Момент»; 

- основы для панно (ткань, цветной картон, деревянные рамки); 

- краски акриловые для ткани, кисти. 

11. Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, зачет, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа, исследо-

вательская работа, проект. 

Повторение изученного материала. Промежуточная аттестация. Подведе-

ние итогов работы. Награждение учащихся. 

 

 

 3.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технологию изготовления программных изделий; 

- правила конструирования и моделирования одежды;  

- последовательность выполнения изделия; 

- приѐмы исправления дефектов кроя; 

 - правила безопасной работы с инструментами и материалами; 

- виды национальной одежды разных народов; 

- виды одежды для животных; 

- этапы творческой проектной деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять плоскую и объѐмную клеевую аппликацию; 

- применять приѐмы исправления дефектов кроя; 

- анализировать изделия при посещении различных выставок; 

- составлять и применять алгоритмы выполнения основных техноло-

гических этапов работы; 

- выполнять эскизы деталей костюма на плоскости;  

- выполнять конструирование и моделирование различной одежды;  

- декорировать детали костюма с использованием различных материа-

лов и фурнитуры; 

- создавать кукольную одежду по национальным мотивам; 

- создавать одежду для животных; 

- выполнять декоративные аппликации; 

- изготавливать игрушки, аксессуары, сувениры; 
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- формировать навыки в экономном использовании материалов; 

- самостоятельно выполнять проектную деятельность;  

- использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной учеб-

ной и бытовой практике. 

 Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  
- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совмест-

ной деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов 

других людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 

 

3.4. Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); монито-

ринг уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную кар-

ту педагогического мониторинга (Приложение 3) 
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 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Чудеса из ткани своими руками+» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Чудеса из ткани своими руками», 1 год обучения,   стартовый уровень, 36 

учебных недель) 

Срок реализации – 2 года, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа)       

 

Перечень видов об-

разовательной дея-

тельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабр

ь 

ян-

варь 

фев

раль 
март 

ап-

рель 
май 

Учебные занятия: 

 

- теория 

- практика 

 

 

12 

час. 

 

 

16 

час. 

 

 

18 

час.       

 

 

 

12 

час. 

 

 

14 

час. 

 

 

16 

час. 

 

 

14 

час. 

 

 

8 

час. 

 

 

4 час. 

 

 

114 час. 

Массовая работа 

учебного            ха-

рактера 

    

4 

час. 

   

4 

час. 

  

4 час. 
 

12 час. 

Повторение   

 

  

 

   8 

час. 

 

6 час. 

 

14 час. 

 

промежуточная атте-

стация 

(практическая рабо-

та, выставка, кон-

курс) 

   2 

час. 

(пра

кти- 

чес-

кая 

рабо

та)   

    2 час. 

(прак-

ти- 

ческая 

рабо-

та)   

 

 

4 час. 

ИТОГО: 

 

12 

часов 

 

16 

часов 

 

18 

часов 

 

18 

ча-

сов 

 

14 

ча-

сов 

 

16 

ча-

сов 

 

18 

ча-

сов 

 

16 

ча-

сов 

 

16 

часов 

 

144 часа 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Чудеса из ткани своими руками+» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Чудеса из ткани своими руками», 2 год обучения,   базовый уровень, 36 

учебных недель) 

Срок реализации – 2 года, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа)         

 

Перечень видов 

образователь-

ной деятельно-

сти по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

Все-

го сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 
март апрель май 

Учебные занятия: 

 

- теория 

- практика 

 

 

12 час. 

 

 

16 

час. 

 

 

18 

час.       

 

 

 

12 час. 

 

 

14 

час. 

 

 

16 

час. 

 

 

14 

час. 

 

 

8 час. 

 

 

4 час. 

 

 

114 

час. 

Массовая ра-

бота учебного            

характера 

    

4 час. 

   

4 

час. 

  

4 час. 
 

12 

час. 

Повторение   

 

  

 

   8 час. 

 

6 час. 

 
14 

час. 

 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, выстав-

ка, конкурс) 

   2 час. 

(прак-

ти- 

ческая 

работа)    

    2 час. 

(прак-

ти- 

ческая 

рабо-

та)   

 

 

4 

час. 

ИТОГО: 

 

12 ча-

сов 

 

16 

часов 

 

18 

часов 

 

18 ча-

сов 

 

14 

часов 

 

16 

часов 

 

18 

ча-

сов 

 

16 ча-

сов 

 

16 

часов 

 

144 

часа 

 

 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение 

сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением, с правильно организованными 

учебными местами  в соответствии с техникой безопасности. 

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, доской, 

наглядными материалами, техническими средствами обучения (компьютер, 

интерактивная доска, проектор, документ-камера). На занятиях используются   
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тетради, альбомы, карандаши, краски, картон, цветная бумага, клей ПВА, 

ножницы, декоративные материалы для тематических изделий. 

Инструменты и приспособления. Иглы ручные, швейные булавки, 

сантиметровая лента, линейки, лекала, ножницы. 

Материалы.  Альбом для рисования, катушечные нитки разных цве-

тов, портновский мел или мыло для обмеловки деталей кроя, карандаши про-

стые, карандаши цветные, картон для лекал, клей, фурнитура (пуговицы, 

кнопки, тесьма, кружева), лоскутки различных тканей (хлопчатобумажные, 

яркие с мелким рисунком). 

 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-

лены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подго-

товка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям под-

держивается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

 

 

 

4.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, практическая работа, выставка, конкурс, 

доклад, реферат, конференция, «круглый стол», игра. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, «круг-

лый стол», конференция, тематические игры (конкурсы, викторины), фото-

материалы и видеоматериалы (для конференций и конкурсов), мониторинг 

результатов обучения.  
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
Готовые изделия, выставки, конкурсы, мини-выставки, конференция 

«Шаг к открытию», открытые занятия.  

 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
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 Разработки учебных занятий,  опросники, тесты, интернет-материалы 

для самообразования учащихся,  образцы ручных швов как раздаточные и на-

глядные материалы; образцы готовых изделий; пакет заданий для самостоя-

тельных и групповых мини-исследований; технологические карты; перечень 

вопросов для тематических опросов, бесед, конкурсов, журналы по рукоде-

лию; специализированная учебная литература по шитью; аудио- и видеома-

териалы. 

 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению, метод мини-исследований; метод 

контроля, самоконтроля. На занятиях могут использоваться элементы и раз-

личные комбинации методов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-

ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

игровые технологии; технология сотрудничества, технология создания си-

туаций успеха, здоровьесберегающие технологии.  

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к рабо-

те. Сообщение темы и цели занятия. Определение цели и задач занятия (со-

вместно с педагогом). Тематические беседы.  

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление изу-

ченного материала через опросы, викторины. 

