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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Мягкая игрушка» художественной направленности.

Рукоделие, развивающее художественный вкус и умение,

воспитывающее терпение, приучающее к аккуратности, обогащает нашу

внутреннюю жизнь и приносит истинное удовольствие от выполненной

работы.

Данный вид деятельности привлекает не только взрослых, а также

вызывает большой интерес у детей. Увлечение шитьём мягкой игрушки

дает возможность развить в ребенке воображение, чувство формы и цвета,

точность и аккуратность, трудолюбие и усидчивость.

Программа актуальна, поскольку в 2019 году с родителями и детьми

провели анкетирование на выявления социального заказа на услуги в

сфере дополнительного образования в Вавожском районе. На основе

анализа социального заказа, мы можем сделать вывод, что направление

художественной направленности шитье из предложенных 15 вариантов у

родителей на 5 месте,а у учащихся на 7 месте.

Условия реализации программ дополнительного образования закреплены

в следующих нормативных документах:

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

− Концепция развития дополнительного образования детей

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р).

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей»

− Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О

примерных требованиях к программам дополнительного образования

детей».
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− Приказ Министерства  Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №

196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам».

Отличительной особенностью настоящей программы является,

прежде всего, ее доступность: небольшие лоскутки материала и иголка с

ниткой всегда есть под рукой. Этот вид декоративно-прикладного

творчества вызывает светлые чувства: волнуют образцы, волнует радость

созидания, такой труд доставляет наслаждение, приобщает к миру

прекрасного в природе и искусстве; он помогает лучше разглядеть и узнать

окружающий мир. Изготовление игрушки продуктивно: шьёшь – и

обязательно что-то получится. Сшив игрушку, можно украсить интерьер,

подарить ее, а можно стать ее другом и пошептаться с ней, когда одиноко.

Другой отличительной особенностью можно считать использование

авторской методики кроя и изготовления игрушки.

Преемственность данной программы позволяет изучить или

углубить знания школьников по общеобразовательным предметам. Общие

вопросы теоретических знаний программы базируются на базе предметов

общеобразовательной школы:

проектирование (черчение, компьютерная графика, начертательная

геометрия);

сказочные персонажи (литература, эпос);

материаловедение (физика, химия);

технология (технология);

прочность изделий (физика);

дизайн изделий (рисование, история искусств).

Формируемые компетенции; учебно-познавательные,

коммуникативные.
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Адресат программы - программа «Мягкая игрушка» предназначена для

обучения детей в возрасте от 8 до 11 лет. У детей этого возраста хорошо

развита механическая память, произвольное внимание, наглядно-образное

мышление. Занятия по программе проводятся с объединением детей

разного возраста. Учащиеся набираются по желанию. Число учащихся в

объединениях первого года обучения – 12 - 15 человек, второго года

обучения – 12-10 человек. В 1 год обучения программа более

облегчённая, в каждом блоке дети осваивают несколько несложных

техник, больше времени отводится работе с тканью, изготовлению

несложных мягких игрушек. На второй год обучения программа

усложняется за счёт добавления новых техник прикладного творчества по

блокам, и изготовления более сложных мягких игрушек. В объединения

первого года обучения принимаются все желающие. И переходят на  2-го

года бучения. Состав групп постоянный.

Объем программы - программа рассчитана на два года - 360 часов.

Занятия проходят; 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа всего 144

часа в год; 2 год обучения- 3 раза в неделю по 2 часа всего 216 часов.

Формы организации образовательного процесса - очная;

индивидуальная,   групповая.

Методы воспитания - убеждение, поощрение, упражнение,

стимулирование, мотивация и др.

Тип занятия - комбинированный, теоретический, практический;

В работе кружка используются традиционные методы:

1. Вербальные (словесные) методы основаны на богатстве,

выразительности и многоплановости устной речи. Основными приемами

и способами вербального обучения являются рассказ, объяснение, лекция,

беседа, инструктирование.

2. Демонстрация представляет собой совокупность действий педагога,

которая состоит в показе кружковцам  образцов изделий.
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3. Практические методы связаны с выполнением кружковцами изделий и

творческих проектов и предусматривает максимум их самостоятельности

и активности. Особое внимание уделяется выполнению правил техники

безопасности.

4. Самостоятельная работа кружковцев с литературой по теме проекта

является одним из способов самостоятельного приобретения, закрепления

и углубления необходимых специальных знаний.

