
 
 



 

Паспорт программы «Природные мотивы в текстиле» 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа «Природные мотивы в текстиле» 

Авторы-составители Азлова Ольга Леонидовна 

Направленность программы художественная 

Цель программы формирование у учащихся интереса и устойчивой мо-

тивации к шитью и рукоделию. 

Задачи программы 

 

 

 научить учащихся шить, конструировать и модели-

ровать одежду на игрушку,  изготавливать поделки;  

 научить учащихся наблюдать и видеть прекрасное, 

гармоничное в окружающей природе и передавать 

увиденное в изделии; 

 учить детей использованию различных способов 

декорирования изделия; 

 научить работать  инструментами ручного труда; 

 научить отдельным видам швов и применению их 

на практике; 

 научить работать по образцу с применением своих 

оригинальных идей;  

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ак-

куратность в работе, умение доводить начатое дело 

до конца; 

 содействовать развитию индивидуальности в про-

цессе творческой деятельности; 

 формировать эстетическое отношение к красоте 

окружающего мира. 

Возраст учащихся 6-15 лет 

Год разработки программы 2005 

Год обновления программы 2019 

Уровень освоения содержания 

программы 

базовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 2 года  

Нормативно-правовое обеспече-

ние программы 
 Конституцией Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ); 

 Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года с 

изменениями 2019 года (далее – ФЗ №273);  

 Законом «Об образовании в Кемеровской области» 

от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об ут-

верждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образователь-

ных программ» (далее – Приказ № 816); 

 Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвержде-



нии Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам» (далее – Приказ № 

196);  

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 

467 «Об утверждении Целевой модели развития ре-

гиональных систем дополнительного образования 

детей»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепцией развития дополнительного образова-

ния детей (распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №966-р) 

 Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образова-

ния детей»; 

 Письмом Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые програм-

мы)»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 29.03.2016г. №ВК-

641/09 «Методические рекомендации по реализа-

ции адаптированных дополнительных общеобразо-

вательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессионально-

му самоопределению детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их образовательных потребностей»;  

 Письмом КОиН администрации г.Новокузнецка и 

МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016г. «Методи-

ческие рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих 

программ»;  

 Локальные акты: Уставом муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» (далее – Уставом 

Учреждения); Учебным планом; Правилами внут-

реннего трудового распорядка для работников му-

ниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Станция юных натурали-

стов». 

Рецензия  Методический совет 

 

 



 

 

I.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «При-

родные мотивы  в текстиле»  художественной направленности. 

 Актуальность программы. В настоящее время наиболее актуальными вопросами образова-

ния является социальная адаптация в обществе и профессиональная ориентация учащихся. Для ре-

шения этих задач необходимы люди технически грамотные, нужно научить учащихся навыкам и 

умениям, полезным в жизни, среди которых немаловажное место занимает умение шить, конструи-

ровать и моделировать одежду. Программа «Природные мотивы в текстиле» ориентирована на сво-

бодный выбор деятельности учащихся, мотивирует детей к познанию и творчеству и призвана по-

мочь каждому ребенку реализоваться в соответствии с его способностями. Формирование личности 

учащихся зависит не только от насыщенности занятий, но и обстановки, обеспечивающей возмож-

ность самостоятельно принимать решения и действовать на их основе, которую создают для него в 

учреждении дополнительного образования. Только тогда учащийся сможет получить радость от са-

мого процесса проявления себя, поставить собственные цели, а также  осуществить будущий выбор 

направления в дальнейшем творчестве.  

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организо-

ванный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей. Высокой  ступе-

нью духовно-нравственного развития гражданина России  является принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации. Российскую идентичность и культуру 

можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры многонационально-

го народа России. Важным этапом развития гражданского самосознания является «укорененность в 

этнокультурных традициях,  к которым человек принадлежит по факту своего происхождения». Про-

грамма «Природные мотивы  в текстиле» актуальна, поскольку является вариативной, приобщает к 

традициям своего народа через изготовление самодельной игрушки. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что не содержит жестких методиче-

ских предписаний.      