2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового мате-

риала. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представле-

ниями. Включение учащихся в освоение нового материала через совместную  

деятельность. Закрепление изученного материала через опросы, тематиче-

ские викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение 

упражнений и заданий по новой теме с созданием ситуации успеха. Динами-

ческие паузы. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Проведение тематического «круглого сто-

ла» для анализа и обсуждения результатов, поиска решений, подведения ито-

гов проделанной работы. Похвала, поощрение, одобрение. Мотивация и сти-

мулирование познавательного интереса учащихся к учебному материалу сле-

дующего занятия. 
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4.5. Рабочая программа воспитания  

и план воспитательной работы 
  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
 

программе художественной направленности 
 

 «Чудеса из ткани своими руками+»  

 
 

 

Стартовый, базовый уровни 

 
 

 

 

 

 

Год обучения – первый, второй 

Возраст учащихся – 7-12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Введение 

Программа «Чудеса из ткани своими руками+» имеет художествен-

ную направленность. 

Освоение теории и практики программы «Чудеса из ткани своими рука-

ми+» способствует заметному снижению негативных тенденций в развитии и 

воспитании учащихся, таких как рассеянность, недостаток внимательности и 

настойчивости, леность, слабая сила воли, раздражительность. Привлечение 

к творческой деятельности ведѐт к развитию инициативы, художественного 

вкуса, дизайнерских способностей. Учащиеся приобретают навыки коллек-

тивной и индивидуальной работы, учатся самодисциплине, адекватной само-

оценке и планированию собственной деятельности.  

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый.  

Срок реализации – 2 года. Реализуется на образовательных площадках 

МБУДО «Дворец детского творчества» - Филиал №3 и Лицей №21. 

В 2022-23 уч. году программа реализуется на стартовом уровне.  

Стартовый уровень – 3 группы первого года обучения. Возраст уча-

щихся – 7-12 лет, количество учащихся в каждой группе 12-13 человек. 

В 2023-24 уч. году программа реализуется на базовом уровне. 

Базовый уровень – 3 группы второго года обучения. Возраст учащихся 

-  7-12 лет, количество учащихся в каждой группе 10-11 человек. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 
 

2. Цель:     Создание условий для формирования и саморазвития личности. 

   3. Задачи: 

3.1 создать условия для развития любознательности и познавательной 

активности, воображения, фантазии; 

3.2 развить творческий потенциал; 

3.3 привить стремление к самостоятельному принятию решений; 

3.4 приобщить детей к активной творческой деятельности, связанной с 

освоением различных техник декоративно-прикладного искусства — воспи-

тать сознательное отношение к труду, к выбору ценностей, пробудить инте-

рес к художественному творчеству; 

3.5 включить учащихся в интересную и полезную для них деятель-

ность, в ходе которой дети приобретут социально значимые знания, получат 

опыт участия в социально значимых делах. 

 

4. Направления деятельности: 

4.1   художественно-эстетическое; 

  

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, сюжетно-ролевые и социальные игры, беседа. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, 

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха. 
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Технологии: 

 Технология проблемно-ценностной дискуссии, 

 Педагогическая поддержка, 

 Коллективная творческая деятельность, 

 Игровые технологии, 

 Педагогика сотрудничества. 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности              

 

 

7. Планируемые результаты: 

- Культура организации своей деятельности; 

- Уважительное отношение к деятельности других; 

- Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

- Коллективная ответственность; 

- Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

- Толерантность; 

- Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

    - Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей   куль-

туры речи, культуры внешнего вида). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

Итоговые 

документы 

Октябрь 
Культура по-

ведения 

Наблюдение, опрос, 

тест 
Педагог 

доп./обр.  

Янковская 

Г.А. 

 

Результат тести-

рования 

 

Март 

Уровень вос-

питанности 

 

Анкетирование, опрос 

Результат анке-

тирования 

 



 
 

31 

Приложение1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 
Форма 

Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

Октябрь 

2022 

«Будем дружить» Игра Филиал №3 

Лицей №21 

Педагог  

Янковская Г.А. 

Январь 

2023 

«Путешествие в 

страну творчест-

ва» 

Беседа Филиал №3 

Лицей №21 

Педагог  

Янковская Г.А. 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Декабрь 

2022 

«Новогодний 

серпантин» 

Выставка МБУДО 

«Дворец  

детского 

творчества» 

 

Педагог  

Янковская Г.А. 

Май 

2023 

«День Победы» Выставка МБУДО 

«Дворец  

детского 

творчества» 

Педагог  

Янковская Г.А. 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответст-

венный 

Октябрь 

2022 

«Безопасная дорога дет-

ства» 

https://vk.com/besopas 

 

очная 

МБУДО «Дво-

рец  

детского твор-

чества» 

Педагоги-

организато-

ры 

Декабрь 

2022 

«Раду-

га» https://vk.com/club19

4092965 

 

очная МБУДО «Дво-

рец  

детского твор-

чества» 

Педагоги-

организато-

ры 

Апрель «Мир прекрасно- очная МБУДО «Дво- Педагоги-

https://vk.com/besopas
https://vk.com/club194092965
https://vk.com/club194092965
https://vk.com/club194092965
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2023 го» https://vk.com/kursk

_ddt_vp_mir_prekrasnog

o 

рец  

детского твор-

чества» 

организато-

ры 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

 

Сроки 
Название мероприятия 

(программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответст-

венный 

Сентябрь 

2022 

День города очная МБУДО «Дво-

рец  

детского твор-

чества» 

Педагог  

Янковская 

Г.А. 

Ноябрь 

2022 

Подарок пожилому че-

ловеку 

очная МБУДО «Дво-

рец  

детского твор-

чества» 

Педагог  

Янковская 

Г.А. 

Май 

2023 

Подарок ветерану очная МБУДО «Дво-

рец  

детского твор-

чества» 

Педагог  

Янковская 

Г.А. 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Примеча-

ния 

В тече-

нии года 

Всероссийские творче-

ские конкурсы  

«Палитра радости» 

 

Дистан-

ционно 

г.Уфа,  

http://palitra-

rad.ru/ 

Педагог  

Янковская 

Г.А. 

В тече-

нии года 

Всероссийские детские 

творческие конкурсы 

Высшей школы делово-

го администрирования 

Дистан-

ционно 

https://s-

ba.ru/tpost/mkp9

z99il1-

vserossiiskii-

detskii-

tvorcheskii-

konkur 

Педагог  

Янковская 

Г.А. 

 

6. Работа с родителями 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Примеча-

ния 

Сентябрь 

2022 

Родительское собрание 

«Перспективы развития. 

Цели и задачи работы 

Презента-

ция 

Филиал №3 

Лицей №21 

 

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
http://palitra-rad.ru/
http://palitra-rad.ru/
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объединения на учебный 

год»  

Январь 

2023 

Родительское собрание 

«Подготовка к фестива-

лю декоративно-

прикладного творчест-

ва» 

беседа Филиал №3 

Лицей №21 

Апрель 

2023 

Родительское собрание 

«Оказание помощи сво-

им детям в выполнении 

творческого проекта» 

беседа Филиал №3 

Май 2023 Родительское собрание 

«Безопасность детей» 

Памятка для 

родителей 

Филиал №3 

Лицей №21 

 

 

5. ЛИТЕРАТУРА 

 

5.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

1. Колгроув Дэбби Полная энциклопедия. Шитье. Наглядный самоучи-

тель. Шаг за шагом; АСТ, Астрель, Кладезь - М., 2008. - 296 c. 