Срок освоения программы – 2 года, 76 недель, 360 часов обучения и
осуществляется согласно календарно-учебному плану. Программа носит
цикличный многоуровневый характер, реализация программы
предполагает 2 уровня:
первый – стартовый – от простого к сложному для учащихся 8 – 9 лет,
рассчитан на 144 часа в год (4 часа в неделю);
второй – базовый - для учащихся 9-11 лет, рассчитан на 216 часа в год (6
часов в неделю);
№ Уровни реализации

программы

Год обучения Уровень освоения

программы

1 Стартовый 1 год

обучения

Общее представление о

мягкой игрушке, как виде

декоративно-прикладного

творчества. Ознакомление с

техникой изготовления мягкой

игрушки и выполнение

несложных изделий.

2 Базовый 2 год

обучения

Знакомство с новыми видами

материалов и фурнитуры,

особенности их обработки.

Изготовление более сложных

игрушек из ткани и меха с

применением разнообразных

материалов и фурнитуры.
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Режим занятий: первый год - 2 раз в неделю по 2 академических часа,

второй год - 3 раза в неделю по 2 академических часа. (1 академический

час – 45 минут, перерыв 15 минут)

Цель программы:

Формирование у учащихся познавательной активности и творческих

способностей, через изготовление мягкой игрушки.

Задачи программы:

1. Познакомить с различными видами современных  швейных технологий

в изготовлении мягкой игрушки.

2. Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению

успеха в изготовлении такого вида декоративно-прикладного творчества,

как изготовление игрушки;

3. Формировать умения и навыки, позволяющие учащимся самостоятельно

изготавливать швейные  изделия – игрушки.



7

Учебно-тематический план первого года обучения

№
п/п Название раздела,  темы

Количество часов Формы
аттестации
и
(контроля)

Всего Теория Практика

I. Вводное занятие. 2 2 - Опросы в
конце
занятия

II. Виды мягкой игрушки.
Инструменты и материалы
для её изготовления

16 10 6

2.1 Виды мягкой игрушки:
плоские, полуобъемные и
объемные игрушки.

2 2 - Опрос

2.2 Правила работы  с
инструментами и
приспособлениями при
изготовлении мягкой
игрушки.

4 2 2 Беседа

2.3 Виды тканей для
изготовления мягкой
игрушки.

2 2 Беседа

2.4 Цветоведение: теплые,
холодные, нейтральные
цвета.

2 1 1 Практичес
кая
проверка
знаний

2.5 Виды швов: «вперёд иголка»,
«петельный», «потайной».

6 3 3 Проверка
оценивани
е
выполненн
ых работ

III. Изготовление игрушки из
ткани  в технике плоская
мягкая игрушка

18 5 13

3.1 Плоская игрушка без
наполнителя. Изготовление
игрушки по выкройке
(лекалу).

4 2 2 Опрос

3.2 Плоская игрушка с
наполнителем.

6 1 5 Самоанали
з

3.3 Комбинированная плоская
игрушка.

8 2 6 Самоанали
з

IV. Изготовление игрушки из 16 6 10
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ткани в технике
полуобъемная мягкая
игрушка

4.1 Полуобъемная мягкая
игрушка.

8 3 5 Опрос

4.2 Герои сказок и легенд в
декоративной игрушке.

8 3 5 Беседа

V. Изготовление игрушки из
ткани в технике объемная
мягкая игрушка

90 29 61

5.1 Игрушка в форме шара 6 2 4 Опрос

5.2 Промежуточная аттестация 2 2 Тестирова
ние

5.3 Игрушка в форме конуса. 8 3 5 Беседа

5.4 Игрушка в форме цилиндра. 8 3 5 Опрос
5.5 Объемная мягкая игрушка из

трикотажной ткани
22 8 14 Самоанали

з
5.6 Объемная игрушка на

подставке
16 5 11 Самоанали

з
5.7 Комбинированная объемная

игрушка по выбору
Итоговая аттестация

28 8 20 Тест-
опрос

VI. Итоговое занятие. 2 2 Обсужден
ие

ИТОГО: 144 52 92
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Учебно-тематический план второго года обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттестации и
(контроля)

Всего Теория Практика
I. Вводное занятие. 2 2 - Опрос в

конце
занятия

II. Изготовление композиции
из флисовой ткани в
технике объемная мягкая
игрушка

28 10 18

2.1 Особенности изготовления
объемных игрушек из
флисовой ткани.