Основной идеей, на которой базируется программа: 

 это идея личностно - ориентированного подхода; 

 обеспечение педагогическими средствами естественного свободного становления личности; 

 создание оптимальных условий для пробуждения инициативы и активности каждого учащего-

ся, его творческих способностей; 

 умение варьировать задания, чтобы формировались разносторонние навыки: наблюдатель-

ность, образное видение, целеустремленность, собственное творчество. 

Программа «Природные мотивы в текстиле» объединяет теоретический, практический, творче-

ский и контрольно - итоговый учебный материал и предусматривает два уровня усвоения материала: 

 Первый – репродуктивное  действие по образцу; 

 Второй – включает в себя  творческий индивидуальный замысел. 

 Теоретический материал включает в себя историю развития промысловых центров изготовле-

ния игрушек и их художественных традиций, рассказы о мастерах – умельцах декоративно - при-

кладного творчества. Практический материал направлен на развитие умений и навыков работы с тка-

нью, мехом, бисером. Творческие задания, применяемые  в практической деятельности, раскрывают 

способности учащихся, формируют эстетический вкус. Контрольный  материал позволяет объектив-

но и дифференцированно оценить деятельность учащихся. 

Количество учащихся в группах первого, второго годов обучения -10 человек т.к. необходим 

индивидуальный подход к каждому учащемуся и в этом особенность организации воспитательного 

процесса. Набор учащихся в группы осуществляется по принципу добровольности, заинтересованно-

сти, независимо от их способностей, знаний, умений, навыков. Обучение по программе «Природные 



мотивы в текстиле» происходит с учетом возрастных, индивидуальных особенностей учащихся, сте-

пени их подготовленности.  

Адресат. Программа адресована учащимся  младшего школьного возраста, 6-10 лет, учащим-

ся среднего школьного возраста, 10-15 лет и разновозрастным группам учащихся. 

Объем программы: 

1 год обучения-136 часов; 

2 год обучения – 204 часа. 

Уровень освоения содержания программы - базовый. 

Срок освоения программы - 2 года обучения. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 

 первый год обучения - 2 занятия  в неделю  по 2 часа; 

 второй  год обучения - 2 занятия  в неделю  по 3 часа. 

  Цель: формирование у учащихся интереса и устойчивой мотивации к шитью и рукоделию. 

   Задачи: 

 научить учащихся шить, конструировать и моделировать одежду на игрушку,  изготавливать по-

делки;  

 научить учащихся наблюдать и видеть прекрасное, гармоничное в окружающей природе и пере-

давать увиденное в изделии; 

 учить детей использованию различных способов декорирования изделия; 

 научить работать  инструментами ручного труда; 

 научить отдельным видам швов и применению их на практике; 

 научить работать по образцу с применением своих оригинальных идей;  

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, аккуратность в работе, умение доводить начатое 

дело до конца; 

 содействовать развитию индивидуальности в процессе творческой деятельности; 

 формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира. 

 

Учебный план  

1год обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

 

Количество часов 

теория практика всего 

I.  Техника выполнения швов. 3 7 10 

II.  Вышивка шелковыми лентами 4 6 10 

III.  Полуобъемная игрушка  4 6 10 

IV.  Объемная игрушка 8 12 20 

V.  Сувениры из бисера. 8 16 24 

VI.  Аксессуары из кожи  4 6 10 

VII.  Сувениры из джинсовой ткани. 4 6 10 

VIII.  Лоскутик. 2 2 4 

IX.  Аппликация из ткани 4 10 14 

X.  Все для  куклы 4 10 14 

XI.  Экскурсии. Выставки  10 10 

 Итого 45 91 136 

  

Учебный план  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

 