2.Коломейко Галина Шьем просто и быстро; АСТ - М., 2014. - 304 c. 

3.Штрих Е. Стильные сумочки; Феникс - М., 2005. - 232 c. 

4. Джейн Булл. Я сделала это сама. Издательство Астрель, 2013 г. 

5. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. «История костюма от древнего Египта до 

модерна», Санкт-Петербург «Паритет» 2011 г. 

6. Додж Винус «Шьем одежду для кукол», Издательство «Попурри», Минск 

2005г. 

7. Журналы мод «Бурда Моден». 

8. Каргина З.А. Примерные педагогические требования к содержанию допол-

нительного образования детей. Бюллетень (Приложение к журналу «Вне-

школьник» -2014, №2 (32).С.2-23 . 

9. Кейси Тина «Потрясающая, прикольная одежда для кукол», Издательство 

«ОНИКС-21век», М., 2011г. 

10. Лихачева Т.Г. «Моя подружка – мягкая игрушка», Издательство 

«Академия развития» г.Ярославль, 2010г. 

11. Популярное издание «Куклы для девочек», Издательство «Внешсигма», 

М., 2013г. 

12.  «Пословицы русского народа», Даль В.И. Т.1, 2. 

 

5.2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Бугаева М.С. «Новая жизнь старых вещей». Книга для дочек и мам. М., 

«Педагогика-Пресс», 2014г. 
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2. Горичева В.С. «Куклы», Издательство «Академия развития», - Ярославль, 

2019 г. 

3. Додж Винус «Шьем одежду для кукол», Издательство «Попурри», Минск 

2005г. 

4. Жакова О., Кононова Г. «Наряды для Барби», Издательство «Кристалл», 

Санкт-Петербург  2019г. 

5. Журналы мод «Бурда Моден», «Силуэт», «Золушка», «Диана Моден». 

6. Кейси Тина «Потрясающая, прикольная одежда для кукол», Издательство 

«ОНИКС-21 век», М., 2021г. 

7. Лихачева Т.Г. «Моя подружка-мягкая игрушка», Издательство «Академия 

развития» г. Ярославль, 2000г. 

8. Популярное издание «Куклы для девочек», Издательство «Внешсигма», 

М., 2000г. 

9. Скачкова Г.В. «Шьем сами», Минск, «Полымя», 2000г  

5.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

1. http://www.forum-grad.ru/forum747/ (подарки, сувениры, игрушки из тка-

ней). 

2. http://cpykami.ru/ (бумажные куклы своими руками). 

3. http://www.youloveit.ru (бумажные куклы). 

4. http://liveinternet.ru (одежда и обувь для кукол -идеи и выкройки). 

5. http://www.podelki-rukami-svoimi.ru (креативные идеи для дома). 

6. http://www.babyroomblog.ru/ (аппликации из ткани для детей). 

7. http://nationaldolls.ru/kuklyi-v-narodnyih-kostyimah-de-agostini (куклы в на-

циональных костюмах). 

8. https://delaemrukami.org (рукоделие). 

9. http://www.crowwn6.org/pubi/85-1-0-9129/ (интерьерные куклы). 

10. http://lachat.ru/sew/animal// (шитье для животных). 
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http://liveinternet.ru/
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http://www.babyroomblog.ru/
http://nationaldolls.ru/kuklyi-v-narodnyih-kostyimah-de-agostini
https://delaemrukami.org/
http://www.crowwn6.org/pubi/85-1-0-9129/
http://lachat.ru/sew/animal/


Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

 «Чудеса из ткани своими руками+» 

Объединение ______________________, 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслежива-
ния резуль-

татов 
1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретичес
кие знания (по 
разделам учеб-
ного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретиче-
ских знаний 
ребѐнка про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее чем 
½ объѐма знаний, предусмотренных програм-
мой в конкретный период) 

1 Тестирова-
ние,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных учащим-
ся знаний составляет более ½) 2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь объ-
ѐм знаний, предусмотренных программой в 
конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен-
ность и пра-
вильность 
использова-
ния специ-
альной тер-
минологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет спе-
циальные термины осознанно, в полном соот-
ветствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 
2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки (по раз-
делам учебного 
плана програм-
мы) 

Соответствие 
практических 
умений и на-
выков про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел программ-
ными умениями и навыками менее чем ½) 1 

Контрольное 
задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных учащимся 
умений и навыков составляет более ½)  2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за кон-
кретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использова-
нии специаль-
ного оборудо-
вания и осна-
щения 

Низкий уровень (учащийся испытывает значи-
тельные  затруднения при работе с оборудова-
нием)  

1 
Контрольное  
задание,   
практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с обору-
дованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с обору-
дованием самостоятельно, без затруднений) 3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие практиче-
ские задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (учащий-
ся в основном выполняет задания на основе 
образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элементами 
творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и вы-

считывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Чудеса из ткани своими руками+» 

 
Объединение _______________             ,  2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  
компетен-

ции 
Критерии 

Уровень проявления 
оцениваемой компетенции 

Способы  
отслеживания 
результатов 

3.1. Ценно-
стно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные ори-
ентиры, понимание 
ценности здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя мотива-
ция к обучению, 
соблюдение мо-
ральных норм в со-
циуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает или 
слабо воспринимает ценностные установки по отно-
шению к себе) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся осознает ценностные 
смыслы только в значимых для себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстрирует инте-
риоризацию ценностных смыслов в любых ситуаци-
ях) 

3.2. Учебно-
познава-
тельные 
компетенции 
 

Самостоятельная 
познавательная дея-
тельность, умение 
ставить цель и пла-
нировать работу, 
анализировать, со-
поставлять, делать 
выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с целепола-
ганием, планированием, анализом, самооценкой, 
почти не проявляет познавательной активности) 

Анализ  
практиче-
ской,  
исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педагога 
определяет цель, план, результативность своей рабо-
ты, проявляет познавательную активность к ряду 
разделов программы в конкретный период) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно опреде-
ляет цель, составляет план работы, анализирует, со-
поставляет, делает выводы, проявляет интерес и вы-
сокую познавательную активность ко всем разделам 
программы в конкретный период)  

3.3. Инфор-
мационные 
компетенции 

Овладение основ-
ными современны-
ми средствами ин-
формации, поиск, 
структурирование, 
применение новой 
информации для 
выполнения рабо-
ты, для самообра-
зования 

Низкий уровень (учащийся слабо ориентируется в 
источниках информации, испытывает значительные 
затруднения в ее поиске, структурировании, 
применении) 

Анализ  
практиче-
ской,  
исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педагога 
выбирает, структурирует и применяет информацию, 
в том числе для самообразования) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно находит 
источники информации, выбирает новый материал 
для выполнения работы, для самообразования) 

