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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ,  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Модный переполох» ориентирована на активное приобщение детей к 

художественному творчеству и носит образовательный характер. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с 

помощью таких видов художественного творчества, как конструирование из 

бумаги, лепка, скульптурно - текстильная техника, работа с тканью, бисером, 

волокнистым и природным материалами, дает возможность поверить в себя, 

в свои способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает 

детей, будущих взрослый граждан, способностью не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, 

жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на 

отношения с людьми, с окружающим миром.  

Программа является модифицированной, разработана на основе 

программ и методических разработок отечественных педагогов по обучению 

детей разного возраста различным видам рукоделия: авторская программа 

«Конструирование игрушки», лауреат Всероссийского открытого конкурса 

«Педагогические инновации-2001г.», автор Мутик Ю.Р.; программа 

«Конструирование и изготовление игрушки и куклы», автор Анкудинова 

Т.В., г. Челябинск, 2006г. и др. Программа «Модный переполох»  также 

основана на методических разработках Центральной опытно – технической 

швейной лаборатории (ЦОТШЛ). 

 

Нормативно-правовые основания для разработки программы 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 
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 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2016 г; 

 Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 
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Общеразвивающая программа «Модный переполох» относится к 

художественной направленности. 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность программы. Данная дополнительная 

общеобразовательная программа соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует позитивной социализации и 

профессиональному самоопределению. Актуальность программы 

определяется выбором учащимися (ещѐ на стадии школьного обучения) 

дальнейшего профессионального развития, обучения и освоения навыков 

различных видов ремесел.  

Активная работа объединения способствует воспитанию эстетической 

культуры и трудолюбия учащихся, расширению их политехнического 

кругозора, развитию способности воспринимать и чувствовать прекрасное. 

Занимаясь в объединении, ребята смогу углубить свои знания и умения по 

интересующему их делу и применить в общественно полезном труде. 

Новизна программы состоит в том, что дети углубленно учатся 

основным техникам сразу нескольких ремесел: шитью, черчению, лепке, 

плетению, работе с самыми различными материалами. А также затрагивает 

самые современные виды творчества: изучение стиля «Тильды». Знакомство 

с элементами паркового дизайна, с техниками айрис - фолдинг, квиллинг и 

др. Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть высокого 

уровня в овладении искусством создания поделки практически из любого 

материала.  

Педагогическая целесообразность. Занятия в объединении имеют 

культурно-психологическое значение: дети обучаются изготовлению такого 

предмета, который можно подарить, дополнительно учатся церемониалу 

дарения. 

При этом следует учитывать, что программа направлена на: 

- создание условий для развития ребенка; 

- ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых 

можно сшить изделие, куклу, мягкую игрушку, сделать поделки из 

различных материалов; 

- участие в создании коллективных композиций, сюжетно и идейно 

связанных с определенными событиями, темами; 

- изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия 

подарка; 

-  развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Педагогической целесообразностью программы является то, что на 

основе умений и знаний, приобретаемых в объединении «Модный 

переполох», у обучающегося повышается самоуважение, поскольку оно 
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опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, предметы, 

которые он может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость и 

другим. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ. Помимо 

этого, отличительной особенностью можно считать то, что в основу 

программы заложены принципы учѐта возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, что позволяет корректировать еѐ, согласно 

интересам, потребностям и возможностям каждого учащегося в творческом 

развитии. 

Каждую тему можно изучать как самостоятельный раздел независимо 

от других тем, хотя предполагается знакомство с содержанием курса именно 

в той последовательности, которая представлена в программе. 

Основной акцент сделан именно на практической части, которая 

позволит отработать полученные теоретические знания по обработке деталей 

и узлов, а также изучить технологическую последовательность изготовления 

поделок из различных материалов; ознакомиться с трудовыми приемами 

обработки конкретных узлов. 

В программе представлено много заданий для самостоятельной работы 

учащихся. 

Характеристика обучающихся по программе. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, 6-18 лет.  

Уровень развития детей. Главным критерием при приеме в 

объединение является проявление интереса к процессу создания своими 

руками красивых качественных изделий из различных материалов, интерес к 

декоративно-прикладному искусству. Уровень развития при приеме в 

объединение определяется собеседованием. 

Учитывая возрастные особенности и степень подготовленности 

детей, базисные знания, умения и навыки, предлагаются задания, различные 

по степени сложности исполнения. 

Набор производится на добровольной основе по интересам и 

способностям, и учащиеся распределяются по группам только в зависимости 

от смены обучения в школе, учитывая пожелание ребенка.  

В объединение могут быть в течение учебного года зачислены дети, не 

занимающиеся в группе ранее, но успешно прошедшие собеседование с 

целью выявления уровня готовности и индивидуальных особенностей 

(первичных умений навыков).  

По необходимости проводится дополнительный набор в объединения.  
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Условия приема: принимаются дети с разной степенью одарѐнности и 

различным уровнем базовой подготовки. Главное условие - желание ребенка, 

заявление родителя (официального представителя) или ребенка старше 14 

лет. 

Основание для отчисления из группы: нарушение учебной 

дисциплины, систематические пропуски занятий без уважительной причины, 

в связи с переездом семьи на новое место жительства, нежелание 

воспитанника продолжать учебу. 

Возрастные, психофизиологические особенности детей, базисные  

знания, умения и навыки соответствуют данному виду деятельности. 

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и 

одновозрастная, в зависимости от спроса на программу. Разновозрастная 

группа детей с педагогической точки зрения очень правильная, так как 

старшие помогают младшим и служат для них примером для подражания. 

Объем и сроки реализации: 3 года обучения (324 часа, каждый год 

обучения по 108 часов). 

Форма обучения: очная. Допускается очно–дистанционная. Возможен 

переход на применение дистанционных образовательных технологий и в 

период режима «повышенной готовности».  

Численный состав группы – от 10 до 12 человек.  

Режим работы: 

108 час, в год, 3 часа в неделю. 

1 раз в неделю по 3 часа (1 учебный час - занятие, 10 минут - перемена, 

1 учебный час - занятие, 10 минут - перемена - 1 учебный час – занятие), 

где 1 учебный час для обучающихся 6 лет – 30 минут, для 

обучающихся младшего, среднего и старшего школьного звена – 45 минут, 

для детей 1-х классов допускается длительность занятия – 40 минут.  

Программой предполагаются коллективные формы работы при 

выполнении обучающихся творческих заданий. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма занятия – групповая, подгруппы. 

Одна из интереснейших форм стимулирования детей к занятиям - 

организация ярмарок, выставок, конкурсов, праздников и других массовых 

мероприятий куда приглашаются и родители кружковцев. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и 

для коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов 

дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, воспитанный 

в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-

полезной деятельности. 

Применяются такие формы занятий как занятие-беседа, занятие-

лекция, занятие-игра, занятие-путешествие, групповые, комбинированные, 

занятие-конкурс. Оценка результатов занятий по данной программе 
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осуществляется по ходу занятий с участием самих детей и их родителей и 

включает в себя критерии (мотивационно-личностный, деятельностно-

практический) и соответствующие показатели.  

Итоги работы проводятся в форме выставки. 

Работа направлена на трудовое и эстетическое воспитание. Дети 

приобретают навыки художественного творчества, получают представления 

о пропорциях, выразительности формы, отделке, декоративных свойствах 

материалов. При изготовлении поделок дети осваивают разнообразные 

технологические приемы, которые служат развитию мелкой моторики, а 

значит, стимулируют речевую и умственную деятельность. 

Работая с изделиями из бумаги и картона, дети получают 

дополнительные знания и практические умения, знакомятся со свойствами и 

особенностями бумаги в различных промышленных изделиях, расширяя 

одновременно свой кругозор. 

«Работа с тканью» в этом разделе дети знакомятся с разновидностями 

нитей и тканей, их переплетениями и свойствами, приобретают навыки 

шитья  

В разделе «Материаловедение» дети знакомятся с разновидностями 

материалов. Изучают знаки различия между натуральными и синтетическими 

волокнами. Знакомятся с основными приемами работы с тканью. Также дети 

знакомятся с нетрадиционными природными материалами, которые 

интересны и вполне доступны в использовании это - кожа, мех, перья птиц, 

пух и т.д. 

«Поделки из бисера» - эти изделия требуют усидчивости, терпения, 

трудолюбия. Работа с бисером и его заменителями вырабатывает умение 

видеть прекрасное, стараться самому создать что- то яркое, необыкновенное. 