Количество часов 
теория практика всего 



I.  Техника выполнения швов. 3 7 10 

II.  Плоскостная игрушка 12 20 32 

III.  Полуобъемная  игрушка  4 20 24 

IV.  Объемная игрушка. 16 40 56 

V.  Сувениры из бисера. 2 8 10 

VI.  Аксессуары из кожи 2 6 8 

VII.  Лоскутная мозаика 4 14 18 

VIII.  Аппликация  8 30 38 

IX.  Экскурсии.   8 8 

 Итого 51 153 204 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие. 1 1 2 

I. Техника выполнения швов. 4 4 8 

2 Техника выполнения швов. 1 1 2 

3 Техника выполнения швов. 1 1 2 

4 Техника выполнения швов. 1 1 2 

5 Техника выполнения швов. 1 1 2 

II. Объемные  игрушки 6 12 18 

6-7 Объемная игрушка «Хрюшка» 2 2 4 

8-9 Объемная игрушка «Собачка» 1 3 4 

10-11 Объемная игрушка «Черепаха» 1 3 4 

12-13 Объемная игрушка  «Дракончик» 1 3 4 

14  Выставка «Объёмная игрушка» 1 1 2 

III. Все для куклы 8 10 18 

15 Все для куклы «Осенние наряды» 1 1 2 

16 Все для куклы «Праздничный  наряд» 1 1 2 

17 Все для куклы «Гардероб модницы» 1 1 2 

18-19 Все для куклы «Весенние наряды» 2 2 4 

20 Все для куклы «Все для дискотеки» 1 1 2 

21 Все для куклы «Летние наряды» 1 1 2 

22 Все для куклы «Народные  мотивы» 1 1 2 

23 Выставка «Наряды для  кукол»  2 2 

IV. Полуобъемные  игрушки 3 9 12 

24-26 Полуобъемная игрушка «Заяц» 2 4 6 

27-28 Полуобъемная игрушка «Мишка» 1 3 4 

29 Выставка полуобъёмной игрушки.  2 2 

V. Вышивка шелковыми лентами 5 7 12 

30-31 Вышивка шелковыми лентами «Зимние узо-

ры» 

2 2 4 

32 Вышивка шелковыми лентами «Лесная по-

лянка» 

1 1 2 

33 Вышивка шелковыми лентами «В  гостях у 

сказки» 

1 1 2 

34 Вышивка шелковыми лентами «Народные 

мотивы» 

1 1 2 

35 Выставка шёлковыми лентами  2 2 



VI. Аппликации из ткани 5 7 12 

36-37 Аппликация из ткани «Цветочный мир» 2 2 4 

38-39 Аппликация из ткани «Снеговик» 1 3 4 

40 Аппликация из ткани «Дракончик» 1 1 2 

41 Аппликация из ткани «Животные» 1 1 2 

42 Выставка «Аппликации из ткани»  2 2 

VII. Сувениры из бисера 7 9 16 

43 Сувенир из бисера «Ящерица» 1 1 2 

44 Сувенир из бисера «Паук» 1 1 2 

45 Сувенир из бисера «Бабочка» 1 1 2 

46 Сувенир из бисера «Мышка» 1 1 2 

47 Сувенир из бисера «Цветочек» 1 1 2 

48 Сувенир из бисера «Рыбка» 1 1 2 

49 Сувенир из бисера «Божья коровка» 1 1 2 

50 Выставка «Сувениры из бисера»  2 2 

VIII. Лоскутики 2 4 6 

51 Лоскутик «Коврик» 1 1 2 

52 Лоскутик «Бабочка» 1 1 2 

53  Выставка «Лоскутики»  2 2 

IX. Аксессуары из кожи 3 9 12 

54 Аксессуары из кожи «Кулон» 1 1 2 

55-56 Аксессуары из кожи «Домики» 1 3 4 

57-58 Аксессуары из кожи «На причале» 1 3 4 

59 Выставка аксессуаров  из кожи  2 2 

X. Сувениры из джинсовой ткани 4 6 10 

60-61 Сувениры из джинсовой ткани «Сумочка» 2 2 4 

62 Сувениры из джинсовой ткани «Сова» 1 1 2 

63 Сувениры из джинсовой ткани «Косметич-

ка» 