3.4. Комму-
никативные 
компетенции 

Способы продук-
тивного и бескон-
фликтного взаимо-
действия в коллек-
тиве, речевые уме-
ния (изложить свое 
мнение, задать во-
прос, аргументиро-
вано участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения учащегося выраже-
ны слабо, поведение в коллективе неуверенное или 
отстраненное, взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся побуждается педагогом 
к коллективной деятельности, участвует в обсужде-
ниях и дискуссиях выборочно, больше слушает, чем 
говорит сам) 
Высокий уровень (учащийся активно и доказательно 
участвует в коллективных дискуссиях, легко встраи-
вается в групповую работу, поддерживает бескон-
фликтный уровень общения) 

3.5. Компе-
тенции лич-
ностного 
самосовер-
шенствова-
ния  

Виды мышления, 
мыслительная дея-
тельность, психо-
соматические спо-
собности, положи-
тельные личност-
ные качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в основном 
образное, слабо выражены способности к анализу, 
синтезу, сравнению, классификации, психосоматиче-
ские способности развиты незначительно, личност-
ные качества направлены на реализацию своих инте-
ресов) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (мышление учащегося в целом 
ассоциативно-образное с элементами логического, 
абстрактного, пространственного мышления, психо-
соматические способности проявляются с помощью 
педагога, личностные качества частично транслиру-
ются в коллектив) 
Высокий уровень (мышление учащегося комбиниро-
ванное с преобладанием сложных видов, психосома-
тика уверенная, самостоятельная, личностные каче-
ства позитивные и в целом транслируются в коллек-
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тив) 

3.6. Обще-
культурные 
компетен-
ции 

Культура общения 
в коллективе, в бы-
ту, самоконтроль 
эмоций и поведе-
ния, духовно-
нравст-венные ос-
новы, расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует эмоции 
и поведение, духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюде-
ние 

Средний уровень (эмоции и поведение учащегося 
регулируются с помощью педагога, в разной степени 
выражены, частично расширена картина ми-
ра) 
Высокий уровень (учащийся полностью контролиру-
ет свои эмоции и поведение, духовно-
нравственные представления ориентирова-
ны на социум, на позитивное мировосприя-
тие) 

 

 

Условные обозначения 
 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе 

«Чудеса из ткани своими руками+» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 
Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавате- 

льные 

Информаци-
онные 

Коммуни-
кативные 

Личностного 
самосовер-

шенствования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе художественной направленности 

 «Чудеса из ткани своими руками +» 

 

 

 

 

 

Стартовый, базовый уровни 

 

 

 

 

 

Год обучения – первый, второй 

Возраст учащихся – 8-12 лет 

 

 

 

 

 

 Педагог дополнительного образования  

                                                                                   Янковская Галина Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 

 

1.1. Первый год обучения 

Дата 

занятия 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Краткое содержа-

ние 

Форма занятия Форма контро-

ля 

13.09.22 Введение в про-

грамму 

2 Знакомство с режи-

мом работы детского 

объединения, с его 

целями и задачами. 

Демонстрация необ-

ходимых инструмен-

тов и материалов для 

шитья. Правила 

безопасного труда. 

Знакомство с видами 

игр и кукол.  

Беседа Наблюдение, 

викторина 

15.09.22 Общие сведения 

о тканях и крое 

2 Техника обработки 

различных тканей. 

Виды тканей. Реко-

мендации по выбору 

тканей для швейных 

изделий. Свойства 

материалов. Цвето-

вая гамма. Экономия 

материала.  

Беседа, практи-

ческая работа 

Беседа, опрос 

 Простая аппли-

кация из ткани 

6    

20.09.22 

 

Способы выпол-

нения. 

Материал для ап-

пликации 

2 Виды аппликации. 

Способы выполнения 

различных видов 

простой аппликации. 

Материалы для ап-

пликаций. 

Соединение тео-

рии с практикой 

 

Тест, самостоя-

тельная творче-

ская работа 

22.09.22 

 

Сочетание цветов. 

Рисунок. 

2 Сочетание цветов. 

Сочетание тканей. 

Выбор подходящего 

рисунка 

27.09.22 Техника безопас-

ности. Выполне-

ние 

2 Организация рабоче-

го места. Техника 

безопасности. Вы-

полнение апплика-

ции 

 Куклы из раз-

личных мате-

риалов 

16  

29.09.22 

 

Куклы из бумаги. 

Техника безопас-

ности. 

2 Материалы и ин-

струменты. Тех-

ника безопасно-

сти.  

 

Соединение тео-

рии с практикой, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая рабо-

Беседа, игра, 

практическая 

работа 

 

04.10.22 Куклы из бумаги. 2 Использование бума-
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Выполнение ги, ткани, кожи для 

украшения куклы. 

та 

 

06.10.22 Куклы из ниток. 

Техника безопас-

ности. 

2 Материалы и ин-

струменты. Нит-

ки-мулине, ирис, 

объемная синте-

тическая нить, 

шерсть.  

 

11.10.22 Куклы из ниток. 

Выполнение 

2 Техника выполнения 

кукол из ниток.  Ва-

рианты оформления 

кукол. 

13.10.22 

 

Куклы из ткани. 

Техника безопас-

ности. 

2 Материалы и инст-

рументы. Славянские 

обереги. 

18.10.22 

 

Куклы из ткани. 

Фурнитура 

2 Фурнитура. Вариан-

ты украшения кукол-

оберегов. 

20.10.22 

 

Куклы из ткани. 

Выполнение. 

2 Техникаизготовления 

кукол из ткани. 

25.10.22 Куклы из ткани. 

Варианты укра-

шений 

2 Варианты укра-

шения кукол-

оберегов. 

 Виды ручных 

швов 

6  

27.10.22 

 

Шов «вперѐд 

иголка», «назад 

иголка» 

2 Инструменты и при-

способления. Инст-

руктаж по технике 

безопасности. Пра-

вила работы иглой. 

Длина нити для ши-

тья. Шитьѐ в «одну» 

или в «две» нити. 

Соединение тео-

рии с практикой 

 

Тест, практиче-

ская работа 

01.11.22 

 

Шов «петельный» 2 Технологическая по-

следовательность 

выполнения. Закреп-

ление нити на ткани 

в начале и в конце 

шва.  

08.11.22 Шов «потайной» 2 Технологическая по-

следовательность 

выполнения. Вариан-

ты применения 

 Поделки из тка-

ни. Сувениры 

54  

 Мягкие игрушки 14  

10.11.22 

 

Цельнокроеные 

игрушки. Вариан-

ты. 

2 Материалы, инстру-

менты и приспособ-

ления. Крой 

Соединение тео-

рии с практикой 

 

Беседа, игра, 

опрос, тест 

15.11.22 

 

Выполнение про-

стой игрушки 

2 Техника изготовле-

ния текстильных по-
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швом «вперѐд 

иголка» 

делок. Применяемые 

швы для различных 

тканей. 

17.11.22 

 

Выполнение про-

стой игрушки «пе-

тельным» швом  

2 Техника изготовле-

ния текстильных по-

делок. Применяемые 

швы для различных 

тканей. 