4 2 2 Опрос  и
практическа
я работа

2.2 Композиция в технике
объемная мягкая игрушка

24 8 16 Беседа

III. Изготовление композиции
из  ворсовой ткани в
технике объемная мягкая
игрушка

26 10 16

3.1 Особенности   изготовления
объемных игрушек из
ворсовой ткани

2 2 - Беседа

3.2 Композиция в технике
объемная мягкая игрушка

24 8 16 Опрос  и
практическа
я работа

IV. Изготовление   игрушки из
меха в технике объемная
мягкая игрушка (по
выбору)

28 10 18

4.1 Виды и разновидности меха 2 2 - Опрос
4.2 Особенности раскроя

игрушек из меха.
24 8 18 Опрос  и

практическа
я работа

V. Изготовление сувениров в
технике
объемная игрушка

14 4 10

5.1 Виды и разновидности
сувениров

6 2 4 Опрос  и
практическа
я работа

5.2 Промежуточная аттестация 2 2 Тестировани
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е
5.3 Изготовление новогодних

сувениров
6 2 4 Беседа

VI. Изготовление    подушки в
технике объемная мягкая
игрушка (по выбору)

22 8 14

6.1 Особенности изготовление
объемных игрушек-подушек

2 2 - Опрос

6.2 Игрушка подушка – виды и
назначения

20 6 14 Самоанализ

VII. Изготовление плоской
игрушки из фетра в
технике мягкая игрушка
(по выбору)

22 8 14 Защита
проекта

VII
I.

Изготовление куклы из
ткани в технике объемная
мягкая игрушка (по
выбору)

34 14 20 Защита
проекта

IX. Изготовление объёмной
игрушки на каркасе в
технике объемная мягкая
игрушка (по выбору)
Итоговая аттестация

38 12 26 Защита
проекта
Тест-опрос

X. Итоговое занятие. 2 2 Обсуждение
Итого: 216 78 138
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Содержание программы
первого года обучения

№
п/п

Название тем Теоретические занятия Практическая работа

I. Вводное занятие.
Вводное
занятие.

Правила техники
безопасности.
Правила поведения в
ЦДТ.  Экскурсия по
Дому Детского
Творчества.

Практическая работа

II. Виды мягкой игрушки. Инструменты и материалы для её
изготовления

2.1 Виды мягкой
игрушки:
плоские,
полуобъемные и
объемные
игрушки.

Виды мягкой игрушки
по объему, по
назначению. Плоские,
полуобъемные и
объемные игрушки.
Показ образцов.
Правила работы с
выкройкой (лекалом).

Практическая работа

2.2 Правила работы
с
инструментами
и
приспособления
ми при
изготовлении
мягкой
игрушки.

Правила техники
безопасности при работе
с колющими и
режущими предметами.
Виды игл и их
назначение. Виды
ножниц.

Заправка нитки в иглу.
Вырезание по контуру

2.3 Виды тканей
для
изготовления
мягкой
игрушки.

Виды тканей, их
свойства и назначения.
Виды набивки,
используемые в мягкой
игрушке.

Исследование тканей на
осыпаемость,
сминаемость,
растяжимость.

2.4 Цветоведение Основные цвета,
холодные, тёплые и
нейтральные цвета,
сочетание цвета

Сочетание цвета

2.5 Виды швов Виды швов,
используемые для
изготовления мягкой
игрушки. Техника шва.

Выполнение швов
«вперед иголку»,
«потайной»,
«через край»,
«петельный».
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III. Изготовление игрушки из ткани  в технике плоская мягкая
игрушка.

3.1 Плоская
игрушка без
наполнителя

Форма и объем плоской
игрушки. Техника
пришивания пуговиц.
Изготовление игрушки
по выкройке (лекалу).

Выбор ткани. Раскрой
деталей. Соединение
деталей. Пошив и
оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.

3.2 Плоская
игрушка с
наполнителем.

Виды наполнителя для
игрушки.

Выбор ткани. Раскрой
деталей. Соединение
деталей. Пошив и
оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.

3.3 Комбинированн
ая плоская
игрушка

Правил раскроя и
раскладки ткани
Правила хранения
выкроек-лекал.

Выбор ткани. Раскрой
деталей. Соединение
деталей. Пошив и
оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.

IV. Изготовление игрушки из ткани в технике полуобъемная мягкая
игрушка

4.1 Полуобъемная
мягкая игрушка.

Правила раскроя,
раскладки парных
деталей.
Создаем объем в
игрушке.

Подбор материала.
Заготовка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой и сшивание
деталей. Оформление
игрушки.  Просмотр и
оценка работы.

4.2 Герои сказок в
декоративной
игрушке.

Особенности
оформления мягкой
игрушки по мотивам
русских народных
сказок.
Объем и пропорция при
изготовлении игрушки

Подбор материала.
Заготовка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой и сшивание
деталей. Оформление
игрушки.  Просмотр и
оценка работы.

V. Изготовление игрушки из ткани в технике объемная мягкая
игрушка

5.1 Игрушка в
форме шара.

Игрушка в форме шара.
Технология
изготовления заготовки
в форме шара.
Наполнение игрушки.

