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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Текстильный дизайн» разработана в соответствии со следующими норма-

тивно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организации до-

полнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе декоративно-прикладного творчества муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного района. 

 

 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Текстильный ди-

зайн» имеет  художественную направленность   и предполагает освоение 

основ декоративно-прикладного творчества посредством знакомства с раз-

личными видами рукоделия: лоскутным шитьем, текстильной аппликацией, 

изготовлением несложных изделий и игрушек из ткани с целью закрепления  

умений и навыков по обработке лоскута. Предпочтение отдается  небольшим 

по объему изделиям, на которые не требуется много материалов и времени, 

что также важно для учащихся, которые хотят как можно раньше увидеть ре-

зультат своего труда, а это позволяет поддерживать постоянный интерес к 

занятиям. Занятия лоскутным шитьем формируют художественный вкус и 

развивают творческие способности учащихся. 

Для того чтобы создать лоскутную работу, необходимо чувствовать 

цвет, знать основы композиции, понимать специфику ткани, владеть разно-

образными  техниками выполнения орнамента. Поэтому на занятиях учащие-

ся знакомятся с теоретическими основами декоративно-прикладного творче-
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ства. Работа с многоцветными лоскутками позволяет ввести учащегося в мир 

цвета, раскрыть закономерности цветовых сочетаний, научить основам по-

строения орнаментов. 

Выполняя работы ручными швами, подбирая лоскутки разных фактур, 

соприкасаясь с инструментами, учащиеся развивают тактильную чувстви-

тельность и мелкую моторику кисти и пальцев рук. Составляя композиции, 

осваивают художественную сторону лоскутного шитья 

 

1.2 Актуальность программы 

Программа  актуальна, так как знакомство и приобщение учащихся к 

искусству текстильного дизайна оказывает влияние на формирование худо-

жественного вкуса, воспитывает терпение и аккуратность.  

Текстиль - это материал, из которого можно творить совершенно раз-

ные формы. В процессе обучения учащиеся пробуют себя в роли дизайнеров: 

опираясь на получаемые знания  и свою фантазию, они учатся создавать  

удивительные, современные, оригинальные изделия и это делает их жизнь 

более разнообразной, яркой, творчески насыщенной и удовлетворяет потреб-

ность учащихся - занять себя в свободное время. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

При разработке программы педагог опирался на современные педаго-

гические теории и технологии воспитательной работы в условиях дополни-

тельного образования, знакомился с образовательными программами «Сту-

дия декоративно-прикладного творчества» (Л.В. Горнова, Т.Л. Быкова, Т.В. 

Воробьева и др.), «Вышивка и лоскутное шитье» (Е.А. Иванова), «Текстиль-

ный дизайн» (Л.А. Ширяева) и другие. Отличительными особенностями про-

граммы являются: программа адаптирована для детей от 8 до 12  лет и позво-

ляет начать занятия по освоению лоскутной техники уже с детьми младшего 

и среднего школьного возраста, нацеленность не столько на обучение азам 

лоскутного шиться, сколько на развитие личностных качеств учащихся. Дан-

ная программа рассчитана на коллективное обучение, что позволяет педагогу 

создать творческий коллектив, а учащимся приобрести новых друзей. 

 

1.4 Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Текстильный ди-

зайн» предназначена для учащихся  8 -12 лет. Набор в группы осуществляет-

ся по желании. Группы постоянного состава. 

 

1.5 Объем и срок освоения программы 

Объем программы составляет 360 часов. Программа рассчитана на 2-х 

летний срок обучения. Первый год обучения - 144 часа, второй год обучения 

- 216 часов. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 
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Обучение ведется в очной форме. Ведущей формой организации 

учебного процесса является групповое занятие. Содержание программы реа-

лизуется на занятиях следующих типов: учебные (теоретические и практиче-

ские занятия, экскурсии); контрольные (подготовка и проведение выставок, 

тестирование и контрольные задания, задания-конкурсы). 

Учебные занятия могут подразделяться на комбинированные, игро-

вые, занятия-практикумы. 

 

1.7 Режим занятий 

Первый год обучения  - 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа). 

Второй год обучения  - 6 часов (3 раза в неделю по 2 часа). Продолжитель-

ность одного занятия составляет 45 минут, перемена – 15 минут. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы  - развитие творческого потенциала учащегося по-

средством создания декоративных изделий из ткани.   