В ходе систематического труда рука приобретает уверенность, точность, а 

пальцы становятся гибкими. Постепенно образуется система специальных 

навыков и умений. Дети учатся самостоятельно работать по рисунку – схеме. 

В разделе «Поделки из бросового материала» учащиеся знакомятся с 

нетрадиционными материалами. Это упаковочный тарный и кондитерский 

картон; жестяные банки, упаковки с ячейками в коробках, капсулы «киндер – 

сюрпризов» поролон, пенопласт, которые вполне могут заменять всем 

знакомые бумагу, ткань, природные материалы. 

При работе с волокнистыми, природным материалами дети учатся 

анализировать свойства изучаемого материала, знакомятся с 

технологическими приемами обработки и изготовления изделия, работы с 

ножницами, иглой, наперстком. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы - создание условий для творческого развития 

личности ребенка, эстетического воспитания посредством формирования 

навыков и умения работы с материалами различного происхождения; 
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обучение изготовлению поделок из различных материалов и содействие 

жизненному самоопределению обучающихся.  

Цель первого года обучения - создание условий для самореализации 

ребенка в творчестве, воспитание интереса и любви к ручному творчеству, 

вовлечение детей в активную творческую деятельность. 

Цель второго года обучения - создание условий для самореализации 

ребенка в творчестве, воплощения в художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Цель третьего года обучения - создание условий для реализации 

индивидуальных потребностей, возможности творческого роста и 

профессионального самоопределения через совершенствование 

технологических знаний, обучающихся в декоративно- прикладном 

творчестве. 

Задачи:  

Образовательные задачи первого года обучения:  

• познакомить с разновидностями нитей и тканей, их 

переплетениями и свойствами, привить навыки шитья;  

• познакомить с разновидностями материалов, научить знакам 

различия между натуральными и синтетическими волокнами;  

• обучить первоначальным сведениям о правилах нанесения 

выкроек примитивов на ткань, требованиям при раскрое, правилам их 

подготовки к работе;  

• научить основным приемам работы с тканью, с бросовым 

материалом; 

• научить основным техникам изготовления поделок из бумаги;  

• обучить самостоятельно разметить детали, подогнать детали при 

сборке, качественно изготавливать изделия, украшать, выполнять все 

предусмотренные операции, правильно заготавливать материал;  

• приучить самостоятельно разбираться в литературе. 

Образовательные задачи второго года обучения:  

• формировать навыки работы с материалами различного 

происхождения (ткань, кожа, мех, перья птиц, пух и т.д.); 

• обучить детей специфике технологии изготовления поделок с 

учетом возможностей материалов; 

• научить основным техникам изготовления поделок из бумаги, 

нетрадиционных волокнистых, природного материалов;  

• формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, объемных форм. 

 Образовательные задачи третьего года обучения:  

• научить технологическим приемам обработки отдельных деталей 

и узлов в изделии и уметь использовать приобретѐнные компетенции в 

самостоятельной деятельности при пошиве и дизайне различных изделий; 

• познакомить с технологическими приемами бисероплетения, 

привить навыки самостоятельно работать по рисунку – схеме; 
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• совершенствовать умения и формировать навыки работы 

нужными инструментами и приспособлениями при обработке ткани, 

пластика, бумаги и других материалов;  

• обучить создавать авторские продукты оригинальной творческой 

деятельности; 

• привить умение публично представлять творческие проекты, 

используя грамотную монологическую речь и выразительные средства языка; 

• обучить активно использовать приобретенные компетенции на 

практике при участии в разработке и создании творческих коллекций. 

Личностные: 

• осуществить трудовое и эстетическое воспитание школьников; 

• воспитать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

• добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

          Метапредметные: 

• пробуждать любознательность в области народного, декоративно 

прикладного искусства, эстетики; 

• развить смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству, дизайнера; 

• сформировать творческие способности, духовную культуру и 

эмоциональное отношение к действительности; 

• развить умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план (1 год обучения) 

 

№

  

Название 

раздела/темы  

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 2 1 
Педагогическое 

наблюдение 

2. Работа с бумагой 3 1 2 
Педагогическое 

наблюдение 

3. Работа с тканью 45 10 35 
Педагогическое 

наблюдение 

4. 
Поделки из 

бросового 

материала  

21 4 17 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Куклы-примитивы  6 2 4 
Педагогическое 

наблюдение 

6. Айрис-фолдинг 9 2 7 
Педагогическое 

наблюдение 

7 Квиллинг 9 2 7 
Педагогическое 

наблюдение 

8 Пластик 9 2 7 
Педагогическое 

наблюдение 
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9 Итоговое занятие 3 0 3 Творческий отчет 

Всего часов в год 108 25 83  

 

Содержание учебного плана (1 год обучения) 

 

1. Вводное занятие – 3 часа (2 - теория, 1- практика). 

Теория: Знакомство с детьми, режим работы, инструменты, материалы, 

техника безопасности. Термины и понятия. Материалы и приспособления. 

Организация рабочего места. 

Практика: Собеседование, тестирование. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

2. Работа с бумагой - 3 часа (1 – теория, 3 - практика). 

Теория: Первоначальные сведения о свойствах бумаги, технология 

изготовления рельефных и объѐмных форм.  

Практика: Изготовление аппликаций и объѐмных форм. Изготовление 

подвесок к упаковкам, изделия из коробок. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

3. Работа с тканью – 45 часов (10 - теория, 35 - практика).  

Теория: Материаловедение: первоначальные сведения о тканях. 

Виды ручных и машинных швов. Практика по обработке швов. 

Технология изготовления выкроек. Разбор технологии изготовления. 

Практика: Изготовление кофейных игрушек -  Мудрая сова, Кот – 

рыболов (Весѐлый зайчик), Лошадка, Мишка Тедди, птичка певчая, лягушка, 

поросенок. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

4. Поделки из бросового материала – 21 час (3 - теория, 18 - 

практика).  

Теория: Первоначальные сведения о материале и необходимом 

оборудовании. Технология изготовления.  

Практика: Изготовление поделок: игрушки – марионетки, цветы, вазы 

шкатулки и т. д. Золотая рыбка, игольница - браслет. Плетение из шпагата. 

Изготовление шкатулки. Техника «ювелирная филигрань». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

5. Куклы-примитивы – 6 часов (2 - теория, 4 - практика).  

Теория. Куклы примитивы. История возникновения. Технология 

изготовления кукол, сшитых по максимально упрощенной «примитивной» 

форме, без четкого анатомического соответствия. «Чердачные куклы».  

Практика. Изготовление игрушек примитивов. Изготовление эскиза 

куклы. Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Окрас 

изделия. Кукла закрутка. Куклы из носок.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

6. Айрис-фолдинг ( Iris Folding ) – 9 часов (2 - теория, 7 - практика).  
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Теория. Сведения о технике «Айрис-фолдинг». Техника складывания 

полос цветной бумаги под углом в виде закручивающейся спирали. Плетение 

из гофрированного картона. Сведения о материале и необходимом 

оборудовании.  

Практика. Изучение техники складывания ленточек. Украшение 

открыток, записок, книг, фотоальбомов, коллажей и т.д. Изготовление 

вазочек. Дизайн блокнота в технике «Айрис - фолдинг». 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

7. Квиллинг – 9 часов (2 - теория, 7 - практика).  

Теория. Бумагокручение. Информация о бумажной филиграни 

(искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, 

видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные или 

плоскостные композиции).  

Практика. Дизайн альбома в технике «квиллинг». Изготовление 

открыток в технике «квиллинг». Украшение открыток, записок, книг, 

блокнотов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

8. Пластик - 9 часов (2 - теория, 7 - практика).  

Теория. Пластичная масса, которая напоминает пластилин.  

Практика. Изготовление кукол из полимерной глины. Изготовление 

каркаса, формы тела. Изготовление головы. Раскрашивание готовых изделий 

с применением акриловых красок, склеивание между собой и с другими 

материалами.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

9. Итоговое занятие – 3 часа (3 - практика). 

Практика: Подведение итогов за учебный год. Викторина. Праздник 

«В кругу друзей». Выставка. 

Форма контроля: Творческий отчет. 