Выбор ткани. Раскрой
деталей. Соединение
деталей. Пошив и
оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.
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5.2 Промежуточная
аттестация

Тестирование

5.3 Игрушка в
форме конуса.

Игрушка в форме
конуса. Соединение
деталей.
Закрепление
изготовления шара.

Выбор ткани. Раскрой
деталей. Соединение
деталей. Пошив и
оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.

5.4 Игрушка в
форме цилиндра

Игрушка в форме
цилиндра. Закрепление
правил раскроя и
раскладки ткани.

Выбор ткани. Раскрой
деталей. Соединение
деталей. Пошив и
оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.

5.5 Объемная
мягкая игрушка
из трикотажной
ткани

Особенности
изготовления
трикотажной  игрушки.
Выточки, для создания
объема в игрушке.
Симметрия при
изготовлении детали с
выточкой.

Подбор материала.
Заготовка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой и сшивание
деталей. Сборка изделия.
Набивка формы.
Оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.

5.6 Объемная
игрушка на
подставке

Особенности
изготовления игрушки
на подставке.
Закрепление навыков
при изготовлении
объемной игрушки.

Подбор материала.
Заготовка лекал. Раскрой
материала, сшивание
деталей. Сборка изделия.
Набивка формы.
Оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.

5.7 Комбинированн
ая  объемная
игрушка
Итоговая
аттестация

Клин – деталь для
создания объема в
игрушке. Выбор
игрушек, составление
плана работы

Подбор материала.
Заготовка лекал. Раскрой
материала, сшивание
деталей. Сборка изделия.
Набивка формы.
Оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.
Тест-опрос  и
практическая работа

IV. Итоговое
занятие.
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Содержание программы
второго года обучения

№
п/п

Тема Содержание
Теоретическое занятие Практическая работа

I. Вводное занятие.
Содержание работы кружка
и план занятий.
Демонстрация образцов
игрушек Материалы и
инструменты для работы.
Правила т/б.  Правила
поведения в ЦДТ.

II. Изготовление композиции из флисовой ткани в технике объемная
мягкая игрушка

2.1 Особенности
изготовления
объемных
игрушек из
флисовой ткани.

Флисовая ткань, виды,
особенности.
Разновидность игрушек из
ткани.

2.2 Композиция в
технике
объемная
мягкая игрушка

Декоративный мотив в
оформлении игрушки из
флисовой ткани. Раскрой
основных и декоративных
деталей. Технология
изготовления основных и
декоративных деталей.
Этапы работы.

Выбор материала.
Проверка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой деталей.
Соединение деталей
Оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.

III. Изготовление композиции из  ворсовой ткани в технике объемная
мягкая игрушка

3.1 Особенности
изготовления
объемных
игрушек из
ворсовой ткани

Ворсовая ткань, виды,
особенности.
Технология изготовления.

3.2 Композиция в
технике
объемная
мягкая игрушка

Декоративный мотив в
оформлении игрушки из
ворсовой ткани. Раскрой
основных и декоративных
деталей. Технология
изготовления основных и
декоративных деталей.
Подготовительный этап
работы и ознакомление с
ним.

Выбор материала.
Проверка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой деталей.
Соединение деталей.
Оформление игрушки.
Просмотр и оценка
работы.
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Этапы работы.
IV. Изготовление   игрушки из меха в технике объемная мягкая

игрушка (по выбору)
4.1 Виды и

разновидности
меха

Искусственный и
натуральный мех,
виды ворса.

4.2 Особенности
раскроя
игрушек из
меха.

Направление ворса.
Правила раскроя. Внесение
индивидуальности в
игрушку.  Декоративный
мотив в оформлении
игрушки. Раскрой основных
и декоративных деталей.
Технология изготовления
основных и декоративных
деталей.
Этапы работы.

Выбор материала.
Проверка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой деталей.
Соединение частей.
Оформление.  Просмотр
и оценка работы.

V. Изготовление сувениров в технике объемная игрушка
5.1 Виды и

разновидности
сувениров

Беседа о разновидности
сувениров

5.2 Промежуточная
аттестация

Тестирование

5.3 Изготовление
новогодних
сувениров.

Эскиз животного
соответствующего
текущему году. Детали
кроя. Объем и форма
игрушки. Опрос.

Выбор материала.
Проверка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой деталей.
Соединение частей.
Оформление.  Просмотр
и оценка работы.
Практическая работа

VI. Изготовление    подушки в технике объемная мягкая игрушка (по
выбору)

6.1 Особенности
изготовление
объемных
игрушек-
подушек

Подушка украшение дома.
1. Декоративное;
2. Утилитарное.

6.2 Игрушка
подушка

Правила раскладки парных
деталей.
Эскиз. Детали кроя.