1 1 2 

64 Выставка сувениров из джинсовой ткани  2 2 

XI. Экскурсии  8 8 

  65 «В мире животных»  2 2 

  66 «Новогодние сюрпризы»  2 2 

  67 «В мире  растений»  2 2 

  68 Итоговое занятие «Моя игрушка»  2 2 

 Итого 2 84 136 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие. 1 2 3 

I. Техника выполнения швов. 3 6 9 

2 Техника выполнения швов. 1 2 3 

3 Техника выполнения швов. 1 2 3 

4 Техника выполнения швов. 1 2 3 

II. Объемные  игрушки 12 24 36 



5-6 Объемная игрушка «Кабан» 2 4 6 

7-8 Объемная игрушка «Попугай» 2 4 6 

9-10 Объемная игрушка «Ягненок» 2 4 6 

11-12 Объемная игрушка «Чебурашка» 2 4 6 

13-14 Объемная игрушка «Лесовичок» 2 4 6 

15 Объемная  игрушка «Мышка» 1 2 3 

16 Выставка  «Объемная игрушка» 1 2 3 

III. Полуобъемные  игрушки 7 14 21 

17-18 Полуобъемная игрушка «Тигр» 2 4 6 

19-20 Полуобъемная игрушка «Котенок» 2 4 6 

21-22 Полуобъемная игрушка «Сапог с сюрпри-

зом» 

2 4 6 

23 «Полуобъемная игрушка» 1 2 3 

IV. Аппликации 9 18 27 

24-25 Аппликация «Кошки» 2 4 6 

26-28 Аппликация «Животные» 3 6 9 

29 Аппликация «Праздничные гулянья» 1 2 3 

30 Аппликация «Рыбки» 1 2 3 

31 Аппликация. Панно «Ноев ковчег» 1 2 3 

32 Выставка «Аппликация» 1 2 3 

V. Плоскостные игрушки 10 20 30 

33-34 Плоскостная игрушка «Лошадка» 2 4 6 

35-36 Плоскостная игрушка «Собака» 2 4 6 

37-39 Плоскостная игрушка – подвеска «Уте-

нок» 