 

Задачи 1 года обучения 

Личностные: 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление дово-

дить начатое дело до конца; 

-  воспитывать уважение  к  народным  традициям  и  обычаям; 

- воспитать стремление к разумной организации своего свободного 

времени, помочь учащимся в их желании сделать свою работу общественно 

значимой; 

Метапредметные: 

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, про-

странственное воображение и внимание; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое 

мышление; 

- развить навыки создания собственных композиционных работ, ини-

цативное отношение к выполнению заданной темы, к выбору художествен-

ных материалов и средств. 

Предметные: 

- познакомить с историей и современными направлениями  лоскутно-

го творчества; 

- формировать специальные знания по предмету (основы цветовой 

грамоты, основы материаловедения, орнамент и композиция); 

- формировать технические знания, умения и навыки (подготовка ма-

териала к работе, стежки и строчки, техники лоскутного шитья, аппликация, 

лоскутные игрушки). 

 

Задачи 2 года обучения 
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Личностные: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение дове-

сти начатое дело до конца; 

- выработать у учащихся стремление к самопознанию, самовоспита-

нию, самосовершенствованию. 

Метапредметные: 

- развивать самостоятельность и способность решать творческие за-

дачи; 

- развивать зрительное восприятие, эстетический и художественный 

вкус; 

- развить регулятивные умения (целеполагание, планирование, про-

гнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). 

Предметные: 

- обучить основам моделирования и конструирования изделий из тка-

ни; 

- обучить технологиям и последовательности изготовления лоскутных 

изделий: 

- научить самостоятельному совершенствованию и применению по-

лученных знаний и умений в практической деятельности. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы атте-

стации, кон-

троля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

 

2 2  Опрос 

2 Ручные стежки и 

строчки   

6 2 4 Опрос 

3 Цвет. Цветовые соче-

тания 

6 2 4 Опрос 

4 Композиция 2 2  Наблюдение  

5 Аппликация в различ-

ных техниках 

22 10 12 Тестирование  

6 Текстильные игрушки 36 10 26 Наблюдение  

7 Лоскутное шитье 22 6 16 Опрос  

8 Традиционная народ-

ная игрушка 

20 6 14 Наблюдение, 

опрос 

9 Изготовление сувени-

ров для ярмарок и  

праздников 

16 2 14 Выставка ра-

бот учащихся 

10 Подготовка к выстав- 6  6 Выставка ра-
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кам бот учащихся 

11 Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование 

Итого часов 144 43 101  

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы 

Количество часов Формы атте-

стации, кон-

троля 
Всего  Теория  Практи-

ка  

1. Вводное занятие. 

 

2 2  Собеседование  

2 Цветовая грамота 2 1 1 Наблюдение  

3 Орнамент и компози-

ция 

6 3 3 Наблюдение, 

опрос 

5 Ручные стежки и 

строчки 

2  2 Опрос 

6 Швейная машина, ее 

механизмы. Виды 

машинных швов 

18 6 12 Тестирование  

7 Аппликация 36 8 28 Наблюдение  

8 Текстильные игруш-

ки 

40 8 32 Опрос  

9 Лоскутное шитье 28 6 22 Опрос,  

наблюдение 

10 Традиционная народ-

ная игрушка 

26 10 16 Творческая ра-

бота 

11 Текстильная кукла 

(Кукла Тильда) 

32 8 24 Самостоятель-

ная работа 

12 Изготовление суве-

ниров для ярмарок и 

праздников 

16  16 Наблюдение, 

выставка работ 

13 Подготовка к выстав-

кам 

6  6 Выставка ра-

бот  

14 Итоговое занятие 4 2 2 Тестирование, 

защита творче-

ских работ 

Итого часов 216 55 161  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Первый  год  обучения 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория: Текстильный дизайн как единый вид декоративно-

прикладного творчества.  План работы. Организация рабочего места. Инст-

рументы и принадлежности для работы. Правила техники безопасности при 
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выполнении ручных работ и при работе с электроутюгом. Правила пожарной 

и электробезопасности. Основные сведения о тканях. 

Тема 2. Ручные стежки и строчки   

Теория:  Правила выполнения ручных работ. Приемы выполнения 

стежков и строчек: прямых стежков (сметочных), косых стежков (обметоч-

ных). Петельный шов, шов «козлик», тамбурный шов                                  

Практика: Выполнение ручных работ. Пришивание пуговиц, изготов-

ление петли. 