Учебный план (2 год обучения) 

№  Название 

раздела/темы  

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 2 1 
Педагогическое 

наблюдение 

2. Материаловедение 3 2 1 
Педагогическое 

наблюдение 

3 Куклы - примитивы 9 2 7 
Педагогическое 

наблюдение 

4 
Скульптурно - 

текстильная техника 
51 9 42 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Работа с тканью 21 6 15 
Педагогическое 

наблюдение 

6 
Работа с 

волокнистыми 
18 3 15 

Педагогическое 

наблюдение 
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материалами 

7 Итоговое занятие 3 0 3 Творческий отчет 

Всего часов в год. 108 24 84  

 

Содержание учебного плана (2 год обучения) 

 

1. Вводное занятие - 3 часа (2 – теория, 1 – практика).  

Теория: Содержание и характер обучения в новом учебном году. 

Правила техники безопасности при работе с иглами и ножницами. 

Организация рабочего места. Подготовка инструментов, материалов для 

занятий. Презентация. Показ творческих работ.  

Практика: Проведение тестирования. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

2. Материаловедение - 3 часа (2 – теория, 1 – практика).  

Теория: Материалы из хлопка и химических волокон. Их свойства. 

Определение сырьевого состава. Клеевые и не клеевые материалы. 

Прокладочные материалы (флизелин, серпянка, бортовка, ватин, синтепон, 

синтеватин). Термическая обработка клеевых материалов (дублирование 

деталей).  

Практика: Творческие игры. Тесты. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

3.  Куклы - примитивы - 9 часов (2 - теория, 7 - практика). 

Теория: Куклы примитивы. Презентация. Особенности их пошива. 

Ткани, используемые для изготовления куклы. Правила раскроя.  

Практика: Подбор и изготовление эскиза куклы. Перенос чертежа на 

ткань. Крой и сметывание деталей. Изготовление аксессуаров. «Чердачные 

куклы». Улитка с гитарой. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

4. Скульптурно - текстильная техника – 51 час (9 - теория, 42 - 

практика). 

Теория: Текстильные куклы. Особенности изготовления скульптурно - 

текстильных кукол. Показ готовых изделий. Изучение пропорций женского 

лица, рук, ног.  Презентации. 

Практика: Изготовление бескаркасных кукол. Применяемые приемы в 

изготовлении: роспись, вышивка, плетение бисером, изготовление различных 

аксессуаров. Выбор и изготовление простейшей куклы; подбор ткани и 

материалов; Текстильные куклы в чулочной технике. Основные приемы 

обработки. Шарнирные игрушки. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

5. Работа с тканью – 21 час (6 - теория, 15 - практика).  

Теория: Поделки из лоскутов. Ткани, используемые для изготовления 

поделки из ткани. Ткани, используемые для изготовления куклы и игрушки. 
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Изучение последовательности изготовления. Презентация. Правила раскроя. 

Подбор ткани и раскрой. Изготовление блокнота. Декорирование блокнота. 

Балерина. Правила раскроя. Подбор ткани. Раскрой набивка. Декор изделия. 

Изготовление сумочки. Ткани, используемые для изготовления. Секреты 

изготовления. Раскрой. Дублирование деталей. Сборка изделия. Соединение 

с подкладкой. 

Практика: Подбор эскиза и выполнение поделки из лоскутов 

Изготовление сумочки. Раскрой. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

6.  Работа волокнистыми материалами - 18 часов (3 - теория, 15 - 

практика).  

Теория: Игрушки из фетра. Сувениры. О свойствах изучаемого 

материала, знакомство с технологическими приемами обработки и 

изготовления изделия. Показ инструментов и приспособлений для работы. 

Правила работы с ножницами, иглой, наперстком. Презентация. Поделки из 

фетра. Разбор технологии изготовления изделия. Знакомство с 

технологическими приемами изготовления изделия из шнура. 

Практика: Изготовление простейших сувениров по авторскому 

замыслу. Изготовление заколок Балерина и Роза. Панно и поделки из шнура. 

Поделки из бечевки. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

7.  Итоговое занятие – 3 часа (3 -  практика).  

Практика: Подведение итогов за учебный год. Викторина. Праздник 

«В кругу друзей». Выставка. 

Форма контроля: Творческий отчет. 

 

Учебный план (3 год обучения) 

 

№  Название 

раздела/темы  

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 3 2 1 
Педагогическое 

наблюдение.  

2.  Гильоширование 9 3 6 
Педагогическое 

наблюдение. 

3.  Поделки из ткани 27 6 21 
Педагогическое 

наблюдение. 

4.  Поделки из бисера 3 2 1 
Педагогическое 

наблюдение. 

5.  
Поделки из 

природного 

материала.  

12 3 9 

Педагогическое 

наблюдение. 
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6.  
Скульптурно-

текстильная техника 
51 9 42 

Педагогическое 

наблюдение. 

7.  Итоговое занятие 3 0 3 
Творческий 

отчет 

Всего часов в год 108 25 83  

 

Содержание учебного плана (3 год обучения). 

 

1. Вводное занятие - 3 часа (2 – теория, 1 – практика).  

Теория: Содержание и характер обучения в новом учебном году. 

Правила техники безопасности при работе с иглами и ножницами. 

Организация рабочего места. Подготовка инструментов, материалов для 

занятий. Презентация. Показ творческих работ.  

Практика: Проведение тестирования. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

2. Гильоширование (выжигание по ткани) – 9 часов (3 - теория, 6 -. 

практика).  

Теория. Основы техники данного рукоделия. Отделка изделий 

ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с помощью 

специального аппарата. Техника выжигания по шѐлку (или точнее вытравка 

рисунков на шѐлке).  

Практика: Изготовление изделий с применением аппликации: 

салфетки, панно, закладки, открытки, записные книжки, кружевные изделия 

в стиле ришелье (по выбору). 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

3.. Поделки из ткани – 27 часов (6 - теория, 21 -  практика).  

Теория: поделки из ткани. Ткани, используемые для изготовления 

куклы и игрушки. Правила раскроя. Технология пошива Игрушки в стиле 

лоскутной техники. Традиции русского крестьянского искусства. Лоскутная 

мозаика. Цветовое сочетание тканей. Понятие композиции. Новогодние 

традиции в нашей стране и других государств. Новогодние игрушки и 

сувениры из ткани. Комбинирование тканей по цвету и фактуре. Куклы-

обереги История народной игрушки. Традиционные тряпичные куклы, их 

разновидности. Что такое оберег. 

Практика: Изготовление мягких игрушек. Подбор ткани. Раскрой. 

Сшивание деталей, набивка синтепоном, сборка деталей, окончательное 

оформление мордочки. Создание костюма. Декор изделия. Изготовление 

поделки по выбору (ангелочки, снеговики, Дед Мороз, Снегурочка, елочки, 

игрушки-символа года). Завершение работы. Изготовление обережных кукол: 

куклы-кувадки, мартинички, вепсской куклы, подорожницы, утешницы. 

Поделки из мешковины: русалочка, куколка на венке. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

4. Поделки из бисера – 3 часа (2 - теория, 1 - практика).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Рукоделие
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ажурное_вязание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кружево
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аппликация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шёлк
http://ru.wikipedia.org/wiki/Салфетки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Панно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закладки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытки
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Записные_книжки&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ришелье
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Теория: Термины и понятия в бисероплетении. Материалы и 

приспособления. Основные приемы бисероплетения. Изучение техники 

плетения на проволоке. 

Практика: изготовление браслетов, ожерелий. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

5. Поделки из природного материала – 12 часов (3 - теория, 9 - 

практика).  

Теория: Материал, необходимый для работы. Первоначальные 

сведения о материалах минерального происхождения. 

 Практика: Выполнение декоративных работ с использованием 

природного материала. Изготовление поделок из глины, песка, камней. 

Выполнение декоративных венков, декорирование горшочка под «цветущее 

дерево». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

6. Скульптурно-текстильная техника - 51 час (9 - теория, 42 -  

практика). 

Теория: Текстильные куклы. Современная каркасная кукла. Знакомство 

со способами изготовления каркасных кукол Технология изготовления 

каркасной куклы из скульптурного текстиля. Ткани и материалы 

необходимые для работы. Технология изготовления каркасной текстильной 

куклы из полимерных материалов. Кукла из пластика. Характеристика 

современных пластиков. Способы работы с ними. Используемые 

инструменты. Окрашивание пластика. Технология изготовления текстильной 

куклы из папье-маше. Из истории папье-маше. Способы приготовления 

массы.  Кукольные аксессуары. Современные материалы для изготовления 

кукольных аксессуаров. Применение аксессуаров при создании образа куклы. 

Ткани и фурнитура, применяемые изготовления для самих кукол Тильда, для 

костюма кукол. Правила переноса чертежа на ткань. Техника безопасности с 

режущими и колющими предметами. Технология изготовления обуви для 

куклы. 