22.11.22 

 

Применение фур-

нитуры 

2 Фурнитура. 

24.11.22 

 

Варианты мате-

риалов для набив-

ки 

2 Использование ваты, 

ветоши, синтепона 

29.11.22 

 

Варианты укра-

шения 

2 Варианты украшения 

поделок. 

01.12.22 

 

Практическая ра-

бота 

2 Практическое при-

менение полученных 

знаний 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

 Игрушки и суве-

ниры на Новый 

год 

12  

06.12.22 Пряники на ѐлку 2 Разнообразие вари-

антов новогодних 

игрушек и сувени-

ров. Детали кроя. 

Технологическая по-

следовательность 

выполнения игрушек 

и сувениров. 

Беседа, само-

стоятельная 

творческая рабо-

та 

Тесты. Беседа, 

самостоятельная 

творческая ра-

бота, выставка 

15.12.22 

 

Гномы 2 Рекомендации по 

выбору материалов и 

фурнитуры. Детали 

кроя. Технологиче-

ская последователь-

ность выполнения 

гномов. 

20.12.22 Снеговики 2 Детали кроя. Техно-

логическая последо-

вательность выпол-

нения снеговиков. 

22.12.22 

 

Олени 2 Детали кроя. Техно-

логическая последо-

вательность выпол-

нения снеговиков. 

Промежуточная ат-

тестация. 

27.12.22 

 

Дед Мороз из 

фетра 

2 Детали кроя. Техно-

логическая последо-

вательность выпол-

нения Варианты де-

коративного оформ-

ления подарков и су-
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вениров 

29.12.22 

 

Снегурочка из 

фетра 

2 Детали кроя. Техно-

логическая последо-

вательность выпол-

нения Варианты де-

коративного оформ-

ления подарков и су-

вениров 

 Одежда для кукол 16  

10.01.23 

 

Разновидность 

одежды. Рекомен-

дуемые материалы 

и отделка.  

2 Планирование гарде-

роба. Снятие мерок с 

куклы. 

Беседа. Соеди-

нение теории с 

практикой 

Игра, тест, вик-

торина, опрос, 

подготовка док-

ладов 

12.01.23 

 

Виды застѐжек. 

Техника приши-

вания к одежде 

пуговиц и кнопок 

2 Техника пришивания 

к одежде застѐжки. 

Пуговицы и кнопки. 

Соединение тео-

рии с практикой 

17.01.23 Липучка и молния 2 Техника пришивания 

к одежде застѐжки. 

Липучка и молния.  

19.01.23 

 

Детали кроя рас-

пашонки 

2 Рекомендуемые ма-

териалы. Последова-

тельность выполне-

ния. 

24.01.23 

 

Детали кроя шта-

нишек 

2 Рекомендуемые ма-

териалы. Последова-

тельность выполне-

ния. 

26.01.23 

 

Элементарное вя-

зание. Шарфик 

2 Рекомендуемые ма-

териалы. Последова-

тельность выполне-

ния. 

31.01.23 

 

Элементарное вя-

зание. Шапочка 

2 Рекомендуемые ма-

териалы. Последова-

тельность выполне-

ния. 

02.02.23 

 

Первая обувь. 2 Варианты фасонов 

ботиночек. Выбор 

модели. Снятие ме-

рок. 

 Цветы и аксессуа-

ры 

12  

07.02.23 Разнообразие ва-

риантов цветов из 

ткани.  

2 Материалы и при-

способления. Техни-

ка выполнения деко-

ративных цветов из 

ткани 

Беседа Опрос, практи-

ческая работа 

09.02.23 

 

Браслет из фетро-

вых цветов 

2 Декорирование цве-

тами 

Соединение тео-

рии с практикой 

 14.02.23 

 

Ободок на голову 

из ткани 

2 Аксессуары из ткани 

16.02.23 Бандана 2 Аксессуары из ткани Творческая ра-
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 бота 

21.02.23 

 

Подарок к 23 фев-

раля. 

2 Варианты декора-

тивного оформления 

подарков и сувени-

ров. 

Творческая ра-

бота 

28.02.23 Кружевной чокер 2 Аксессуары из кру-

жева 

Творческая ра-

бота 

 Полезные мелочи  30  

02.03.23 

 

Варианты подар-

ков к 8 Марта 

2 Варианты подарков 

на праздничные даты 

Беседа Беседа, практи-

ческая работа 

07.03.23 

 

Брошь цветок для 

мамы 

2 Техника выполнения 

броши из ткани 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

09.03.23 Игольницы 2 Разнообразие вари-

антов. Последова-

тельность выполне-

ния 

Соединение тео-

рии с практикой 

 

21.03.23 

 

Прихватки 2 

 

 

Разнообразие вари-

антов. Последова-

тельность выполне-

ния 

23.03.23 

 

Декоративные 

салфетки 

2 Рекомендуемые тка-

ни и отделка. Детали 

кроя. Последова-

тельность обработки.  

28.03.23 

 

Маска для сна 2 Разнообразие вари-

антов. Детали кроя. 

Последовательность 

выполнения 

30.03.23 

 

Ключница 2 Разнообразие вари-

антов. Детали кроя. 

Последовательность 

выполнения 

04.04.23 

 

Брелок для клю-

чей 

2 Разнообразие вари-

антов. Детали кроя. 

Последовательность 

выполнения 

06.04.23 Чехол для телефо-

на 

2 Разнообразие вари-

антов. Детали кроя. 

Последовательность 

обработки.       

11.04.23 

 

Сувениры к Пас-

хе. Курочка с цы-

плѐнком 

2 Варианты подарков 

на праздничные даты 

Рекомендуемые ма-

териалы и инстру-

менты 

Беседа Соедине-

ние теории с 

практикой 

 

13.04.23 

 

Сувениры к Пас-

хе. Кролик 

2 Варианты подарков 

на праздничные даты 

Рекомендуемые ма-

териалы и инстру-

менты 

18.04.23 Сумочка- 2 Разнообразие вари- Соединение тео-
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 косметичка антов. Детали кроя. 

Последовательность 

обработки.       

рии с практикой 

 

20.04.23 

 

Арома-подушечка 2 Разнообразие вари-

антов. Детали кроя. 

Последовательность 

обработки.       

25.04.23 

 

Чехол для ножниц 2 Разнообразие вари-

антов. Детали кроя. 

Последовательность 

обработки.       

27.04.23 

 

Закладка для кни-

ги 

2 Разнообразие вари-

антов. Детали кроя. 

Последовательность 

обработки.       

 Массовая работа 

учебного харак-

тера 

12  

08.12.22 

 

Подготовка работ 

для участия в но-

вогодней выстав-

ке. 

 

2 Оформление выста-

вочных работ. 

 

Конкурс, конфе-

ренция 

Конкурс, фести-

валь, выставка, 

конференция 

13.12.22 

 

Подготовка работ 

для участия в но-

вогодней выстав-

ке. 