Тема 3. Цвет. Цветовые сочетания 

Теория: Цвет. Цветовой круг. Гармоничное сочетание цветов. Кон-

траст цветов. Пространственное смешение цветов. 

Практика: Составление из тканей образцов различных цветовых гар-

моний. 

Тема 4. Композиция 

Теория: Понятие «Композиция». Основные категории композиции:  

симметрия, асимметрия, движение, статика, ритм, пропорция, контраст, ню-

анс. 

Практика: Построение композиций из простых геометрических фигур. 

Тема 5.  Аппликация в различных техниках  

Теория:  Накладное и подкладное шитье. Одноцветная, двухцветная и 

многоцветная аппликации. Аппликации, выполненные ручными стежками, 

на швейной машине и термоспособом. Объемная аппликация. Просмотр об-

разцов. 

Практика: Выполнение аппликации по рисунку или в технике «тек-

стильный коллаж».  

Тема 6.  Текстильные игрушки  

Теория: Подготовка ткани. Раскрой. Способы соединения деталей. 

Способы оформления  игрушки. 

Практика: Изготовление текстильных игрушек по образцам. 

Тема 7. Лоскутное шитье   

Теория: История развитие лоскутного шитья. Традиционное лоскут-

ное шитье в России. Основные понятия и термины: лоскутное шитье, лоскут-

ная мозаика, аппликация, коллаж, текстильная мозаика. Оборудование и ин-

струменты для лоскутного шитья. Технология лоскутного шитья. Техники 

лоскутного шитья: полоска, квадрат, треугольник, свободная техника. 

Практика: Технология шитья из квадратов, треугольников. Раскрой, 

шитье и сборка деталей. Изготовление изделии в различных техниках. Изго-

товление прихватки-рукавички, сумочки-пенала, лоскутной игрушки.  

Тема 8. Традиционная народная игрушка 

Теория: История и классификация тряпичных кукол. Особенности из-

готовления. Материалы и инструменты. Демонстрация готовых кукол. Рас-

сказы о народных традициях. Народные приметы и поговорки. Традицион-

ные приемы: обережный крест,  приматывание,  закручивание. 

Практика: Раскрой и пошив куклы по готовым лекалам. Изготовление 
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нарядной одежды и украшений для куклы. 

Тема 9. Изготовление сувениров для ярмарок и праздников 

Теория: Значение праздников и подарков в нашей жизни. Текстильная 

открытка - подарок своими руками. 

Практика: Рекомендации по выбору тканей. Подбор выкроек. Приемы 

обработки деталей. Изготовление изделия по лекалам. Изготовление открыт-

ки с использованием лоскутков ткани, ниток, кружева, бусин, лент. Декора-

тивная обработка изделия. 

Тема 10. Подготовка к выставкам 

Практика: Участие в оформлении выставочных работ, монтаж и раз-

борка экспозиции. Изготовление панно и композиций в соответствии с тема-

тикой выставок в текущем учебном году. 

Тема 11. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по теоретическим вопросам программы 

Практика: Просмотр работ, обсуждение.. 

    

Второй год  обучения 

Тема 1.  Вводное занятие. 

Теория: Цель, задачи, содержание программы 2-го года обучения. Пра-

вила техники безопасности на занятиях. 

Тема 2.   Цветовая грамота. 

Теория: Цветовой круг. Законы цвета. Группы холодных и теплых то-

нов. Цветовые гаммы времен года. 

Практика: Составление цветовой композиции по готовому эскизу. 

Тема 3. Орнамент и композиция. 

Теория: Основные понятия об орнаменте. Знакомство с различными 

видами орнамента. Орнаменты из геометрических фигур. Цветовое и компо-

зиционное решение. 

Практика: Выполнение орнамента из треугольников.  Изготовление по-

душечки-игольницы. 

Тема 5.   Ручные стежки и строчки. 

Практика: Отработка навыков  выполнения ручных швов при изготов-

лении  объемной игрушки «кубик». 

Тема 6. Швейная машина, ее механизмы. Виды машинных швов. 

Теория: Знакомство со швейной машиной: назначение и принцип рабо-

ты. Заправка верхней и нижней нитей. Классификация машинных швов. 

Практика: Выполнение прямой строчки и строчки «зигзаг». Выполне-

ние соединительных и краевых швов. 

Тема 7. Аппликация. 

Теория:  Техники аппликации. Накладная аппликация. Сюжетная ап-

пликация с использованием различных материалов. Сочетание различных 

техник аппликации в одном изделии. 