Практика: Выполнение разных видов кукол: традиционная кукла, 

вальдорфская кукла, кукла-примитив, кукла-тильда, кукла-тыквоголовка, 

кукла на веревочном шарнире. Подбор материала. Изготовление каркасной 

куклы из скульптурного текстиля, куклы из грунтованного текстиля. 

Изготовление куклы из полимерных материалов. Создание эскиза будущей 

куклы и выкроек для куклы. Изготовление проволочного каркаса. 

Изготовление головы. изготовление кистей рук, ног. Набивка тела, головы, 

рук, ног, крепление частей тела, изготовление волос и одежды. Варианты 

пришивания головы. Изготовление аксессуаров. Изготовление выкройки и 

пошив одежды. Художественное оформление куклы. Приготовление массы 

папье-маше. Лепка головы. Изготовление рук и ног. Подбор и изготовление 

эскиза куклы-тильды. Изготовление выкройки основы куклы-тильды. Подбор 

материала. Перенос чертежа на ткань. Пошив и набивка синтепоном 

туловища, рук, ног. Оформление лица и прически кукол Создание причѐски 
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из пряжи. Создание причѐски из мериносовой шерсти. Пришивание волос и 

вышивка лица. Соединение деталей Сборка изделия. Изготовление одежды 

для куклы. Пошив и обработка внутренних швов одежды. Изготовление 

аксессуаров для Тильд.  Изготовление обуви для куклы. Декорирование 

изделия по собственному замыслу. Защита, презентация работ. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

7. Итоговое занятие – 3 часа (3 ч. - практика)   

Практика: Подведение итогов за учебный год. Викторина. Праздник 

«В кругу друзей». Выставка. 

Форма контроля: Творческий отчет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Образовательные результаты первого года обучения:  

• знакомы с разновидностями нитей и тканей, их переплетениями и 

свойствами, привить навыки шитья;  

• знакомы с разновидностями материалов, обучены знакам 

различия между натуральными и синтетическими волокнами;  

• обучены первоначальным сведениям о правилах нанесения 

выкроек примитивов на ткань, требованиям при раскрое, правилам их 

подготовки к работе, технологии изготовления;  

• обучены основным приемам работы с тканью, с бросовым 

материалом; 

• знают основные техники изготовления поделок из бумаги;  

• умеют самостоятельно разметить детали, подогнать детали при 

сборке, качественно изготавливать изделия, украшать, выполнять все 

предусмотренные операции, правильно заготавливать материал;  

• умеют самостоятельно работать со специальной литературой. 

Образовательные результаты второго года обучения:  

• сформированы навыки работы с материалами различного 

происхождения (ткань, кожа, мех, перья птиц, пух и т.д.); 

• обучены специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

• проявляют умения работы в основных техниках изготовления 

поделок из бумаги, нетрадиционных волокнистых, природного материалов;  

• сформировано образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, объемных форм. 

 Образовательные результаты третьего года обучения:  

• обучены технологическим приемам обработки отдельных деталей 

и узлов в изделии и уметь использовать приобретѐнные компетенции в 

самостоятельной деятельности при пошиве и дизайне различных изделий; 

• знакомы с технологическими приемами бисероплетения, привиты 

навыки самостоятельно работать по рисунку – схеме; 
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• совершенствованы умения и сформированы навыки работы 

нужными инструментами и приспособлениями при обработке ткани, 

пластика, бумаги и других материалов;  

• умеют создавать авторские продукты оригинальной творческой 

деятельности; 

• умеют публично представлять творческие проекты, используя 

грамотную монологическую речь и выразительные средства языка; 

• активно используют приобретенные компетенции на практике 

при участии в разработке и создании творческих коллекций. 

Личностные: 

• осуществлено трудовое и эстетическое воспитание школьников; 

• воспитана любовь к родной стране, ее природе и людям; 

• проявляют максимальную самостоятельность в творчестве. 

 Метапредметные: 

• проявляют любознательность в области народного, декоративно 

прикладного искусства, эстетики; 

• развиты смекалка, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству, дизайнера; 

• сформированы творческие способности, духовная культура и 

эмоциональное отношение к действительности; 

• развито умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

Календарный учебный график к программе «Модный переполох» 

1 год обучения 

 

 Дата 
Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
ас

о
в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля 

П
л

ан
 

Ф
ак

т 

Вводное занятие.  3  

1.    Теория: Знакомство с детьми, 

режим работы, инструменты, 

материалы, техника 

безопасности. Термины и 

понятия. Материалы и 

приспособления. Организация 

рабочего места. Практика: 

Собеседование, тестирование. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

Работа с бумагой 3  

2.    Теория: Первоначальные 

сведения о свойствах бумаги, 

технология изготовления 

рельефных и объѐмных форм.  

Практика: Изготовление лекала. 

Изготовление аппликаций и 

объѐмных форм. Изготовление 

подвесок к упаковкам, изделия из 

коробок.  

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

Работа с тканью 45  
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3.    Теория. Материаловедение, 

первоначальные сведения о 

тканях. Виды ручных и 

машинных швов. Практика. 

Практика по обработке швов 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица 

 
Педагогическое 

наблюдение 

4.    Теория. Кофейная игрушка 

Мудрая сова. Технология 

изготовления выкроек. Цветовое 

решение игрушек. Практика. 

Раскрой. Пошив игрушки. 

Набивка. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица 

 
Педагогическое 

наблюдение 

5.    Практика. Тонировка. Роспись 

изделия. Изготовление 

аксессуаров (очки, шляпка, 

чемодан.)  

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

6.    Практика. Декорирование 

игрушки. Изготовление пера, 

книг 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  
Педагогическое 

наблюдение 

7.    Теория. Кофейные игрушки Кот – 

рыболов, Веселый зайчик (на 

выбор). Разбор технологии 

изготовления. Практика. 

Раскрой. Пошив игрушки. 

Набивка. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

8.    Практика. Кофейные игрушки. 

Кот – рыболов, Веселый зайчик. 

Тонировка. Роспись изделия. 

3 

 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  
Педагогическое 

наблюдение 

9.    Практика. Декорирование 

игрушек Кот – рыболов, Веселый 
3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 
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зайчик. Изготовление 

аксессуаров. Сборка. 

10.    Теория. Кофейная игрушка 

Гламурная лошадка. Разбор 

технологии изготовления. 

Практика. Раскрой. Пошив 

игрушки. Набивка. 

Декорирование. Создание  

образа. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

11.    Теория. Кофейная игрушка 

Мишка Тедди. Разбор 

последовательности 

изготовления. Практика. 

Раскрой. Пошив игрушки. 

Набивка. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

12.    Практика. Изготовление 

аксессуаров для Мишки Тедди. 

Создание образа. 

3 
практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  
Педагогическое 

наблюдение 

13.    Теория. Птичка певчая. Кофейная 

игрушка. Разбор технологии 

изготовления. 

Практика. Раскрой. Пошив 

игрушки. Набивка. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

14.    Практика. Тонировка. Роспись 

изделия. Декорирование изделия.  

Создание образа. 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

15.    Теория. Кофейная игрушка 

Лягушка Разбор технологии 

изготовления. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 
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Практика. Раскрой. Пошив 

игрушки. Набивка. 

16.    Практика. Тонировка. Роспись 

изделия. Декорирование изделия.  

Создание образа. 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

17.    Теория. Кофейная игрушка 

Поросенок - последовательность 

изготовления.  

Практика: Раскрой. Пошив 

игрушки. Набивка. Тонировка. 

Роспись. Декорирование изделия. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Поделки из бросового материала  21  

18.    Теория: сведения о материале и 

необходимом оборудовании. 

Технология изготовления 

изделия из ваты. Практика. 

Изготовление поделки из ваты 

Золотая рыбка. Создание формы. 

3 

Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

19.    Практика. Декорирование 

салфетками. Окрас изделия. 
3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

20.    Практика. Декорирование 

стразами. Изготовление 

аксессуаров 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

21.    Теория: Плетение из газет. 

Сведения о материале и 

необходимых материалах. 

Технология изготовления 

изделий. Игольница-браслет. 

Корзиночка. Практика. 

3 

Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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Изготовление поделок. 

22.    Теория: Плетение из шпагата. 

Сведения о материале и 

необходимых материалах. 

Практика. Изготовление 

шкатулки.  

3 

Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

23.    Теория: Знакомство с техникой 

«ювелирная филигрань». 