Выбор материала.
Проверка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой деталей.
Соединение частей.
Оформление.  Просмотр
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и оценка работы.
VII. Изготовление плоской игрушки из фетра в технике мягкая игрушка

(по выбору)
Общие сведения о фетре.
Достоинства игрушек и
поделок из фетра. Цветовая
гамма.
Особенности раскроя и
изготовления игрушек и
поделок из фетра.
Эскиз. Детали кроя

Выбор материала.
Проверка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой деталей.
Соединение частей.
Оформление.  Просмотр
и оценка работы.

VII
I.

Изготовление куклы из ткани в технике объемная мягкая игрушка
(по выбору)

Старинные куклы,
авторские куклы
Значение куклы в жизни
народа.
Образ куклы. Форма и
пропорция куклы. Размер и
объем головы и туловища,
рук и ног.
Изготовление тряпичной
куклы в соответствии с
традициями.
Одежда для куклы.

Выбор материала.
Проверка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой деталей.
Соединение частей.
Изготовление одежды
для куклы.
Оформление.  Просмотр
и оценка работы.

IX. Изготовление объёмной игрушки на каркасе в технике объемная
мягкая игрушка. Итоговая аттестация

Каркас – это основа
большой игрушки
Материал  и инструменты
для каркаса
Особенности изготовления
игрушек на каркасе.
Эскиз. Детали кроя.
Пропорции игрушки.

Изготовление каркаса
Выбор материала.
Проверка лекал.
Раскладка деталей.
Раскрой деталей.
Соединение частей.
Оформление.  Просмотр
и оценка работы
Защита проекта
Тест-опрос  и
практическая работа

X. Итоговое
занятие

Подведение итогов года.
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Планируемые результаты

К концу первого года обучения учащиеся будут:

Знать:

- простые ручные швы;

- основные приемы работы с тканью, правила раскроя ткани;

- правила пользования инструментами и приспособлениями;

Уметь:

- самостоятельно производить раскрой деталей cпомощью лекал;

- выполнять швы: «вперед иголку», «петельный», «потайной»;

- оформлять игрушку;

- раскроить по лекалу и сшить плоскую, полуобъемную и объемную

игрушку.

К концу второго года обучения, учащиеся будут:

Знать:

- особенности изготовления мягкой игрушки из разных видов ткани;

- правила пользования инструментами и приспособлениями;

- этапы изготовления мягкой игрушки.

Уметь:

- организовать своё рабочее место;

- самостоятельно производить раскрой деталей c помощью лекал;

- оформлять игрушку, используя художественный вкус и образное

мышление;

Ожидаемые результаты:

В результате освоения программного материала обучающиеся

достигнут следующих образовательных результатов:

Личностные результаты:

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей

деятельности;
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- развитие эстетического сознания через освоение художественного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического

характера.

- развитие нравственно-этического оценивания усваиваемого

содержания исходя из социальных и личностных ценностей.

Метапредметные  результаты

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с

помощью педагога и самостоятельно;

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов,

чертёжных инструментов),

- в диалоге с педагогом учиться вырабатывать критерии оценки и

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех,

исходя из имеющихся критериев.

Коммуникативные:

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4

человек.

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть

готовым изменить свою точку зрения;

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Формы подведения итогов:

На занятиях применяются поурочный, тематический и итоговый

контроль. Уровень освоения материала выявляется в беседах, в

выполнении практических работ и творческих заданий. В течение года

ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим

развитием каждого учащегося. Подведение итогов по тематическим

разделам проводится в форме творческой работы по определенному

заданию, авторской творческой работы по самостоятельно изготовленному

эскизу. Оформляются мини-выставки детских работ учебной группы.
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Лучшие из них в конце учебного года показываются на итоговой выставке

ЦДТ.

Также формой подведения итогов реализации программы является

защита творческих проектов и работ учащихся, участие в выставках и

конкурсах различных уровней.

. В образовательном процессе используются следующие виды контроля:

- входной - проводится в начале обучения по программе, предусматривает

изучение личности учащегося с целью знакомства с ним (наблюдение,

устный опрос, анкетирование).

- текущий – проводится после прохождения какой-нибудь темы, для

определения уровня     освоения программного материала и дальнейшей

корректировке действий педагога (наблюдение, устный опрос, творческое

задание).