Практика: Выполнение прихватки, салфетки, панно. Обработка срезов 

и углов изделия. Отработка машинных швов.  
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Тема 8.  Текстильные игрушки. 

Теория: Выкройки игрушек Сравнение различных выкроек. Обработка 

ткани для шитья игрушек: декатировка,  покраска, тонирование. Лоскутный 

сувенир: «сердечко», «мышка», «котик». Кофейная игрушка более сложной 

формы. Лоскутная игрушка в стиле  «печворк». Особенности новогодней иг-

рушки. 

Практика: Изготовление выкроек. Пошив кофейной игрушки «сова» и 

ее раскраска. Изготовление сувениров «сердечко», «мышка», «котик». Изго-

товление лоскутной игрушки «собака». Изготовление елочной игрушки. 

Тема 9.  Лоскутное шитье. 

Теория: Современные направления лоскутного шитья. Техники лоскут-

ного шитья. Использование лоскутных изделий в интерьере. 

Практика: Изготовление сувенирных изделий в лоскутной технике. Ку-

хонные мелочи. Раскрой. Стачивание. Сборка в изделие. Летняя сумочка из 

лоскутов. 

 Тема 10.  Традиционная народная игрушка. 

Теория: Знакомство с народной игрушкой. Легенды о тряпичных кук-

лах. Тряпичная кукла - прародительница современной мягкой игрушки. 

Классификация тряпичных кукол: обрядовые, обережные, игровые. 

Практика: Изготовление тряпичных кукол из хлопковых тканей без 

шитья. Создание мини-музея традиционной народной игрушки. 

Тема 11. Текстильная кукла (Кукла Тильда). 

Теория: История текстильной куклы. Ткани для пошива кукол. Вы-

кройки деталей кукол. Набивка для куклы. Краски для оформления куклы. 

Разнообразие кукол Тильда. Мишки Тедди. 

Практика: Изготовление куклы. Раскрой. Стачивание. Выворачивание. 

Набивка. Сборка деталей. Оформление личика куклы. Оформление прически. 

Пошив одежды и декор куклы. 

Тема 9. Изготовление сувениров для ярмарок и праздников. 

Теория: Значение праздников и подарков в нашей жизни. Текстильная 

открытка - подарок своими руками. 

Практика: Рекомендации по выбору тканей. Подбор выкроек. Приемы 

обработки деталей. Изготовление изделия по лекалам. Изготовление открыт-

ки с использованием лоскутков ткани, ниток, кружева, бусин, лент. Декора-

тивная обработка изделия. 

Тема 11. Подготовка к выставкам. 

Практика: Участие в оформлении выставочных работ, монтаж и раз-

борка экспозиции. Изготовление панно и композиций в соответствии с тема-

тикой выставок в текущем учебном году. 

Тема 12. Итоговое занятие. 

Теория: Тестирование по теоретическим вопросам программы 

Практика: Разработка эскиза изделия (по желанию учащегося). Защита 

творческих работ.   

4. Планируемые результаты 
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  В ходе реализации данной программы учащиеся успешно овладевают 

знаниями, умениями и навыками, которые позволят в дальнейшем получить 

социальный опыт, навыки жизни и практической деятельности в современ-

ном обществе. 

 

Первый год обучения 

Личностные: 

- знают морально-этические нормы поведения в коллективе; 

- умеют видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве. 

Метапредметные: 

- развит художественный вкус, фантазия, изобретательность, простран-

ственное воображение и внимание; 

- умеют декорировать свою работу и использовать в качестве дополни-

тельного декора подручные материалы. 

Предметные: 

- знают историю и современные направления лоскутного творчества, 

правила техники  безопасности, название  инструментов, приспособлений: 

материалы и  технические  приёмы  оформления; 

- знают виды тканей, особенности лицевой и изнаночной сторон, осно-

вы цветоведения; 

- умеют выполнять ручные строчки, различать виды тканей, подбирать 

их по цвету и фактуре, подготовить рабочее место и ткань к работе; 

- умеют выполнять несложные работы, шить по образцу. 

 

Второй год обучения 

Личностные: 

- умеют планировать и с пользой проводить своё свободное время; 

- воспитаны личностные качества: трудолюбие, аккуратность, усидчи-

вость и др. 