 

2 Выполнение и 

оформление выста-

вочных работ 

14.03.23 

 

Подготовка работ 

для участия в те-

матических кон-

курсах 

2 Выполнение и 

оформление выста-

вочных работ 

16.03.23 

 

Подготовка работ 

для участия в те-

матических кон-

курсах 

2 Выполнение и 

оформление выста-

вочных работ 

04.05.23 

 

Подготовка работ 

к выставке, по-

священной Дню 

Победы 

2 Выполнение и 

оформление выста-

вочных работ 

11.05.23 Подготовка к на-

учно-

исследовательской 

конференции 

2 Выполнение и 

оформление  работ 

 Повторение 14  

02.05.23 Аппликация 2 Повторение основно-

го теоретического 

материала. Закрепле-

ние практических 

умений.  

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

Наблюдение. 

Опрос, игра 

16.05.23 

 

Пальчиковая иг-

рушка из ткани 

2 Повторение основно-

го теоретического 
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материала. Закрепле-

ние практических 

умений. Итоговая 

аттестация. 

18.05.23 Цветы из фетра 2 Повторение основно-

го теоретического 

материала. Закрепле-

ние практических 

умений. 

23.05.23 

 

Пришивание пу-

говиц 

2 Повторение основно-

го теоретического 

материала. Закрепле-

ние практических 

умений. 

25.05.23 Пришивание мол-

нии 

2 Подведение итогов 

работы. 

 

1.2. Второй год обучения  

Дата 

занятия 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Краткое содержа-

ние 

Форма занятия Форма контро-

ля 

13.09.22 Введение в про-

грамму 

2 Знакомство с содер-

жанием программы 

второго года обуче-

ния. Организация 

занятий. Инструмен-

ты и материалы для 

шитья. Правила 

безопасного труда. 

Беседа Беседа, наблю-

дение, опрос 

 Сложная аппли-

кация из ткани 

6  

15.09.22 

 

Понятие сложной 

аппликации. Ма-

териалы. Техника 

безопасности 

2 Понятия простой и 

сложной апплика-

ции. Способы вы-

полнения различных 

видов аппликации. 

Беседа, соедине-

ние теории с 

практикой, прак-

тическая работа 

Беседа, само-

стоятельная 

творческая рабо-

та 

20.09.22 

 

Быбор сюжета. 

Техника выполне-

ния 

2 Материалы для ап-

пликаций. Сочетание 

цветов. 

22.09.22 Выполнение. 

Оформление 

2 Последовательность 

выполнения 

 Полезные советы 

и их применение 

8  

27.09.22 

 

Экономичные 

приѐмы работы. 

Экономия мате-

риала. 

2 Экономичные приѐ-

мы работы. 

Беседа, соедине-

ние теории с 

практикой 

Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

29.09.22 

 

Превращение де-

фектов в эффект-

ные элементы ук-

рашения изделий. 

2 Варианты исправле-

ния дефектов. 

04.10.22 Увеличение и 2 Последовательность 



 
 

47 

 уменьшение вы-

кройки. Выбор 

размера выкрой-

ки. 

работы. 

06.10.22 Правила снятия 

мерок. 

2 Использование сан-

тиметровой ленты. 

Правила снятия ме-

рок.  

 Декоративные 

элементы и до-

полнительные 

детали 

14  

11.10.22 

 

Обувь. Детали 

кроя 

2 Разнообразие фасо-

нов кукольной обу-

ви. Рекомендуемые 

материалы и фурни-

тура. Детали кроя.  

Беседа, соедине-

ние теории с 

практикой, са-

мостоятельная 

творческая рабо-

та 

Беседа, тестиро-

вание, самостоя-

тельная творче-

ская работа 

13.10.22 Изготовление. 

Украшение 

2 Последовательность 

выполнения и обра-

ботки изделий. Ва-

рианты украшения. 

18.10.22 

 

Головные уборы. 

Детали кроя 

2 Различные варианты 

кукольных головных 

уборов. Разнообра-

зие фасонов. Реко-

мендуемые ткани и 

фурнитура. Детали 

кроя.  

20.10.22 Изготовление. 

Украшение 

2 Последовательность 

выполнения и обра-

ботки изделий. 

25.10.22 

 

Сувениры и ак-

сессуары. Банты, 

помпоны, бахрома 

2 Использование бан-

тов, помпонов, ба-

хромы для декори-

рования кукольной 

одежды.  

Соединение тео-

рии с практикой, 

самостоятельная 

творческая рабо-

та 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

27.10.22 

 

Резинки, шнуры, 

ленты, кружева 

2 Использование рези-

нок, шнуров, лент, 

кружев, пуговиц для 

отделки кукольной 

одежды. 

01.11.22 Бисер, бусины 2 Различные варианты 

кукольных украше-

ний из бисера, бу-

син, лент, бижуте-

рии. Последователь-

ность выполнения 

кукольных украше-

ний. 

 Куклы для до-

машнего интерь-

ера 

28  
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 Диванные подуш-

ки.  

10  

03.11.22 

 

Выбор варианта. 

Рекомендуемые 

ткани и аксессуа-

ры. 

2 Разнообразие вари-

антов диванных по-

душек. Рекомендуе-

мые ткани и аксес-

суары.  

Беседа, соедине-

ние теории с 

практикой, са-

мостоятельная 

творческая рабо-

та 

Опрос, само-

стоятельная ра-

бота, творческая 

работа 

08.11.22 

 

Построение вы-

кройки 

2 Конструирование и 

моделирование. 

Правила построения 

выкройки. 

10.11.22 

 

Крой. Изготовле-

ние. 

2 Последовательность 

изготовления изде-

лий. 

15.11.22 

 

Изготовление. 2 Последовательность 

изготовления изде-

лий. 

17.11.22 Изготовление. Де-

корирование. 

2 Последовательность 

изготовления изде-

лий. Варианты деко-

ра 

 Мягкие куклы для 

украшения дома 

18  

22.11.22 

 

Создаѐм уют. Иг-

рушки-

противосквоз-

няшки. Выбор ва-

рианта. 

2 Предназначе-

ние.Разнообразие 

вариантов кукол для 

домашнего комфор-

та.  

Беседа, соедине-

ние теории с 

практикой, са-

мостоятельная 

творческая рабо-

та 

Тест. Опрос, са-

мостоятельная 

работа, творче-

ская работа 

24.11.22 

 

Подбор материа-

лов и фурнитуры. 

2 Рекомендуемые тка-

ни и аксессуары. 

29.11.22 

 

Построение вы-

кройки. Раскрой. 

2 Конструирование и 

моделирование. 

Правила построения 

выкройки. 

01.12.22 

 

Последователь-

ность изготовле-

ния.  

2 Последовательность 

изготовления изде-

лий. 

13.12.22 

 

Изготовление 2 Последовательность 

изготовления изде-

лий. 

15.12.22 

 

Изготовление 2 Последовательность 

изготовления изде-

лий. 

20.12.22 

 

Изготовление 2 Последовательность 

изготовления изде-

лий. 

22.12.22 

 

Изготовление 2 Последовательность 

изготовления изде-

лий. Промежуточная 

аттестация. 