- промежуточный – проводится в середине учебного года с целью

определения уровня компетентности обучающихся (наблюдение,

творческое задание)

- итоговый – проводится в конце обучения по программе с целью

определения качества усвоения программного материала и проводится в

виде выполнения творческих заданий, аттестации а так же оформляется

итоговая выставка работ учащихся.
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Методическое обеспечение программы

-специальная литература;

-методические разработки поэтапного изготовления изделий;

-наглядные пособия (альбомы с образцами ручных стежков и строчек,

машинных швов);

-образцы видов тканей;

-образцы видов меха;

-образцы с видами отделки изделий;

-выкройки, шаблоны;

-образцы готовых изделий;

Для успешной реализации данной учебной программы необходимы:

-набор игл разной величины;

-нитки катушечные разных цветов;

-нитки: суровые, шерстяные, мулине;

-напёрсток; наперсток, бисер, бусинки, клей, ножницы,

-пинцет и палочки для набивки игрушки;

-проволока для каркаса: медная, алюминиевая;

-карандаши, линейка, мелки, ластик, ватман, копировальная  бумага

-линейка;

-сантиметровая лента;

-цветная бумага;

-различные виды тканей: х/б, трикотажное полотно, шёлк, капрон, -

мешковина, мех;

-набивочный материал: вата, синтепон;

-фурнитура: пуговицы, крючки;

Условие реализации программы

Для реализации данной программы имеются следующие условия:

-кабинет с  качественным освещением;

-наличие рабочих мест, соответствующих возрасту и количеству учащихся;



21

-наличие оборудования (электрические швейные машины, оверлок,

электрический утюг);

-канцелярские товары;

-ручные инструменты, приспособления и материалы для уроков;

-наглядные демонстрационные материалы по всем темам программы;

-дидактический материал по темам программы;

-учебные пособия.

Учащийся  на занятии должен приносит:

- Лоскут трикотажных, ворсовых и флисовых тканей, меха, портьерные

ткани и вуаль.

- Синтепон.

- Ручные иглы разных номеров, игольницу.

- Клей ПВА, «Мастер»

- Ножницы.

- Булавки.

- Карандаш.

- Линейку.

- Сантиметровую ленту.

- Мел ученический.

Учащиеся могут воспользоваться дополнительной литературой по разным

видам рукоделия. На занятиях используются наглядные пособия.

Перед выполнением практических работ проводится инструктаж по

технике безопасности, а в дальнейшем постоянно напоминается о

безопасных приемах работы.

Оценочные материалы

Диагностические методики (приложение 1)

Тестовая система - три показателя отлично, хорошо, удовлетворительно.

В процентном соотношении:

- отлично – 100%

- хорошо – 75%
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- удовлетворительно – 50%

Методические материалы.

- Выставка поделок учащихся

- Уголок для учащихся и родителей с различной информацией

- Технической безопасности.

- Журналы, книги, альбомы с фотографиями.

Методическое обеспечение программы

Тематическое планирование предусматривает разные варианты

дидактикотехнологического обеспечения:

1. Тематические плакаты по всем этапам изготовления и проектирования

мягкой игрушки.

2. Лекала, выкройки по темам.

3. Подборка специальной литературы и журналов.

4. Инструкционно-технологические карты.

5.  Разработки сюжетно-ролевых игр, бесед, конкурсов, кроссвордов

(Приложение 2)

6. Интернет-ресурсы.

Дидактический материал.

- Лекала, трафареты, шаблоны и т.д.

- Таблицы

- Памятки, классификационные схемы, технологические карты,

информационные     бюллетени.

- Альбомы с образцами, фотографиями, с кальками и схемами.

первый год обучения

№ Раздел, тема Формы, методы и
приёмы обучения

Дидактическое
и техническое
обеспечение

Формы
контроля

I. Вводное занятие. Беседа
Комбинированные
занятия
Практические
занятия

Инструкции о
правилах
техники
безопасности.
Тест: почему я

Опросы в
конце
занятия
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хочу
заниматься в
объединении.

II. Виды мягкой игрушки. Инструменты и материалы для её
изготовления

2.1 Виды мягкой
игрушки: плоские,
полуобъемные и
объемные
игрушки.

Беседа
Комбинированные
занятия,
Словесный:
Наглядный:
работа по образцу.
Объяснительно –
иллюстративный.

Иллюстрации,
Фотографии,
Схемы

Опрос

2.2 Правила работы  с
инструментами и
приспособлениям
и при
изготовлении
мягкой игрушки.

Беседа
Комбинированные
занятия
Словесный,

Иллюстрации
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.
Линейка
Карандаш

Беседа

2.3 Виды тканей для
изготовления
мягкой игрушки.

Беседа
Комбинированные
занятия
Практические
занятия
Словесный,
Наглядный:
работа по образцу.

Иллюстрации
Фотографии
ткань

Беседа

2.4 Цветоведение Беседа.
Комбинированные
занятия.
Практические
занятия.