Метапредметные: 

- умеют самостоятельно разрабатывать эскиз к своей идее и воплощать 

ее в жизнь; 

- развиты регулятивные умения (целеполагание, планирование, прогно-

зирование) 

Предметные: 

- знают современные направления лоскутного творчества, цветовую 

грамоту и свойства тканей, технологию выполнения текстильной игрушки; 

различные техники лоскутного шитья. 

- умеют составлять орнаменты и композиции, правильно подбирая для 

них ткань; пользоваться описаниями, схемами, выкройками, шаблонами, ин-

струкционно-технологическими картами;  

- владеют навыками самостоятельно размечать ткань по выкройке; из-

готавливать более сложные изделия как ручным, так и машинным способами, 

вносить свои творческие оригинальные элементы. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 
2.1 Календарный учебный график программы 

 
Год 
обу-
чения 

Начало и 
окончание 
учебного 
года 

Количество 
учебных 
дней  в не-
делю 

Продолжительность каникул Количе-
ство 
учебных 
недель 

1 год 01.09.2016 
- 28.05.17 

2 дня в не-
делю по 2 

часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  
по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 
по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 
по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 
31.08.17 

36 

2 год 01.09.2016 
- 28.05.17 

2 дня в не-
делю по 2 

часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  
по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 
по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 
по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 
31.08.17 

36 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответст-

вии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образо-

вания.        
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Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Чис-

ло/гру

ппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

аттеста-

ции, 

контроля 

1 сен-

тябрь 

  Занятие - знакомст-

во 

2 Входная диагно-

стика 

д/к «На-

дежда» 
Беседа, 

анкети-

рование 

2    Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Материаловеде-

ние 

д/к «На-

дежда» 
Наблю-

дение, 

тестиро-

вание 

3    Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Цветовая грамо-

та 

д/к «На-

дежда» 
Наблю-

дение, 

опрос 

4    Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Композиция 

                   

д/к «На-

дежда» 
Наблю-

дение, 

опрос 
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Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Чис-

ло/гру

ппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

аттеста-

ции, 

контроля 

1 

 

 

 

сентябрь   Занятие - встреча 2 Входная диагно-

стика 

д/к «На-

дежда» 

Опрос, 

предмет-

ная проба 

2    Учебное занятие по 

закреплению знаний 

2 Материаловеде-

ние 

д/к «На-

дежда» 

опрос 

3    Учебное занятие по 

закреплению знаний 

2 Цветовая грамо-

та 

д/к «На-

дежда» 

опрос 

4    Учебное занятие по 

закреплению знаний 

2 Композиция д/к «На-

дежда» 

Опрос 

5    Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сведения об ор-

наменте 

д/к «На-

дежда» 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта 



 

 

                                               2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия обеспечения программы: 

Для проведения занятий необходимо помещение с хорошим освеще-

нием и вентиляцией. Для занятий используется следующее оборудование: 

- столы, стулья; 

- гладильная доска, утюг, резиновый коврик для изоляции; 

- доска для демонстрации наглядных пособий и иллюстраций; 

- швейная машина; 

- индивидуальные коробочки для хранения инструментов (иглы, нож-

ницы, булавки и др.). 

  Материалы: 

- лоскуты тканей, нитки для шитья, тесьма, ленты, кружево, картон, 

калька, бумага, флизелин. 

  Часть материалов для изготовления изделий можно запасти собирая 

и обрабатывая старые вещи, подготавливая их для работы. 

 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется посредст-

вом использования материалов  интернет-ресурсов, презентационных мате-

риалов, фото и видео продукции и др. Для  большей эффективности занятий 

необходимо использование современных технических средств обучения: 

компьютера, принтера, проектора. 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания уча-

щихся, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художествен-

ной культуры, декоративно-прикладного творчества; владеющий основными 

формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, умею-

щий создавать благоприятные психолого-педагогические условия для ус-

пешного личностного и профессионального становления учащихся; быть 

способным осуществлять программное и методическое обеспечение учебно-

го процесса; быть способным планировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс на основе системного подхода; владеть способами 

формирования системы контроля качества образования в соответствии с тре-

бованиями образовательного процесс); владеть основными подходами к раз-

работке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания; 

обладающий знаниями об основных видах декоративно-прикладного творче-

ства; терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства; умениями грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира; умениями создавать художественный образ на 

основе решения творческих задач и др. 
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2.3  Формы аттестации/контроля 

Основными формами аттестации и контроля являются: опрос, собесе-

дование, тестирование, анкетирование, творческие и самостоятельные рабо-

ты, выставка работ учащихся, участие в городских, областных выставках и 

конкурсах прикладного творчества. 