Сведения о материале и 

необходимых материалах. 

Практика. Изготовление 

поделок. 

3 

Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

24.    Практика. Изготовление поделок 

в технике «ювелирная 

филигрань». Завершение работы 

3 

 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

Куклы - примитивы 6  

25.    Теория: Куклы примитивы 

(максимально упрощенная 

«примитивная» форма, без 

четкого анатомического 

соответствия). История 

возникновения. Практика. 

Изготовление куклы - примитив. 

Изготовление эскиза куклы. 

Перенос чертежа на ткань. Крой 

и сметывание деталей. Окрас 

изделия. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

26.    Теория: Технология изготовления 

кукол – закруток.  
3 

Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 
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Практика: изготовление куклы 

закрутки.  Куклы из носок  

Айрис - фолдинг  9  

27.    Теория. Сведения о технике 

«Айрис-фолдинг». Плетение из 

гофрированного картона. 

Сведения о материале и 

необходимом оборудовании.  

Практика. Отработка техники 

складывания полос цветной 

бумаги под углом в виде 

закручивающейся спирали. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

28.    Практика. Применение техники 

складывания ленточек 

Украшение открыток, записок, 

книг, фотоальбомов, коллажей 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

29.    Практика. Дизайн блокнота в 

технике «Айрис-фолдинг». 

3 

 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

Квиллинг 9  

30.    Теория. Бумагокручение. 

Информация о бумажной 

филиграни (искусство скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги 

в спиральки, видоизменять их 

форму и составлять из 

полученных деталей объемные 

или плоскостные композиции).  

Практика. Дизайн альбома в 

технике «квиллинг». 

3 

Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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31.    Практика. Изготовление 

открыток в технике «квиллинг» 
3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

32.    Практика. Украшение записок, 

книг, блокнотов, используя 

технику «квиллинг». 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  
Педагогическое 

наблюдение 

Пластик 9  

33.    Теория. Немного о материале. 

Пластичная масса, которая 

напоминает пластилин. 

Технология выполнения. 

Практика. Изготовление кукол 

из полимерной глины 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

34.    Практика. Изготовление каркаса, 

формы тела. Изготовление  

головы. 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

35.    Практика. Раскрашивание 

готовых изделий с применением 

акриловых красок, склеивание 

между собой и с другими 

материалами. Сборка и 

окончательная доработка куклы в 

целом. 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Итоговое занятие 3  

36.    Практика: Подведение итогов за 

учебный год. Викторина. 

Праздник «В кругу друзей». 

Выставка. 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Творческий 

отчет 
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Календарный учебный график к программе «Модный переполох» 

2 год обучения 

 

 Дата 
Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
ас

о
в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля 

П
л

ан
 

Ф
ак

т 

Вводное занятие.  3  

1.    Теория: Содержание и характер 

обучения в новом учебном году. 

Правила техники безопасности при 

работе с иглами и ножницами. 

Организация рабочего места. 

Подготовка инструментов, 

материалов для занятий. 

Презентация. Показ творческих 

работ. Практика: Проведение 

тестирования.  

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

Материаловедение 3  

2.    Теория. Лекция. Материалы из 

хлопка и химических волокон. Их 

свойства. Определение сырьевого 

состава. Клеевые и не клеевые 

материалы. Прокладочные 

материалы (флизелин, серпянка, 

бортовка, ватин, синтепон, 

синтеватин). Термическая обработка 

клеевых материалов (дублирование 

деталей).  

3 
Комбинирован-

ное 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 
Педагогическое 

наблюдение  
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Практика. Творческие игры. 

Тестирование. 

Куклы - примитивы 9  

3.    Теория: Куклы примитивы. 

Презентация. Особенности их 

пошива. Ткани, используемые для 

изготовления куклы. Правила 

раскроя. Улитка с гитарой.  

Практика: Подбор и изготовление 

эскиза куклы.  

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.    Практика: Перенос чертежа на 

ткань. Крой и сметывание деталей. 

Окрас изделия. 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

5.    Практика: Изготовление 

аксессуаров. Изготовление гитары. 

Сборка изделия. 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

Скульптурно-текстильная техника 51  

6.    Теория: Текстильные куклы. 

Особенности изготовления 

скульптурно - текстильных кукол. 

Показ готовых изделий. Практика: 

Выбор и изготовление простейшей 

куклы; подбор ткани и материалов;  

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

7.    Теория: Технология изготовления 

Игрушки Слон. Практика Слон. 

Раскрой. Набивка. Окрас 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

8.    Теория: Разнообразные приемы при 

создании куклы: роспись, вышивка, 

плетение бисером, изготовление 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 
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различных аксессуаров. Практика: 

Декорирование игрушки. 

Изготовление. Окрас. 

9.    Теория. Шарнирные куклы. 

Объяснение темы. Презентация. 

Практика: Перенос чертежа на 

ткань. Крой и сметывание деталей.   

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

10.    Теория: Изучение пропорций 

женского лица, рук, ног.  

Шарнирные игрушки Практика: 

Изготовление шарнирного 

устройства. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

11.    Практика: Соединение деталей. 

Набивка 
3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

12.    Практика: Работа над головой. 

Формирование лица. Изготовление и 

пришивание глаз, век, ушей. Работа 

над рельефом. Прорисовка лица 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

13.    Практика: Декорирование куклы. 

Моделирование и раскрой костюма. 

Сборка и окончательная доработка 

куклы в целом 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

14.    Теория: Первоначальные сведения о 

материале и оборудовании, 

необходимом для работы с 

фоамираном. Технология 

изготовления. Практика: 

изготовление куклы из фоамирана 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

15.    Практика: Изготовление формы для 3 Практическое ОРТ  Педагогическое 
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куклы. занятие «Жар-птица» наблюдение 

16.    Практика: Изготовление ножек. 

Обтяжка лица. Работа с формой 
3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  
 

Педагогическое 

наблюдение 

17.    Теория: Куклы текстильные. Ткани, 

используемые для изготовления 

куклы и игрушки. Правила раскроя. 

Подбор ткани и раскрой. Технология 

пошива. Практика: Голова. Схемы 

утяжек. Пробная работа 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

18.    Практика: Изготовление туловища. 3 

 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

19.    Теория: Кукла Лиза. Ткани, 

используемые для изготовления 

куклы, последовательность 

изготовления. Практика: 

Изготовление игрушки в чулочной 

технике. 

3 

Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

20.    Практика: Раскрой игрушек и 

сувениров 
3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

21.    Практика: Утяжка лица и  контуров 

тела. 
3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

22.    Практика: Дизайн. Грунтовка 

изделия. 
3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

Работа с тканью  21  

23.    Теория: Поделки из лоскутов. Ткани, 

используемые для изготовления 

поделки. Изучение 

последовательности изготовления. 

Практика: Подбор эскиза и 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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выполнение поделки из лоскутов. 

24.    Теория: Презентация. Разбор 

технологии изготовления изделия. 

Практика: Изготовление блокнота. 

Подготовка деталей. Сборка.  

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

25.    
Практика: Декорирование блокнота 3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

26.    Теория: Балерина. Правила раскроя. 

Подбор ткани.  

Практика: Раскрой набивка. Декор 

изделия . 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

27.    Теория: Сумочка. Ткани, 

используемые для изготовления. 

Секреты изготовления. Практика: 

Изготовление сумочки. Раскрой. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

28.    Практика: Изготовление сумочки. 

Дублирование деталей. Сборка 

изделия. 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

29.    Практика: Завершение 

изготовления сумочки. Соединение с 

подкладкой. 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

Работа волокнистыми материалами  18  

30.    Теория: Игрушки из фетра. 

Сувениры. О свойствах изучаемого 

материала, знакомство с 

технологическими приемами 

обработки и изготовления изделия. 

Показ инструментов и 

приспособлений для работы. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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Правила работы с ножницами, 

иглой, наперстком. Практика: 

Изготовление простейших 

сувениров по авторскому замыслу. 

31.    Теория: Презентация. Поделки из 

фетра. Разбор технологии 

изготовления изделия. Практика: 

Изготовление заколки Балерина.  

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

32.    Теория: Поделки из фетра. Разбор 

технологии изготовления изделия. 

Практика: Изготовление заколки 

Роза.   

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

33.    Практика: Изготовление игрушки 

из фетра по своему замыслу. 
3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

34.    Теория: Знакомство с 

технологическими приемами 

изготовления изделия из шнура. 

Практика: Панно и поделки из 

шнура. 