Иллюстрации
Схемы

Практическ
ая проверка

2.5 Виды швов Беседа.
Словесный:
беседа в введение
инструктажа по
технике
безопасности.
Комбинированные
занятия.
Практические
занятия.

Иллюстрации
Инструкции о
правилах
техники
безопасности.
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.
Ткань

Проверка и
оценивание
выполненн
ой работы.

III
.

Изготовление игрушки из ткани  в технике плоская мягкая
игрушка
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3.1 Плоская игрушка
без наполнителя.
Изготовление
игрушки по
выкройке (лекалу).

Комбинированные
занятия
Практические
занятия
Наглядный:
Объяснительно –
иллюстративный:
демонстрация
готового изделия.

Инструменты и
приспособлени
я для швейных
работ
Выкройка

опрос

3.2 Плоская игрушка
с
наполнителем.

Комбинированные
занятия
Практические
занятия
Наглядный:
Объяснительно –
иллюстративный:
демонстрация
готового изделия.
Индивидуальный

Инструменты и
приспособлени
я для швейных
работ
Выкройка

Самоанализ

3.3 Комбинированная
плоская игрушка.

Беседа
Комбинированные
занятия
Словесный:
Репродуктивный:

Инструменты и
приспособлени
я для швейных
работ
Выкройка

Самоанализ

IV. Изготовление игрушки из ткани в технике полуобъемная мягкая
игрушка

4.1 Полуобъемная
мягкая игрушка.

Беседа
Комбинированные
занятия,
Словесный:
Наглядный:
работа по образцу.
Объяснительно –
иллюстративный.

Иллюстрации,
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.
Схемы
Линейка
Карандаш

Опрос

4.2 Герои сказок и
легенд в
декоративной
игрушке.

Беседа
Комбинированные
занятия
Практические
занятия
Словесный,
Наглядный:
работа по образцу.
Объяснительно –

Иллюстрации
Фотографии
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.
Схемы
Линейка
Карандаш

Беседа
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иллюстративный:
схемы, готовой
работы

V. Изготовление игрушки из ткани в технике объемная мягкая
игрушка

5.1 Игрушка в форме
шара

Беседа.
Комбинированные
занятия.
Практические
занятия.

Иллюстрации
Схемы
Линейка
Карандаш

Опрос

5.2 Промежуточная
аттестация

Словесный
Практические
занятия.

Схемы
Тесты

Тестирован
ие

5.3 Игрушка в форме
конуса.

Беседа
Комбинированные
занятия,
Словесный:
Наглядный:
работа по образцу.
Объяснительно –
иллюстративный.

Иллюстрации,
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.
Схемы
Линейка
Карандаш

Беседа

5.4 Игрушка в форме
цилиндра.

Беседа
Комбинированные
занятия
Практические
занятия
Словесный,
Наглядный:
работа по образцу.
Объяснительно –
иллюстративный:
схемы, готовой
работы

Иллюстрации
Фотографии
Утюг
Инструменты и
приспособлени
я для швейных
работ
Схемы
Линейка
Карандаш

Опрос

5.5 Объемная мягкая
игрушка из
трикотажной
ткани

Беседа
Комбинированные
занятия
Практические
занятия
Словесный,
Наглядный:
работа по образцу.

Иллюстрации
Фотографии
Утюг
Инструменты и
приспособлени
я для швейных
работ
Схемы
Карандаш

Самоанализ

5.6 Объемная
игрушка на

Беседа.
Словесный:

Иллюстрации
Схемы

Самоанализ
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подставке беседа в введение
инструктажа по
технике
безопасности.
Комбинированные
занятия.
Практические
занятия.

Линейка
Карандаш
Инструменты и
приспособлени
я для швейных
работ

5.7 Комбинированная
объемная
игрушка по
выбору
Итоговая
аттестация

Беседа.
Словесный:
беседа введение
инструктажа по
технике
безопасности.
Комбинированные
занятия.
Практические
занятия.

Иллюстрации
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.
Ткань
Линейка
Карандаш

Тест-опрос

VI. Итоговое
занятие.

Беседа Инструкции о
правилах
техники
безопасности.

Обсуждени
е
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Второй год обучения

№ Раздел, тема Формы, методы и
приёмы обучения

Дидактическое
и техническое
обеспечение

Формы
контроля

I. Вводное занятие. Беседа
Комбинированные
занятия

Инструкции о
правилах
техники
безопасности

Опросы в
конце занятия

II. Изготовление композиции из флисовой ткани в технике объемная
мягкая игрушка

2.1 Особенности
изготовления
объемных
игрушек из
флисовой ткани.

Беседа
Комбинированные
занятия,
Словесный:
Наглядный:
работа по образцу.
Объяснительно –
иллюстративный.