3 6 9 

40 Плоскостная игрушка. Коврик «Лев» 1 2 3 

41 Плоскостная игрушка «Лягушонок» 1 2 3 

42  «Плоскостная игрушка» 1 2 3 

VI. Лоскутные мозаики. 6 12 18 

43 Лоскутная мозаика. Панно «Бабочка» 1 2 3 

44 Лоскутная мозаика «Ели».   1 2 3 

45 Лоскутная мозаика «Морские мотивы» 1 2 3 

46-47 Лоскутная мозаика «Подушка» 2 4 6 

48 «Лоскутная мозаика» 1 2 3 

VII. Сувениры из бисера 10 20 30 

49 Сувениры из бисера «Бабочка» 1 2 3 

50 Сувениры из бисера «Речной житель» 1 2 3 

51 Сувениры из бисера «Обезьянка» 1 2 3 

52 Сувениры из бисера «Божья коровка» 1 2 3 

53 Сувениры из бисера «Собачка» 1 2 3 

54 Сувениры из бисера «Жучок» 1 2 3 

55 Сувениры из бисера «Мышка» 1 2 3 

56 Сувениры из бисера «Цветы» 1 2 3 

57 «Сувенир из бисера» 1 2 3 

VIII. Сувениры  из кожи 2 4 6 

58-59 Сувениры из кожи «Собачка» 2 4 6 

60 «Сувениры из кожи» 1 2 3 

IX. Все для куклы 4 8 12 

61 Все для куклы «Зимние наряды» 1 2 3 

62 Все для куклы «Осенние наряды» 1 2 3 



63 Все для куклы «Летние наряды» 1 2 3 

64 «Наряды для кукол» 1 2 3 

X. Экскурсии  9 9 

65 «В мире  животных»  3 3 

66 «Новогодние сюрпризы»  3 3 

67 «Животный мир»  3 3 

68 Итоговое занятие. «Моя игрушка»  3 3 

 Итого 64 140 204 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

№ Наименование  

раздела, темы 

Теория Практика 

 Вводное занятие. 

 

Знакомство с планом работы 

объединения. Организация рабо-

чего места. Инструктаж по тех-

нике безопасности.  Демонстра-

ция изделий выпускников 

Конкурс «Умелые руч-

ки». 

I.  Техника выполнения 

швов. 

 

Назначение и правила пользова-

ния инструментами для рукоде-

лия. Виды швов. 

Заготовление лекал. 

Раскладка и обрисовка. 

Выполнение  ручных 

швов. 

II.  Вышивка шелковыми 

лентами. 

 

Понятие о вышивке лентами. 

Знакомство с фурнитурой и ин-

струментами. 

Заправка ткани в пяльцы. 

Обмотка обруча. 

Перевод рисунка. Швы. 

III.  Полуобъемная игрушка. 

 

Понятие о полуобъемной игруш-

ке. Технологические операции: 

раскрой, сборка деталей, набив-

ка, оформление. Различные виды 

тканей. 

Технологическая карта. 

Процесс выполнения по-

луобъемной игрушки. 

IV.  Объемная игрушка. 

 

Понятие об объемной игрушке. 

Технологические операции: рас-

крой, сборка деталей, установка 

каркаса (по необходимости) на-

бивка, оформление. 

Технологическая карта 

Процесс выполнения 

объемной игрушки из 

различные видов ткани. 

V.  Сувениры из бисера. 

 

История бисера. 

Виды работ из бисера. 

Элементы плетения. 

Технологическая карта. 

Процесс выполнения из-

делий из бисера 

VI.  Аксессуары из кожи. 

 

Виды аппликации из кожи. 

Аксессуары из кожи. 

Технические приемы. 

Процесс выполнения из-

делий из кожи. 

VII.  Изделия из джинсовой 

ткани. 

 

Виды аппликации из джинсовой 

ткани 

Технические приемы. 

Процесс выполнения су-

мочек 

VIII.  Лоскутик. 

 

Виды  тканей и их назначение. Технические приемы 

кройки и шитья в лос-

кутной технике. 

IX.  Аппликация из ткани. 

 

Аппликация. Виды аппликации. 

Технологические операции: рас-

крой, сборка, оформление. 

Технологическая карта 

Процесс выполнения ап-

пликация из ткани. 

X.  Все для  куклы. История костюма. Интерьер. Технологическая карта. 



 Все для кукольного дома. Процесс выполнения 

одежды и деталей ин-

терьера для куклы. 

XI.  Выставки Выставки Посещение музеев, 

выставок прикладного 

творчества. Вопросы для 

беседы 

XII.  Экскурсии. Экскурсии. Вопросы для беседы 

 Итоговое занятие 

 

 Оформление работ. 

Выставка. 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

№ Наименование разде-

ла, темы 

 

Теория Практика 

 Вводное занятие.  Знакомство с планом работы 

объединения. Организация рабо-

чего места. Инструктаж по тех-

нике безопасности.  Демонстра-

ция изделий выпускников 

Конкурс «Умелые руч-

ки» 

I.  Техника 

 выполнения швов. 

 

Назначение и правила пользова-

ния с инструментами для руко-

делия. Виды швов. 

Заготовление лекал, рас-

кладка и обрисовка. 

Выполнение  швов. 

II.  Плоскостная 

игрушка. 