3 
Комбинирован-

ное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

35.    Теория: Знакомство с 

технологическими приемами 

изготовления поделок из бечевки. 

Практика: Изготовление поделок из 

бечевки. 

3 
комбинированн

ая 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Итоговое занятие 3  

36.    Практика: Подведение итогов за 

учебный год. Праздник «В кругу 

друзей». Выставка творческих работ 

3 Практическое 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Творческий 

отчет 
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Календарный учебный график к программе «Модный переполох» 

3 год обучения 

 

 Дата 

Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
ас

о
в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля 

П
л

ан
 

Ф
ак

т 

Вводное занятие.  3  

1.    Теория: Содержание и 

характер обучения в новом 

учебном году. Инструктаж по 

ТБ. Правила техники 

безопасности при работе с 

иглами и ножницами. 

Организация рабочего места. 

Подготовка инструментов, 

материалов для занятий. 

Презентация. Показ 

творческих работ. Практика: 

Проведение тестирования.  

3 
Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Гильоширование  9  

2.    Теория. Основы техники 

данного рукоделия. Отделка 

изделий ажурным кружевом и 

изготовление аппликаций 

выжиганием с помощью 

специального аппарата. 

Техника выжигания по шѐлку 

3 
Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Рукоделие
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ажурное_вязание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кружево
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аппликация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шёлк
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(или точнее вытравка рисунков 

на шѐлке). 

Практика: изготовление  

салфетки, панно, закладки, 

открытки (по выбору). 

3.    Практика: Изготовление 

изделий с применением 

аппликации: салфетки, панно, 

закладки, открытки, записные 

книжки, кружевные изделия в 

стиле ришелье (по выбору). 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.    Практика: Изготовление 

салфетки, панно, закладки, 

открытки, записные книжки, 

кружевные изделия в стиле 

ришелье (по выбору). 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Поделки из ткани 27  

5.    Теория: поделки из ткани. 

Ткани, используемые для 

изготовления куклы и 

игрушки. Правила раскроя. 

Подбор ткани и раскрой. 

Технология пошива Практика: 

изготовление мягких игрушек 

(по замыслу, по выбору).  

3 

Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

6.    Практика: изготовление 

мягких игрушек (по замыслу, 

по выбору). 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

7.    Практика: изготовление 3 Практическое ОРТ  Педагогическое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Салфетки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Панно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закладки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Салфетки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Панно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закладки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытки
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Записные_книжки&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Записные_книжки&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ришелье
http://ru.wikipedia.org/wiki/Салфетки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Панно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закладки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытки
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Записные_книжки&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ришелье
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мягких игрушек (по замыслу, 

по выбору).. 

занятие «Жар-птица» наблюдение 

8.    Теория: Игрушки в стиле 

лоскутной техники. Традиции 

русского крестьянского 

искусства. Лоскутная мозаика. 

Цветовое сочетание тканей. 

Понятие композиции.  

Практика: Выполнение 

игрушек Подбор ткани. 

Раскрой. Сшивание деталей. 

Сборка изделия. Декор 

изделия. 

3 Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

9.    Теория: Новогодние традиции 

в нашей стране и других 

государств. Новогодние 

игрушки и сувениры из ткани. 

Комбинирование тканей по 

цвету и фактуре.  

Практика: Изготовление 

поделки по выбору (ангелочки, 

снеговики, Дед Мороз, 

Снегурочка, елочки, игрушки-

символа года).   

3 

Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

10.    Практика: Изготовление 

поделки по выбору (ангелочки, 

снеговики, Дед Мороз, 

Снегурочка, елочки, игрушки-

символа года).  Завершение 

3 Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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работы. 

11.    Теория: Куклы-обереги 

История народной игрушки. 

Традиционные тряпичные 

куклы, их разновидности. Что 

такое оберег. Практика: 

Изготовление обережных 

кукол: куклы-кувадки, 

мартинички, вепсской куклы, 

подорожницы, утешницы. 

3 
Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

12.    Практика: Изготовление 

обережных кукол: куклы-

кувадки, мартинички, вепсской 

куклы, подорожницы, 

утешницы  

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

13.    Практика: Поделки из 

мешковины: русалочка, 

куколка на венке.  

3 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица»  
Педагогическое 

наблюдение 

Поделки из бисера 3  

14.    Теория: Термины и понятия в 

бисероплетении. Материалы и 

приспособления. Основные 

приемы бисероплетения. 

Изучение техники плетения на 

проволоке. Практика: 

изготовление браслетика. из 

бисера. 

3 
Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Поделки из природного материала 12  

15.    Теория: Материал, 3 Комбинирован- ОРТ  Педагогическое 
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необходимый для работы. 

Практика: Выполнение 

декоративных работ с 

использованием природного 

материала. 

ное занятие «Жар-птица» наблюдение 

16.    Практика: Выполнение 

декоративных венков, 

декорирование горшочка под 

«цветущее дерево». 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

17.    Теория: Первоначальные 

сведения о материалах 

минерального происхождения. 

Практика: Изготовление 

поделок из глины, песка, 

камней.  

3 
Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

18.    Практика: Изготовление 

поделок из глины, песка, 

камней.  

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Скульптурно – текстильная техника 51  

19.    Теория: Текстильные куклы. 

Современная каркасная кукла. 

Знакомство со способами 

изготовления каркасных кукол 

Технология изготовления 

каркасной куклы из 

скульптурного текстиля. Ткани 

и материалы необходимые для 

работы. Практика: 

Изготовление каркасной куклы 

3 

Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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из скульптурного текстиля. 

Создание эскиза куклы, 

изготовление проволочного 

каркаса и выкроек для куклы. 

20.    Практика: набивка тела, 

головы, рук, ног, крепление 

частей тела, изготовление 

волос и одежды. Варианты 

пришивания головы. 

Художественное оформление 

куклы. 

3 

Практическое 

занятие 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

21.    Теория: Технология 

изготовления каркасной куклы 

из грунтованного текстиля. 

Понятие «грунтованный 

текстиль». Работа с 

грунтованным текстилем. 

Пропорции тела. Практика: 

Изготовление куклы из 

грунтованного текстиля. 

Создание эскиза будущей 

куклы. Подбор материала, 

изготовление проволочного 

каркаса и выкроек для куклы, 

изготовление куклы. 

3 

Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

22.    Практика: завершающий этап 

изготовления куклы. 

Художественное оформление.  

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

23.    Теория: Кукольные 3 Комбинирован-    
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аксессуары. Современные 

материалы для изготовления 

кукольных аксессуаров. 

Применение аксессуаров при 

создании образа куклы. 

Практика: Изготовление 

аксессуаров. 

ное занятие 

24.    Теория: Технология 

изготовления каркасной 

текстильной куклы из 

полимерных материалов. 

Кукла из пластика. 

Характеристика современных 

пластиков. Способы работы с 

ними. Используемые 

инструменты. Окрашивание 

пластика. Практика: 

Изготовление куклы из 

полимерных материалов. 

Выполнение эскиза будущей 

куклы. Изготовление выкройки 

и пошив одежды. 

Изготовление каркаса из 

проволоки. Изготовление 

головы.  

3 

Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

25.    Практика: изготовление 

кистей рук, ног. Завершение 

работы. Художественное 

оформление. 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 
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26.    Теория: Технология 

изготовления текстильной 

куклы из папье-маше. 

Из истории папье-маше. 

Способы приготовления 

массы. Практика: 

Изготовление куклы из папье-

маше. Выполнение эскиза. 

Изготовление каркаса. 

Приготовление массы папье-

маше. Лепка головы. 

Изготовление рук и ног.  

3 

Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

27.    Создание образа будущей 

куклы. Создание прически. 

Изготовление выкройки и 

пошив одежды. 

Художественное оформление.  

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

28.    Практика: Защита, 

презентация работ.  

3 
Выставка 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

29.    Теория: Многообразие выбора. 

Беседа-опрос пройденного 

материала с показом 

изготовленных кукол. Ткани и 

фурнитура, применяемые 

изготовления для самих кукол 

Тильда, для костюма кукол. 

Правила переноса чертежа на 

ткань. Техника безопасности с 

режущими и колющими 

3 
Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 
Педагогическое 

наблюдение 
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предметами. Практика: 

Подбор и изготовление эскиза 

куклы-тильды. Изготовление 

выкройки основы куклы-

тильды. Подбор материала. 

Перенос чертежа на ткань.   

30.    Теория: Беседа-опрос 

пройденного материала с 

показом изготовленных кукол. 