Иллюстрации,
Фотографии,
Схемы

Опрос и
практическая
работа

2.2 Композиция в
технике объемная
мягкая игрушка

Беседа
Комбинированные
занятия
Словесный,

Иллюстрации
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.
Линейка
Карандаш

Беседа

III
.

Изготовление композиции из  ворсовой ткани в технике объемная
мягкая игрушка

3.1 Особенности
изготовления
объемных
игрушек из
ворсовой ткани

Беседа.
Комбинированные
занятия.
Практические
занятия.

Иллюстрации
Схемы

Беседа

3.2 Композиция в
технике объемная
мягкая игрушка

Беседа.
Словесный:
беседа в введение
инструктажа по
технике
безопасности.
Комбинированные
занятия.
Практические
занятия.

Иллюстрации
Инструкции о
правилах
техники
безопасности.
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.
Ткань

Опрос и
практическая
работа

IV. Изготовление   игрушки из меха в технике объемная мягкая игрушка
(по выбору)
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4.1 Виды и
разновидности
меха

Комбинированные
занятия
Практические
занятия
Наглядный:
Объяснительно –
иллюстративный:
демонстрация
готового изделия.

Инструменты и
приспособлени
я для швейных
работ
Выкройка

опрос

4.2 Особенности
раскроя игрушек
из меха.

Комбинированные
занятия
Практические
занятия
Наглядный:
Объяснительно –
иллюстративный:
демонстрация
готового изделия.
Индивидуальный

Инструменты и
приспособлени
я для швейных
работ
Выкройка

Опрос и
практическая
работа

V. Изготовление сувениров в технике объемная игрушка

5.1 Виды и
разновидности
сувениров

Беседа
Комбинированные
занятия
Словесный:
Репродуктивный:

Инструменты и
приспособлени
я для швейных
работ
Выкройка

Опрос и
практическая
работа

5.2 Промежуточная
аттестация

Словесный
Практические
занятия.

Схемы
Тесты

Тестирование

5.3 Изготовление
новогодних
сувениров.

Беседа
Комбинированные
занятия
Практические
занятия

Фотографии
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.

Беседа

VI. Изготовление    подушки в технике объемная мягкая игрушка (по
выбору)

6.1 Особенности
изготовление
объемных
игрушек-подушек

Беседа.
Комбинированные
занятия.
Практические
занятия.

Иллюстрации
Схемы
Линейка
Карандаш

Опрос

6.2 Игрушка подушка Комбинированные
занятия

Инструменты и
приспособлени

Самоанализ
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Практические
занятия
Наглядный:
Объяснительно –
иллюстративный:
демонстрация
готового изделия.
Индивидуальный

я для швейных
работ
Выкройка

VI
I.

Изготовление
плоской игрушки
из фетра в
технике мягкая
игрушка (по
выбору)

Беседа
Комбинированные
занятия,
Словесный:
Наглядный:
работа по образцу.
Объяснительно –
иллюстративный.

Иллюстрации,
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.
Схемы
Линейка
Карандаш

Защита
проекта

VI
II.

Изготовление
куклы из ткани в
технике
объемная мягкая
игрушка (по
выбору)

Беседа
Комбинированные
занятия
Практические
занятия
Словесный,
Наглядный:
работа по образцу.
Объяснительно –
иллюстративный:
схемы, готовой
работы

Иллюстрации
Фотографии
Утюг
Инструменты и
приспособлени
я для швейных
работ
Схемы
Линейка
Карандаш

Защита
проекта

IX. Изготовление
объёмной
игрушки на
каркасе в
технике
объемная мягкая
игрушка.
Итоговая
аттестация

Беседа.
Словесный:
беседа в введение
инструктажа по
технике
безопасности.
Комбинированные
занятия.
Практические
занятия.

Иллюстрации
Утюг
Ножницы,
иглы, булавки.
Шаблоны
Ткань
Линейка
Карандаш

Защита
проекта
Тест-опрос

X. Итоговое занятие Беседа Инструкции о
правилах
техники
безопасности.

Обсуждение
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Электронные ресурсы, сайты

1. Сообщество педагогов Удмуртской Республики [Электронный

ресурс] http://udmteach.ru/about/

2. Образовательная Галактика Intel [Электронный ресурс]

<noreply@edugalaxy.intel.ru>

3. Инфоурок [Электронный ресурс] info@infourok.ru

4. Я одаренность [Электронный ресурс] <info@ya-odarennost.ru>

5. Снейл - Педагогу [Электронный ресурс] konk@it-pedagog.ru

http://udmteach.ru/about/
mailto:info@infourok.ru
mailto:konk@it-pedagog.ru

