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Пояснительная записка   

   Программа кружка является модифицированной, т.к. составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и положений примерной программы, 

рекомендованной Министерством образования.  

   Программа позволяет всем её участникам получить представления о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания, развития. Она 

поможет развить мышление, способности, сформировать творческую 

индивидуальность в процессе участия детей в различных видах трудового 

процесса. 

  Цель программы – через изготовление конкретного изделия, от 

разработки идеи до получения готового продукта, вырабатывать в детях 

основы технического мышления, моторику, усидчивость, основные навыки 

общения с оборудованием и инструментами. 

  Обучающие    и воспитательные задачи программы: 

-формирование системы знаний, позволяющей осуществить общий взгляд 

на объекты преобразования или применения, осознать их место, роль и 

значение в технологической и общей картине мира; 

 -раскрытие научной, практической, социальной, мировоззренческой 

значимости изучаемых технологий и вида труда, а также оценка 

значимости с точки зрения возможных личных перспектив детей; 

 -предоставление детям на каждом возрастном этапе максимально 

возможной самостоятельности; поощрение их активности и инициативы в 

процессе познания и созидания; проблемная включенность детей в 

трудовую деятельность; 

 -формирование умения учиться: развитие общеинтеллектуальных, 

общетрудовых умений, составляющих основу саморегуляции, 

самоуправления, высокой культуры труда и важных качеств личности; 

 -многоаспектная мотивированность для детей трудовой деятель-ности на 

основе формирования потребностей и операциональной   стороны 

деятельности в их единстве и взаимообусловленности; 



 -систематическое включение детей в коллективные формы трудовой 

деятельности, которые позволяют организовать общение, сотруд-ничество 

и способствуют развитию познавательной активности, формированию 

творческого мышления. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. В программе предусмотрено выполнение  обучающимися 

творческих работ. Процесс изготовления любого изделия начинается с 

выполнения эскизов, зарисовок, образцов, составление вариантов 

композиций. Выполнение макетирования представляется выбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре 

поверхности, выбором художественной отделки изделия. При 

изготовлении изделий наряду с технологи-ческими, большое внимание 

уделяется эстетическим и экономи-ческим требованиям. Учащиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и 

быта народов России. Экономические требования: рациональное 

расходование материала, утилизация отходов. 

  Широкий выбор видов деятельности и материалов для работы позволяет 

не только расширить кругозор учащихся, но и каждому из них раскрыть 

свои индивидуальные способности, найти «свой» материал и «свою» 

технику обработки. 

  В результате работы учащиеся овладевают безопасными приёмами труда 

с использованием машин, электробытовых приборов. В то же время 

осуществляется развитие их технического и художественного мышления, 

творческих способностей личности, формируются мировоззрение, навыки 

делового общения. 

  Формы и методы преподавания: объяснение, показ, беседа, индуктивный 

и дедуктивный методы, т.е. от общего (сложного) к частному (простому) и 

наоборот - от частного (простого) к  общему (сложному), с преобладанием 

дедуктивного метода. 

 Формы контроля: опрос, практическая работа. 

  Виды деятельности учащихся: индивидуальная работа, работа в группах. 

  По  окончании занятий учащиеся должны: 



    -знать названия и назначение оборудования и инструментов, их 

устройство, освоить навыки работы на швейной машине, 

   - уметь выполнять последовательность изготовления изделия и 

соблюдать технику безопасности. 

  Программа модифицирована с учётом материально-технической базы 

школы и предусмотрена для учащихся 5-8 классов. Состав детских групп - 

постоянный. Набор в кружок производится в свободной форме. 

  Режим организации  занятий:  315 часов в год. 

  В ходе занятий ребёнок развивает в себе усидчивость, моторику, 

мышление, учится видеть и делать красивое, учится видеть и делать 

красивое, учится работать индивидуально и в группах. 

  Итогом работы кружка будет выставка работ учащихся к праздникам и в 

конце года для ребят и родителей. 

Учебно-тематический план содержит следующий перечень разделов: 

1. Вводное занятие. 

2. Изонить. 

3. Поделки из подручных материалов. 

4. Квилинг. 

5. Модульный оригами. 

6. Лоскутная пластика. 

7. Мягкая игрушка. 

         

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во учебных часов 

Всего Теор. Практик 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Изонить 54 4 50 

3. Поделки из подручных 

материалов 

63 13 50 

4. Квиллинг 45 5 40 

5. Модульный оригами 45 5 40 

6. Лоскутная пластика 59 9 50 

7. Мягкая игрушка 45 10 35 



8. Заключительное занятие 2 2  

                                                                 315           50             265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

Раздел 1.Изонить (54 часа) 

1.Вводное занятие. 

Постановка задачи на учебный год. Общие правила безопасной 

работы.  

Формы и методы преподавания: объяснение, показ, беседа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: чертёжные инструменты, готовые изделия. 

2.Выполнение угла, окружности. 



Задача учебной темы: Познакомить учащихся с особенностями 

построения углов, окружностей  и применение их в композиции 

изделия. 

Содержание: Рассказ о технологии выполнения угла, окружности в 

изделии. 

Формы и методы преподавания: рассказ, показ, беседа. 

Оборудование: ножницы, игла, готовое изделие, нитки, скотч. 

3. Прошивание четырёхконечной звезды.                

Задача учебной темы: Научить детей выполнять четырёхконечную 

звезду в композиции изделия.  

Содержание: Рассказ о технологии  выполнения звезды в композиции 

изделия. 

Формы и методы преподавания: объяснение, показ, беседа.  