27.12.22 Соединение эле-

ментов и оформ-

2 Оформление. 
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ление 

 Куклы-сувениры 

в национальных 

костюмах 

12  

29.12.22 

 

Национальные 

костюмы для ку-

кол. Разнообразие 

вариантов. Выбор. 

2 Просмотр журналов 

и библиотечных ма-

териалов, содержа-

щих информацию о 

национальных кос-

тюмах. Выбор вари-

анта. 

 

Беседа, соедине-

ние теории с 

практикой, са-

мостоятельная 

творческая рабо-

та 

Беседа, практи-

ческая работа, 

выставка 

10.01.23 

 

Рекомендуемые 

ткани и аксессуа-

ры. Правила по-

строения выкрой-

ки. Крой 

2 Выполнение рисун-

ков и эскизов. Выбор 

материалов, инстру-

ментов и фурнитуры. 

Построение выкрой-

ки. Раскрой. 

12.01.23 

 

Последователь-

ность изготовле-

ния изделий. 

2 Технологическая по-

следовательность 

выполнения. Сшива-

ние деталей кроя. 

17.01.23 

 

Изготовление 2 Сшивание деталей 

кроя. 

19.01.23 

 

Изготовление 2 Сшивание деталей 

кроя. 

24.01.23 Оформление. Ук-

рашение 

2 Обработка и оформ-

ление. 

 Развивающие 

игрушки для де-

тей 

10  

26.01.23 

 

Выбор развиваю-

щей игрушки по 

назначению 

2 Назначение разви-

вающих игрушек. 

Разнообразие вари-

антов.  

Беседа, практи-

ческая работа 

Опрос, практи-

ческая работа 

31.01.23 

 

Рекомендуемые 

ткани и фурниту-

ра 

2 Ткани, набивной ма-

териал, фурнитура. 

02.02.23 

 

Выкройка. Изго-

товление 

2 Последовательность 

выполнения 

07.02.23 

 

Изготовление 2 Последовательность 

выполнения 

09.02.23 Оформление и ук-

рашение 

2 Варианты отделки и 

оформления. 

 Одежда и аксес-

суары для жи-

вотных 

18  

14.02.23 

 

 

Планирование 

гардероба. Выбор 

по предназначе-

нию.  

2 Особенности одеж-

ды для животных. 

Варианты украше-

ний на выбор. Га-

лантерея. Модели 

Беседа, соедине-

ние теории с 

практикой, са-

мостоятельная 

творческая рабо-

Опрос. Беседа, 

творческая рабо-

та 
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обуви и головных 

уборов для живот-

ных.  

та 

16.02.23 

 

Материалы и 

фурнитура 

2 Материалы, приспо-

собления, фурниту-

ра. Особенности 

тканей. Аксессуары. 

21.02.23 

 

Снятие мерок. 

Построение вы-

кройки. 

2 Правила снятия ме-

рок. Правила по-

строения выкройки. 

28.02.23 

 

Штанишки для 

собачки. Изготов-

ление. 

2 Последовательность 

выполнения изделий. 

02.03.23 

 

Изготовление и 

оформление. 

2 Последовательность 

выполнения изделий. 

14.03.23 

 

Попонка для ко-

шек и собак. По-

строение выкрой-

ки. Раскрой. 

2 Последовательность 

выполнения изделий. 

16.03.23 

 

Последователь-

ность выполне-

ния. Изготовле-

ние. 

2 Последовательность 

выполнения изделий. 

Фурнитура. 

21.03.23 

 

Изготовление и 

украшение. 

2 Последовательность 

выполнения изделий. 

23.03.23 Аксессуары для 

животных. 

2 Материалы, приспо-

собления, Особенно-

сти тканей. Аксес-

суары. 

 

 
Творческий про-

ект «Волшебный 

мир фантазии» 

20  

 Подготовка мате-

риалов для само-

стоятельных про-

ектов. 

6  

28.03.23 

 

Выбор темы. По-

иск информации. 

2 Понятие «творче-

ский проект». Выбор 

темы проекта. Поиск  

источников инфор-

мации, выбор и ис-

следование инфор-

мации. 

Беседа, само-

стоятельная 

творческая рабо-

та 

Опрос. Беседа 

30.03.23 

 

Планирование 

проекта 

2 Обсуждение 

обработанной ин-

формации. Подго-

товка и планирова-

ние проекта. Этапы 

выполнения проекта. 

04.04.23 Эскизы. Подбор 

материалов и 

фурнитуры 

2 Выполнение эскизов. 

Подбор материалов, 

инструментов и при-
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способлений. 

 Изготовление  

проектируемого 

изделия. Защита 

проекта 

14  

06.04.23 

 

Изготовление  

проектируемого 

изделия 

2 Последовательность 

изготовления проек-

тируемого изделия. 

Текущий контроль 

качества.  

Беседа, соедине-

ние теории с 

практикой, са-

мостоятельная 

творческая рабо-

та 

Самостоятельная 

работа, творче-

ская работа 

11.04.23 

 

Изготовление  

проектируемого 

изделия 

2 Последовательность 

изготовления проек-

тируемого изделия. 

Текущий контроль 

качества. 

13.04.23 

 

Изготовление  

проектируемого 

изделия 

2 Последовательность 

изготовления проек-

тируемого изделия. 

Текущий контроль 

качества. 

18.04.23 

 

Изготовление  

проектируемого 

изделия 

2 Последовательность 

изготовления проек-

тируемого изделия. 

Текущий контроль 

качества. 

20.04.23 Изготовление  

проектируемого 

изделия 

2 Последовательность 

изготовления проек-

тируемого изделия. 

Текущий контроль 

качества. 

25.04.23 

 

Оформление про-

екта. Подготовка 

презентации. 

2 Оформление проек-

та. Презентация про-

екта. Оценка резуль-

татов проекта. 

27.04.23 Защита проекта 2 Защита. Оценка за-

щиты проекта. Фор-

мирование выводов. 

Подведение итогов. 

Беседа, защита 

проекта 

Опрос. Беседа 

 Массовая работа 

учебного харак-

тера 

12  

 Конкурсы 6  

06.12.22 

 

Подготовка работ 

для участия в 

конкурсах 

2 Подготовка работ 

для участия в кон-

курсах. 

 

Конкурс Самостоятельная 

творческая рабо-

та, конкурс 

08.12.22 

 

Подготовка работ 

для участия в 

конкурсах 

2 Подготовка работ 

для участия в кон-

курсах. 

07.03.23 

 

Оформление кон-

курсных работ 

2 Оформление кон-

курсных работ 

 Выставки 6  
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09.03.23 

 

Подготовка работ 

для участия в вы-

ставках 

2 Подготовка работ 

для участия в вы-

ставках. 

 

Выставка Самостоятельная 

творческая рабо-

та, выставка 

02.05.23 

 

Подготовка работ 

для участия в вы-

ставках 

2 Подготовка работ 

для участия в вы-

ставках. 

 

04.05.23 Оформление вы-

ставочных работ 

2 Оформление выста-

вочных работ 

 Повторение 14  

 

11.05.23 

 

Сложная аппли-

кация 

2 Повторение и закре-

пление изученного 

материала.  