Просмотр видеоряда. 

Практика: сметывание 

деталей. Пошив и набивка 

синтепоном туловища, рук, 

ног.  

3 
Комбинирован-

ное занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 
Педагогическое 

наблюдение 

31.    Практика: Оформление лица и 

прически кукол Создание 

причѐски из пряжи. Создание 

причѐски из мериносовой 

шерсти. Пришивание волос и 

вышивка лица.  

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
 

Педагогическое 

наблюдение 

32.    Практика: Соединение 

деталей Сборка изделия. 

Иллюстрированный материал: 

(одежда для кукол-тильд, 

обувь для куклы, изготовление 

аксессуаров для Тильд). Крой 

одежды куклы и сметывание.  

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 
Педагогическое 

наблюдение 

33.    Практика: Изготовление 

одежды для куклы. Пошив и 
3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 
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обработка внутренних швов 

одежды. Изготовление 

аксессуаров для Тильд  

 

34.    Практика: Технология 

изготовления обуви для куклы 

Техника безопасности с 

режущими и колющими 

предметами. Изготовление 

обуви для куклы.  

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
 

Педагогическое 

наблюдение 

35.    Практика: Обработка готового 

изделия. Декорирование 

изделия по собственному 

замыслу.  

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
 

Педагогическое 

наблюдение 

Итоговое занятие 3  

36.    Практика: Подведение итогов 

за учебный год. Праздник «В 

кругу друзей». Выставка 

творческих работ 

3 
Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Творческий 

отчет 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Для успешной реализации программы необходимы:  

 Рабочий кабинет. Помещение для занятий должно быть 

оборудовано электроснабжением, столами, стульями, доска учебная, стенд 

для выставочных работ. 

 Техническое оснащение кабинета: бытовые швейные машины с 

электроприводом, оверлок, электрический утюг, гладильная доска, манекены, 

компьютер.  

 Шкафы, стеллажи для хранения инструментов, материалов, 

наглядных пособий, методической литературы. 

 Магнитофон для обеспечения игровых ситуаций: физминуток, 

для комплексных занятий, для музыкального фона; 

Помещение должно быть хорошо освещено.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы:  

Для выполнения работ на занятиях в творческой мастерской, 

обучающийся должен иметь набор необходимых материалов в соответствии 

с тематическим планом работы; карточки для самостоятельных работ, тесты, 

игра - профлото, выкройки, шаблоны, наглядное пособие; 

Информационное обеспечение. 

Аудио-видео-фото-интернет-источники: festival@1september.ru-

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», www.future4you.ru - 

Педагогический сайт, http://pedsovet.su/ - Сообщество взаимопомощи 

учителей, www.desc.ru- Центр дополнительного образования детей 

"дистанционное обучение", http://www.ug.ru - Информационный сайт" 

Учительской газеты". 

Интернет – ресурсы. 

1. Креатив + [электронный ресурс] http://vk .com/ kreaaativ 

2. Идеи для творчества Рукоделие  [электронный ресурс] 

http://vk.com/public31805219 

3. Мир рукоделия [электронный ресурс] http://vk.com/world_hm 

4. PORRIVAN [электронный ресурс] http://porrivan.ru/ 

5. Модный приговор/ мода, стиль, красота [электронный ресурс] 

http://vk.com/modniytv 

6. Идеи рукоделия (вязание, шитьѐ, декор и дизайн)[электронный 

ресурс] http://vk.com/rykodeliya 

7. Burdastyle: клуб по интересам [электронный ресурс] 

http://burdastyle.ru/ 

Кадровое обеспечение. 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками работы в 

этой области. Морозова Лариса Николаевна – высшая квалификационная 

mailto:festival@1september.ru
http://festival.1september.ru/
http://www.future4you.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.desc.ru/
http://www.ug.ru/
http://vk.com/public31805219
http://vk.com/world_hm
http://porrivan.ru/
http://vk.com/modniytv
http://vk.com/rykodeliya
http://burdastyle.ru/
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категория, стаж педагогической деятельности – 24 года, образование – 

высшее педагогическое (АГПИ. Педагогика и методика начального 

обучения. Учитель начальных классов), 2002 г. Имеет специально – 

профессиональное образование по швейному делу).  

Награждена Грамотой Министерства образования РФ пр.№62/2-11 от 

14.02.2005. Имеет опыт работы по программам «Модный переполох», 

«Школа для маленьких модниц», «Курсы кройки и шитья».  

 

Методы отслеживания результатов освоения программы: 

наблюдения во время занятий и мероприятий, творческие игры, защита 

проектов, анализ мнения родителей об отношении детей к занятиям в 

коллективе. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы промежуточной аттестации: итоговые занятия, включающие в 

себя творческие игры, упражнения, карточки – задания, тесты (в конце 

первого полугодия учебного года). 

Выставка творческих работ внутри коллектива в конце первого 

полугодия; итоговая выставка творческих работ в конце учебного года. 

Формы итоговой аттестации: защита творческих проектов (по 

окончанию полного курса обучения по программе). 

Участие и победа на региональных и всероссийских выставках – 

важнейший итог реализации данной общеразвивающей программы. 

 Для диагностики и фиксации результатов работы по программе 

могут быть применены следующие способы: 

 творческие портфолио, 

 диагностические карты, 

 карты личностного роста. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, 

которыми должны обладать учащиеся при переходе от одного 

образовательного уровня на другой. 

Протокол промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

по программе «Модный переполох» 

 
№  ФИО 

обучающе-

гося 

Разделы программы (темы), 

форма итоговой аттестации 

Средний 

балл 

обучающ

егося 
    

1  н - низкий 

уровень  

с - средний 

н- 

с- 

в- 

н- 

с- 

в- 

н- 

с- 

в- 

н- 

с- 

в- 
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уровень 

в - высокий 

уровень 

    

..       

12.       

Дети, обучающиеся по программе, становятся победителями районных, 

городских, международных, выставках детского творчества. 

 

Таблица учѐта участия обучающихся по программе «Модный переполох» 

в конкурсах и выставках 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

Дата Название 

конкурса, 

выставки 

Название работы 

(художественный 

материал) 

Результат 

     

 

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, тесты, практические, самостоятельные работы, 

участие выставках: городских, районных, краевых и международных. 

Данная форма контроля способствует формированию у обучающихся 

ответственности за выполнение работы, логики мышления, умения говорить 

перед аудиторией, отстаивать своѐ мнение, правильно использовать 

необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести 

дискуссию.  

Учащиеся, успешно освоившие программу, получают грамоты, 

дипломы и призы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- фото, видеозаписи; 

- грамоты; 

- благодарственные письма; 

- дипломы. 

Методы отслеживания результатов освоения программы: 

наблюдения во время занятий и мероприятий, творческие игры, защита 

проектов, анализ мнения родителей об отношении детей к занятиям в 

коллективе. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: праздники, итоговые творческие отчеты по окончании 

учебного года. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы организации занятий: 

• словесные: объяснение новых тем, новых терминов и понятий; 

обсуждение, беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий 

педагога; 
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• наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, 

использование иллюстраций, репродукций картин художников; 

видеоматериалы, материалы с сайтов и т.д.; 

• репродуктивный метод – метод практического показа. 

В зависимости от решения учебных задач занятия делятся на 

следующие виды: 

• приобретение новых знаний (теоретических); 

• занятия по формированию знаний, умений, навыков (самостоятельная 

деятельность ребенка под руководством педагога); 

• повторение; 

• проверка знаний, умений, навыков; 

• комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач). 

 В зависимости от особенностей темы и содержания работы можно 

заниматься со всей группой, по подгруппам или индивидуально с каждым 

ребенком. 

Методы и формы работы 

• беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 

• демонстрация наглядных пособий, позволяющих конкретизировать 

учебный материал; 

• организация индивидуальных и коллективных форм художественного 

творчества; 

• организация экскурсий в музеи изобразительного и декоративно-

прикладного творчества; 

• организация выставок детских работ; 

• создание и развитие детского коллектива; 

• работа с родителями. 

Методы, обеспечивающие организацию деятельности детей на 

занятиях: 

• фронтальный: одновременная работа со всеми воспитанниками; 

• коллективный: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

• индивидуально-фронтальный: чередование индивидуальной и 

фронтальных форм работы; 

• групповой: организация работы по группам (2-5 человек); 

• индивидуальный: индивидуальное выполнение заданий.  