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: ножницы, игла, готовое изделие, картон, нитки, скотч. 

4. Прошивание картины. 

Задача учебной темы: Научить выполнять картину по рисунку. 

Содержание: Рассказ о технологии выполнения картины. 

Формы и методы преподавания: рассказ, показ, беседа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: ножницы, игла, готовое изделие, картон, нитки, скотч. 

       Раздел 2. Поделки из подручных материалов(63 часа) 

1. Материалы используемые в работе. 

Задача учебной темы: Развивать навыки  подбора и других деталей 

применяемых к изделию. Воспитывать художественный вкус, 

чувство цвета, аккуратность и точность в работе. 

Содержание: Рассказ об особенностях изготовления поделок из 

подручных материалов. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Оборудование: игла, ткань, швейная машина, утюг, булавки, 

карандаш, мел. 

2.Изготовление поделок. 

Задача учебной темы: Научить изготавливать поделки своими 

руками. 



Содержание: Рассказ об технологии изготовления поделок из 

подручных материалов. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: ножницы, игла, ткань, швейная машина, утюг, 

булавки. 

3.Русская тряпичная кукла. 

Задача учебной темы: Ознакомление с историей возникновения и 

разновидностями тряпичной куклы. 

Содержание: Рассказ об истории появления куклы на Руси. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Оборудование: ножницы, тесьма, игла, ткань, видеоальбом. 

4.Ёлочные украшения. 

Задача учебной темы: Ознакомление с историей празднования 

Нового года. 

Содержание: Рассказ об истории ёлки, её украшении. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: ножницы, игла, ткань, тесьма, бумага. 

                           Раздел 3. Квиллинг (45часов) 

1.Материалы применяемые в работе. 

Задача учебной темы: Научить применять необходимые материалы 

в работе. 

Содержание: Рассказ о материалах и цветовом круге. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: ножницы, игла, линейка, бумага, клей, зубочистка, 

вата, картон, пинцет, двусторонний скотч, бумажные салфетки. 

2.Отделочные элементы в изделиях. 

Задача учебной темы: Научить последовательно выполнять 

обработку отделочных элементов. 



Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: ножницы, игла, линейка, бумага, клей, картон, 

пинцет, бумажные салфетки. 

3.Основные приёмы работы с бумажной лентой. 

Задача учебной темы: Научить выполнять элементы из бумажной 

ленты круглая и овальная шайба, капля, листик. 

Содержание: Рассказ о последовательности изготовления 

элементов. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Оборудование: ножницы, игла, линейка, бумага, клей, картон, 

пинцет, бумажные салфетки. 

4. Изготовление поделок. 

Задача учебной темы: Научить выполнять различные виды цветов 

и листьев из бумажной ленты и собирать их в композицию. 

Содержание: Рассказ о последовательности выполнения 

композиции. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Оборудование: ножницы, игла, линейка, бумага, клей, картон, 

пинцет, бумажные салфетки. 

Раздел 4. Модульный оригами (45 часов) 

1.Выполнение модуля. 

Задача учебной темы: Познакомить учащихся с особенностями 

создания объёмных фигур из модулей. 

Содержание: Рассказ о технологии выполнения модуля из бумаги. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа, демонстрация. 

Оборудование: ножницы, игла, ткань, тесьма, бумага,  утюг. 

2.Выполнение лебедя. 



Задача учебной темы: Сборка модулей оригами. Изготовить 458 

модулей белого цвета и 1 красного. Формирование крыльев, 

хвоста, шеи. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, показ, 

самостоятельная работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: ножницы, бумага, клей. 

3.Схема сборки изделий. 

Задача учебной темы: Научить последовательно выполнять сборку 

изделий. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: модули, ножницы. 

Раздел 5. Лоскутная пластика (59 часов) 

1.Материалы применяемые в работе. 

 Задача учебной темы: Научить применять необходимые 

материалы и инструменты в работе. 

Содержание: Рассказ о материалах и цветовом круге.  

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: ножницы, игла, ткань, тесьма, бумага, швейная 

машина, утюг. 

2.Отделочные элементы в работе. 

Задача  учебной темы: Научить последовательно выполнять 

обработку отделочных элементов. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа. 

Оборудование: ножницы, игла, ткань, тесьма, бумага. 

3.Лоскутная техника в изделии. 

Задача учебной темы: Применение лоскутной техники в изделии. 

Развивать творческие способности, художествен-ный  вкус, 

чувство цвета, композиции. 



Содержание: Рассказать о применении лоскутной техники в 

изделии. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа, демонстрация. 

Оборудование: ножницы, игла, ткань, тесьма, бумага, швейная 

машина, утюг. 

Раздел 6. Мягкая игрушка (45 часов) 

1.Материалы применяемые в работе. 

Задача учебной темы: Познакомить с материалами применяемыми 

в работе. 

Содержание: Рассказ о применении материала в работе и цветовом 

решении  игрушек. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля: опрос, практическая работа, демонстрация. 

Оборудование: ножницы, игла, ткань, бумага, швейная машина, 

утюг. 

2. Изготовление изделий. 

Задача учебной темы: Научить последовательно осуществлять весь 

технологический процесс пошива изделий. Развивать навыки по 

пошиву изделия, творческие способности, желание создавать 

прекрасное своими руками. 

Содержание: Рассказать о технологическом процессе изготовления 

изделия. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа. Анализ собственной деятельности. 

Формы контроля: опрос, готовое изделие. 

Оборудование: ножницы, игла, ткань, тесьма, бумага, швейная 

машина, утюг. 
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