Практическая 

работа 

Наблюдение, 

опрос, практиче-

ская работа, са-

мостоятельная 

творческая рабо-

та 

16.05.23 

 

Декорирование 

изделия лентами и 

бусинами 

2 Повторение и закре-

пление изученного 

материала. Итоговая 

аттестация. 

18.05.23 

 

Сувениры и ак-

сессуары 

2 Повторение и закре-

пление изученного 

материала. 

23.05.23 

 

Развивающие иг-

рушки 

2 Повторение и закре-

пление изученного 

материала. 

25.05.23 Аксессуары для 

животных 

2 Подведение итогов 

работы. Награжде-

ние учащихся. 

 

 

2. Планируемые результаты и формы их отслеживания 

 На стартовом уровне 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с ножницами, швейными булавками, иглой; 

- правила организации рабочего места; 

- краткие сведения об игрушках и куклах русского и других народов; 

- виды и названия инструментов (ножницы, линейка, булавка, игла); 

- основные ручные швы; 

- основы цветоведения и композиции; 

- специальную терминологию; 

- свойства разных тканей; 

- технику изготовления кукольной одежды, игрушек и сувениров; 

- приѐмы поддержания правильной осанки при работе; 

- распространѐнные виды профессий, связанных с изготовлением одежды; 

- основные источники информации по курсу «Чудеса из ткани своими руками». 

 

Учащиеся будут уметь: 

- безопасно пользоваться ножницами, швейными булавками, иглами; 

- организовать рабочее место; 

- работать с различными материалами, инструментами и приспособлениями; 

- выполнять швы «вперед иголку», «назад иголку», «петельный», «через край»; 
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- выполнять инструкции по изготовлению одежды для кукол; 

- находить необходимую информацию об одежде; 

- изготавливать одежду для кукол из доступных материалов по образцу, рисунку, сбо-

рочной схеме, эскизу; 

- изготавливать сувениры, подарки, бытовые предметы; 

- выполнять декоративное оформление и отделку изделий; 

- анализировать выполненную работу; 

- применять приобретенные умения и навыки в школьной и бытовой практике. 

  Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательную активность; 

- основы здорового образа жизни; 

- достижение ситуации успеха; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- основы духовно-нравственных представлений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к формулированию и определению цели учебной деятельности; 

- способность к планированию действий и работе по плану;  

- способности к основам рефлексии. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- первичное ориентирование в источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

- адекватное восприятие мнения других людей; 

- согласование своих интересов с мнением других людей. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- произвольное и направленное внимание; 

- основы цветоощущения и цветовосприятия; 

- мелкую моторику; 

- основы художественного вкуса. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- бережное отношение к материалам и инструментам; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи. 

 

Формы отслеживания:Наблюдение, опрос, тестирование, беседа, самостоятельная 

творческая работа, практическая работа, выставка, игра. 

 

  На базовом уровне 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технологию изготовления программных изделий; 

- правила конструирования и моделирования одежды;  

- последовательность выполнения изделия; 

- приѐмы исправления дефектов кроя; 

- способы работы с художественными; 

- правила безопасной работы с инструментами и материалами; 

- виды национальной одежды разных народов; 
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- виды одежды для животных; 

- этапы творческой проектной деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять плоскую и объѐмную клеевую аппликацию; 

- применять приѐмы исправления дефектов кроя; 

- анализировать изделия при посещении различных выставок; 

- составлять и применять алгоритмы выполнения основных технологических этапов ра-

боты; 

- выполнять эскизы деталей костюма на плоскости;  

- выполнять конструирование и моделирование различной одежды;  

- декорировать детали костюма с использованием различных материалов и фурнитуры; 

- создавать кукольную одежду по национальным мотивам; 

- создавать одежду для животных; 

- выполнять декоративные аппликации; 

- изготавливать игрушки, аксессуары, сувениры; 

- формировать навыки в экономном использовании материалов; 

- самостоятельно выполнять проектную деятельность;  

- использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной учебной и бытовой прак-

тике. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  
- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совместной деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов других людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 

 

Формы отслеживания:Наблюдение, опрос, тестирование, беседа, самостоятельная творческая 

работа, практическая работа, творческий проект, выставка. 
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3. Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Чудеса из ткани своими руками+» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Чудеса из ткани своими руками», 1 год обучения,   стартовый уровень, 36 учеб-

ных недель) 

Срок реализации – 2 года, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа)       

 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сен-

тябр

ь 

ок-

тябр

ь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 
март 

ап-

рель 
май  

Учебные занятия: 

 

- теория 

- практика 

 

 

12 

час. 

 

 

16 

час. 

 

 

18 

час.       

 

 

 

12 

час. 

 

 

14 

час. 

 

 

16 

час. 

 

 

14 

час. 

 

 

8 

час. 

 

 

4 час. 

 

 

114 

час. 

Массовая ра-

бота учебного            

характера 

    

4 час. 

   

4 час. 

  

4 час. 
 

12 

час. 

Повторение   

 

  

 

   8 

час. 

6 час. 14 

час. 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, выстав-

ка, конкурс) 

   2 час. 

(прак

ти- 

чес-

кая 

рабо-

та)   

    2 час. 

(практи- 

ческая 

работа) 

 

 

4 час. 

ИТОГО: 

12 

ча-

сов 

16 

ча-

сов 

18 

ча-

сов 

18 

часов 

14 

часов 

16 

часов 

18 

часов 

16 

ча-

сов 

16 часов 144 

часа 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Чудеса из ткани своими руками+» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Чудеса из ткани своими руками», 2 год обучения,   базовый уровень, 36 учебных 

недель) 

Срок реализации – 2 года, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа)         

 

Перечень ви-

дов образова-

тельной дея-

тельности по 

годам обуче-

ния 

Формы и сроки проведения Всего 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 
декабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 
март 

ап-

рель 
май  

Учебные занятия: 

 

- теория 

- практика 

 

 

12 час. 

 

 

16 час. 

 

 

18 

час.       

 

 

 

12 час. 

 

 

14 

час. 

 

 

16 час. 

 

 

14 

час. 

 

 

8 час. 

 

 

4 час. 

 

 

114 

час. 

Массовая 

работа учеб-

ного            

характера 

    

4 час. 

   

4 

час. 

  

4 час. 
 

12 

час. 

Повторение   

 

  

 

   8 час. 

 

6 час. 

 

14 

час. 

 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

(практиче-

ская работа, 

выставка, 

конкурс) 

   2 час. 

(практи- 

ческая 

работа 

по кар-

точкам-

задани-

ям) 

    2 час. 

(практи- 

ческая 

работа 

по кар-

точкам-

задани-

ям) 

 

 

4 час. 

ИТОГО: 

 

12 ча-

сов 

 

16 ча-

сов 

 

18 

часов 

 

18 часов 

 

14 

часов 

 

16 ча-

сов 

 

18 

ча-

сов 

 

16 

часов 

 

16 ча-

сов 

 

144 

часа 
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