 

Понятие о плоскостной  

игрушке. Технологические опе-

рации, основа игрушки, детали. 

Технологическая карта. 

Процесс выполнения 

плоскостной игрушки  

III.  Полуобъемная  игрушка Понятие о полуобъемной 

игрушке. Технологические опе-

рации: раскрой, сборка деталей, 

набивка, оформление. Различные 

виды тканей. 

Технологическая карта 

Процесс выполнения 

полуобъемной игрушки. 

IV.  Объемная игрушка 

 

Понятие об объемной игрушке. 

Технологические операции: рас-

крой, сборка деталей, установка 

каркаса (по необходимости) на-

бивка, оформление. 

Технологическая карта  

Процесс выполнения 

объемной игрушки из 

различные видов ткани. 

V.  Сувениры из бисера. 

 

История бисера, 

бабушкины советы,  

виды работ из бисера, 

элементы плетения. 

Технологическая карта 

Процесс  выполнения 

изделий из бисера. 

VI.  Аксессуары 

из кожи 

Виды аппликации из кожи.  

Аксессуары из кожи. 

Технические приемы. 

Процесс выполнения из-

делий из кожи 

VII.  Лоскутная  

мозаика 

Виды  тканей и их назначение Технические приемы 

кройки и шитья 

VIII.  Аппликация Аппликация.  

Виды аппликации. 

Технологическая карта 

Процесс выполнения 

IX.  Все для  куклы История костюма. Интерьер. 

Все для дома. 

Технологическая карта 

Процесс выполнения. 

X.  Выставки  Выставки Посещение музеев, вы-

ставок прикладного 



творчества. Вопросы для 

беседы 

XI.  Экскурсии Экскурсии. Вопросы для беседы 

 Итоговое занятие Итоговое  занятие Оформление детских ра-

бот.Выставка. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты Способы их 

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 
 учащиеся будут знать, как  шить, 

конструировать и моделировать 

одежду на игрушку,  изготавливать 

поделки 

викторина методика  

решения  

викторины  

умения  учащиеся будут учиться шить, кон-

струировать и моделировать одежду 

на игрушку,  изготавливать поделки;  

 учащиеся будут учиться наблюдать 

и видеть прекрасное, гармоничное в 

окружающей природе и передавать 

увиденное в изделии; 

 учащиеся будут учиться использо-

ванию различных способов декори-

рования изделия; 

 учащиеся будут учиться работать  

инструментами ручного труда; 

 учащиеся будут учиться отдельным 

видам швов и применению их на 

практике; 

 учащиеся будут учиться работать по 

образцу с применением своих ори-

гинальных идей;  

выставка методика  

проведения  

выставки 

навыки  учащиеся приобретут навыки шитья, 

конструирования, моделирования; 

декорирования изделий; 

 учащиеся приобретут навыки рабо-

ты  инструментами ручного труда; 

 учащиеся приобретут навыки при-

менения разных швов на практике; 

 учащиеся приобретут навыки рабо-

тать по образцу с применением сво-

их оригинальных идей;  

наблюдение методика проведения 

наблюдения 

личностные 

качества 
 учащиеся будут учиться развитию 

индивидуальности в процессе твор-

ческой деятельности; 

 у учащихся будет воспитываться 

трудолюбие, самостоятельность, ак-

куратность в работе, умение дово-

дить начатое дело до конца; 

 учащиеся будет формироваться эс-

тетическое отношение к красоте ок-

ружающего мира. 

анкетирование 

наблюдение 
 методика прове-

дения 

анкетирования 

 методика прове-

дения наблюде-

ния 



 

II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарно-учебный  график программа «Природные мотивы  в текстиле» 

№  

п/п 

Год обучения Объем учеб-

ных часов 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим рабо-

ты 

1.  1 136 34 68 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

2.  2 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

 
Условия   реализации программы 

Занятия по программе проводятся в кабинете, соответствующем  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

Особые условия: 

 Освещение естественное, верхний свет. Наличие настольных ламп, необходимых для мелких 

работ. 