Необходимо учитывать особенности детской психологии, а именно 

неустойчивость интересов учащихся. Для этого нужно использовать 

разнообразные формы занятий и включать в их содержание интересные 

занимательные сведения и факты. 

Методическое обеспечение учебных занятий предполагает подбор 

дидактического и раздаточного материала, инструкционных карт, ссылок на 

ресурсы Интернет, карточек-заданий, чертежей-схем построения выкроек, 

инструкций по технике безопасности, сценариев мероприятий, специальной 
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литературы по предмету, журналов мод, конспектов занятий, анкет, тестов, 

наглядных пособий, образцов готовых изделий, выставочные коллекции. 

Формы занятий: учебные занятия, интегрированные занятия, 

семейные мастерские, занятия с использование ИКТ, защита творческих 

проектов, семинары, творческие игры, выставки, обзорные экскурсии. 

Структура занятий по программе включает теоретическую и 

практическую части, где применяются следующие методы обучения: 

объяснительно – иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 

исследовательские 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с 

детьми на основе личностно-ориентированной модели. Место педагога в 

деятельности меняется по мере развития интереса и овладения детьми 

навыками конструирования.  

Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка.  Все задания соответствуют по сложности детям 

определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как 

следствие, воспитывает уверенность в себе.  

Образные представления у младших школьников значительно 

опережают их практические умения. Поэтому предполагаются игры-

упражнения, упражнения по цветоведению, задания, обогащающие 

словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед конструированием игрушек, 

так и во время работы. Выполнение творческих заданий на темы сказок 

служат развитию воображения и фантазии у ребят, позволяют не только 

выявлять индивидуальные творческие возможности, но и решать 

нравственно-этические задачи в образной форме.  

При выполнении задания перед учащимися ставится задача определить 

назначения своего изделия.  Подобная установка дисциплинирует 

обучающихся, дает хороший осознанный подход к решению и чисто 

пластических задач объемной формы. С первых же занятий дети приучаются 

работать по плану: 1) эскиз, 2) воплощение в материале, 3) выявление формы 

с помощью декоративных фактур.  

Образовательные технологии. 

Быстрое развитие и использование информационных технологий 

открывает новые возможности. В учебном процессе необходимо 

использовать компьютер для расширения знаний по истории и теории 

декоративно – прикладного, швейного дела. Выделяются такие направления 

применения компьютера: просмотр и анализ изучаемого материала, образцов, 

эскизов на занятии; изучение истории и теории швейного дела, понятий 

моделирования и конструирования, которые одновременно подаются в виде 

текста, видеоизображения (рисунки, фотоматеориалы, схемы); подборка 

музыкального материала для создания музыкального фона занятия. В тех 
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случаях, если необходимо усвоить понятие, увидеть, почувствовать, то есть 

получить представление о материале более широко, активно использую 

мультимедиа. Это позволяет детям видеть проблему, находить множество 

путей ее решения, анализировать и отбирать лучший из вариантов решения. 

Использование технологии игрового обучения в групповой форме, дает 

возможность разнообразить методы проведения занятий, сохранить 

контингент воспитанников. Используя готовые, хорошо проработанные игры 

с предлагаемым материалом по дисциплине швейное дело, можно обеспечить 

успешное развитие творческих способностей воспитанников. Среди 

учащихся очень популярны профессиональное лото, кроссворды, загадки, 

работа с карточками. Игровая форма проведения занятия вызывает живой 

интерес, снижает утомляемость детей и облегчает педагогу задачу 

отслеживания результатов обучения. Среди детей очень популярны ролевые 

игры, викторины, кроссворды, загадки, работа с карточками, инсценирование 

сказок.  Комплексную работу по сохранению здоровья можно 

осуществить посредством внедрения элементов здоровьесберегающих 

технологий. На каждом занятии для развития физических качеств, 

двигательной активности, формирования правильной осанки, применять 

физкультурно-оздоровительные технологии: проводить релаксацию, 

физкультминутку для снятия усталости глаз, пальцев, снятия напряжения в 

спине и шее. Прежде чем приступить к практической работе, учащиеся 

всегда повторяют правила техники безопасности, т. к. сознательное 

соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил ТБ, сохраняет 

здоровье, снижает утомляемость, устраняет возможность травм, повышает 

производительность труда.  

Использование технологии обеспечивает социально-психологическое 

благополучие ребенка (создание ситуации успеха для каждого ребѐнка, 

оказание ему педагогической поддержки) и валеологического просвещения 

родителей. Необходимо создать ситуацию успеха - момент, когда в полной 

мере проявилось «желаемое», то особенное, неповторимое, индивидуальное, 

которое было незнакомо даже самому ребенку. Именно в этот момент 

создается яркий и запоминающийся «образ успеха», к которому не раз 

возвращается память ребенка, чтобы он эмоционально пережил мгновение, 

когда он «приподнялся над самим собой», почувствовал себя «другим». 

Подобный путь еще раз убеждает детей, что педагог не «над ними», а «рядом 

с ними». «Ситуация успеха» — это не просто похвала учителем ученика, это 

момент «встречи» «себя самого сегодняшнего» с собой «возможным 

завтрашним» благодаря созданной педагогом «развивающей среде». У ребят 

формируется адекватная самооценка, увлеченность, желание творить, 

созидать. Итог данного этапа — самоопределение и самореализация ученика, 

когда ребенок начинает выстраивать сам определенную стратегию своего 

поведения, жизнедеятельности, творчества сообразно своим ценностям. 

Цель технологии личностно-ориентированного развивающего обучения 

– максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 
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индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

В практике необходимо применять такие варианты дифференциации, как: 

комплектование учебных групп однородного состава; внутригрупповая 

дифференциация для разделения по уровням познавательного интереса; 

ориентация учащихся старших групп на выбор профессии по профилю 

объединения. 

Основная задача дифференцированной организации учебной 

деятельности - раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, 

проявиться, обрести избирательность и устойчивость к социальным 

воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к выявлению и к 

максимальному развитию способностей каждого учащегося. Существенно, 

что применение дифференцированного подхода на различных этапах 

учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми 

учащимися определенным программным минимумом знаний, умений и 

навыков. Дифференцированная организация учебной деятельности с одной 

стороны помогает учитывать уровень умственного развития, 

психологические особенности учащихся, абстрактно-логический тип 

мышления. С другой стороны - принимать во внимание индивидуальные 

запросы ребенка, его возможности и интересы в конкретной образовательной 

области. Организация учебной деятельности на основе результатов 

психолого-педагогической диагностики учебных возможностей, 

склонностей, способностей учащихся, позволяет достичь максимальных 

результатов. 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Б
л

о
к

и
 

№

п\

п 

Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1 Организационный Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала занятия, 

создание психологического 

настроя на учебную 

деятельность и активизация 

внимания 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения домашнего 

задания (если таковое 

было), выявление 

пробелов и их коррекция 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), проверка 

усвоения знаний 

предыдущего занятия 

О
сн

о
в

н
о
й

 

3 Подготовительны

й (подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации 

и принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, эвристический 

вопрос,  познавательная 
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задача, проблемное задание 

детям) 

4 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и 

первичного запоминания 

связей и отношений в 

объекте изучения 

Использование заданий и 

вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного 

материала, выявление 

ошибочных или спорных 

представлений и их 

коррекция 

Применение пробных 

практических заданий,  

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих правил 

или обоснованием 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов действий 

и их применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно детьми 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления знаний по 

теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, самоконтроль 

и коррекция знаний и 

способов действий 

Использование устного  

(письменного) опроса, а 

также заданий  различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского) 

И
то

го
в
ы

й
 

9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности,  

психологического 

состояния, причин 

некачественной работы, 

результативности работы 

11 Информационный Обеспечение понимания 

цели, содержания 

домашнего задания, 

логики дальнейшего 

занятия 

Информация о содержании и 

конечном результате 

домашнего задания, 

инструктаж по выполнению, 

определение места и роли 

данного задания в системе 

последующих занятий 
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«МОДНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

 

Уровень программы: базовый 

 

Срок реализации программы: 3 года: 324 ч. 

(1 год - 108 ч.; 2 год - 108 ч, 3 год - 108 ч.) 

Возрастная категория: 6-18 лет 

 

Форма обучения: очная 

 

Вид программы: модифицированная 

 

Программа реализуется на бюджетной основе 

 

ID-номер Программы в Навигаторе: 719 

 

Автор-составитель:  

Морозова Лариса Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

 

Славянск-на-Кубани, 2020 