 Электропитание,  электророзетки, по 2-3 в рабочих зонах, с маркировкой. 

Материально-техническое обеспечение для педагога: образцы изделий, иллюстрации, эс-

кизы, схематические рисунки, раздаточный материал (шаблоны, трафареты), развивающие игры, ин-

струменты для работы. 

Материально-техническое обеспечение для учащихся: ткани, нитки, канва, пяльцы, иглы, 

цветная бумага, бисер и т.д. 

 Инструменты: ножницы, линейки, карандаши. 

 Образцы: изделия выполненные педагогом и детьми. 

 Раздаточный материал: шаблоны, лекала, трафареты и т.д. 

 Вспомогательное помещение для хранения инструмента и материала. 

 Наличие библиотеки информационно-методической литературы. 

 Стенды, полки, витрины, столы или специальные подставки для размещения образцов, на-

глядного материала, чертежей, лекал, таблиц, инструментов, и завершенных работ.   

Информационное обеспечение: ТСО для теоретических занятий: проигрыватель, магнито-

фон, видеомагнитофон, фотоаппарат, компьютер с выходом в интернет, электронные образователь-

ные ресурсы: мультимедиа презентации, интерактивные игры, видео и мультипликационные филь-

мы. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования любой квалификационной ка-

тегории. 

Формы контроля: устный опрос, конкурс, игра, выставка, конкурс. 

Оценочные материалы. Оценочные материалы разработаны для дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы «Природные мотивы в текстиле» на основе мониторинга 

сформированности экологической культуры, отражают основное содержание программы, соответст-

вуют возрастным особенностям учащихся, в Приложении 1. 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – групповые занятия в аудитории.  

Методы обучения и воспитания. При организации образовательно-воспитательного процес-

са используются методы обучения, предложенные М.Н. Скаткиным и И.Л. Лернером:  

 объяснительно – иллюстративный, 

 репродуктивный; 

 проблемный; 



 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

Для развития личности ребенка применяются методы воспитательного воздействия: 

 метод убеждения (суждение, аргументация, мнение, сообщение); 

 метод упражнения (пример, просьба, показ) 

 оценка (одобрение похвала, материальный предмет, благодарность).  

Основной формой организации учебной деятельности является учебное занятие. Образова-

тельный процесс на занятиях строится с учетом  возрастных, психологических особенностей детей, 

что предполагает коррекцию времени и режима занятий. Данные обстоятельства требуют от педагога 

сочетание фронтальной  и индивидуальной форм работы. В программу заложены уроки-экскурсии в 

музеи, на выставки. 

Формы организации учебного занятия, применяемые для реализации образовательно-

воспитательного процесса: 

 коллективные занятия; 

 индивидуальное занятие; 

 экскурсии; 

 выставки учащихся; 

 выставки- ярмарки; 

 беседы по истории художественных ремесел; 

 встречи с мастерами художественного и декоративно-прикладного творчества. 

Алгоритм учебного занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятель-

ность учащихся.  Для успешной реализации и усвоения программного материала используются раз-

личные развивающие игры и задания. Это не только способствует развитию интеллекта учащихся, но 

и позволяет оптимизировать учебный процесс, сделать его более интересным. Подбор материала соз-

дает возможность для воспитания у детей эстетического вкуса, общей культуры, готовности к твор-

ческому труду. 

На занятиях  развиваются индивидуальные и коллективные  творческие способности у уча-

щихся. Трудоемкие работы выполняются коллективно. Коллективной работой может быть большая 

игрушка с элементами украшения или композиция сказочных  героев. 

 В программу включены темы, которые способствуют развитию познавательной активности 

личности ребенка, обеспечивают каждому учащемуся реализацию своих способностей в умении, 

творческом потенциале. Выполнение творческих работ строится не как подражание образцам, а как 

самостоятельный поиск.   

 У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура пальцев рук, нет необ-

ходимой координации движений, слабо развит глазомер (при шитье и вышивке надо выполнять сте-

жок определенной длины, укладывать стежки в нужном направлении).  В связи с этим учащиеся 

младшего возраста могут выполнять игрушки по готовым выкройкам, используя несложные приемы 

сшивания и оформления изделий, дети среднего  и старшего  возраста  можно поставить более  

сложные задачи.  

 Большая часть времени в кружке отводится практической работе. В процессе изготовления 

изделия учащимся предлагается внести изменения, дополнения по собственному замыслу. 

 Программой предусмотрено оформление, украшение игрушек вышивкой и бисером, а также 

изготовление несложных изделий из бисера. На занятиях по вышивке формируются навыки работы и 

с иглой и тканью.  Выбор тематики игрушки, вышивки, орнамента, техника выполнения могут изме-

няться  в зависимости от умений и навыков учащихся и назначения изделия. 

  Аппликацию используют для изготовления панно, украшения детской одежды, оформления 

праздничных костюмов, игрушек, сувениров, флажков и т.д.    

 Для  оформления выставок детского творчества используется природный материал: веточки, 

шишки, цветы, растения. 

 По окончании изучения годового курса учащиеся с любым опытом, индивидуально или объе-

диненные в творческие коллективы, выполняют работы, предназначенные для пополнения выставоч-



ного фонда на различные уровни выставок, конкурсов. 

 Косвенной оценкой результативности учащихся – призовые места на городских выставках по 

декоративно-прикладному творчеству. 

Педагогические технологии 

Технология разноуровневого обучения. Разноуровневое обучение  - это педагогическая техно-

логия организации учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала. В существующей практике обучения все чаще возникают проблемы, связанные 

с неоднородностью состава учащихся в одной учебной группе. Под внутренней дифференциацией 

понимается такая организация учебного процесса, при которой индивидуальные особенности уча-

щихся учитываются в условиях организации учебной деятельности на уроке. 
Основными способами изучения индивидуальных особенностей школьников являются плано-

мерные систематические наблюдения за учеником, индивидуальные и групповые беседы на наме-

ченную тему. Главное заключается в том, чтобы всесторонне изучить ребенка и опираться на его ин-

дивидуальные качества. 

Учащиеся, с пониженной обучаемостью требуют особой формы учебной деятельности. Уча-

щийся, у которого неустойчиво внимание, не развита память, не сможет выполнять многие задания, в 

этом случае требуется особая форма предъявления материала. А учащиеся, с высокой  обучаемостью, 

тоже нуждаются в особом внимании педагога для развития своих способностей. Необходимо создать 

на уроке ситуацию успеха; помочь сильному учащемуся реализовать свои возможности в более тру-

доемкой и сложной деятельности; слабому – выполнить посильный объем работы. 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие образовательные технологии  

(ЗОТ) – это все технологии, применение которых в процессе обучения идет на пользу учащимся. 

Здоровьесберегающие технологии  направлены на достижение следующих целей: разработать 

и реализовать представления о сущности здоровья; сформировать мотивацию к коррекции образа 

жизни человека для укрепления здоровья; приобрести компетентность в вопросах физкультурно-

оздоровительной сферы; разработать и построить мониторинговые и диагностические модели про-

гнозирования и оценки уровня здоровья; познать индивидуальные особенности организма; уметь ис-

пользовать ЗОТ в самостоятельных занятиях; создать условия для повышения уровня овладения тео-

ретическими и практическими знаниями в области здоровьесберегающего сопровождения, охраны 

детства; внедрить здоровьесберегающие педагогические технологии в школе; сформировать умения 

адаптировать некоторые ЗОТ к конкретной детской аудитории и условиям своего предмета.  
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