В течение обучения среди учащихся проводится промежуточная атте-

стация в следующих формах:  технические зачёты (два раза в год), тематиче-

ские выставки изделий или образцов по разделам программы (два раза в год 

по полугодиям), тестирование и викторины по теоретическим вопросам. 

Эффективными формами аттестации являются просмотры рабочего 

материала, участие в создании изделии из различных виров тканей, участие в 

праздничных мероприятиях, в конкурсной деятельности.  

Важной формой промежуточной аттестации может быть успешное 

участие в муниципальных, областных и региональных конкурсах детского 

декоративно-прикладного творчества.  

Итоговая аттестация проходит в форме тестирования теоретических 

знаний, подготовки и участия в городских, областных выставках. 

 

2.3 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены следующим пакетом диагностиче-

ских методик: 

Диагностика результатов обучения проводится по следующим пока-

зателям:  

I. Теоретические знания по темам программы и владению специаль-

ной терминологией.  

II. Практическая подготовка:  

- Практические умения и навыки  

- Владение швейным оборудованием  

- Творческие проявления  

- Аккуратность в работе  

- Самостоятельность в работе  

III. Личностная подготовка:  

- Умение работать со специальной литературой  

-Умение пользоваться компьютерными программами  

- Умение осуществлять исследовательскую работу  

- Умение выступать перед аудиторией  

          IV. Предметные достижения  

- Участие в конкурсах, выставках разного уровня. 

Оценка деятельности учащихся проводится по 3 уровням: минималь-

ный 1 балл; средний 2балла; высокий 3 балла. Данные оформляются в диаг-

ностическую карту по итогам каждого полугодия или концу учебного года. 
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Мониторинг результатов обучения по дополнительной  

общеобразовательной программе 

 

Показатели  Возможные  

уровни 

Формы  

диагностики 

Сроки  

Теоретическая подготовка 

1.Теоретические знания 

по разделам учебной про-

граммы.  

2.Владение специальной 

терминологией  

 

Минимальный  

1балл  

Средний  

2балла  

Высокий  

3балла  

Тестирование  

Опрос по вопросам 

кроссворда  

викторина  

После изу-

чения каж-

дой темы 

программы  

 

Практическая подготовка 

1.Практические умения и 

навыки  

2.Владение швейным 

оборудованием  

3.Аккуратность в работе  

4.Самостоятельность в 

работе  

Минимальный  

1балл  

Средний  

2балла  

Высокий  

3балла 

Выполнение кон-

трольных заданий  

Наблюдение  

Самоанализ выпол-

ненной работы  

Итоговые выставки  

После изу-

чения каж-

дой темы 

программы  

 

Личностная подготовка 

1.Умение работать со 

специальной литературой  

2.Умение использовать 

компьютерные техноло-

гии  

3.Умение осуществлять 

исследовательскую рабо-

ту  

4.Умение выступать пе-

ред аудиторией  

Минимальный  

1 балл  

Средний  

2 балла  

Высокий  

3балла 

Анкетирование  

Опрос  

Наблюдение  

Анализ исследова-

тельской деятель-

ности.  

Творческие задания  

Выступления  

По окон-

чанию 

первого и 

второго 

полугодия  

Предметные достижения 

Участие в конкурсах и 

выставках различного 

уровня  

- Внутри объединения и 

учреждения  

- Региональный  

- Муниципальный  

 

Минимальный  

1 балл  

Средний  

2 балла  

Высокий  

3балла 

Выставка работ в 

течение учебного 

года  

Выставка декора-

тивно-прикладного 

творчества  

Итоговые выставки  

По плану 

проведения 

выставок  
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Критерии оценки 

 

Оцениваемые показа-

тели 

 

Критерии оценки 

 

Минимальный  

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий  

Уровень 

1.Теоретическая  

подготовка  

 

Объем знаний 

менее половины 

предусмотрен-

ных программой.  

Избегает упот-

реблять специ-

альные термины  

Объем знаний 

более полови-

ны преду-

смотренных 

программой.  

Совмещает 

специальные 

термины с 

бытовыми  

Освоен весь 

объем знаний.  

Специальные 

термины упот-

ребляет осоз-

нанно  

2.Практическая  

подготовка  

 

Учащийся владе-

ет менее чем на 

половину преду-

смотренными 

программой уме-

ниями и навыка-

ми.  

Испытывает за-

труднение при 

работе на швей-

ном оборудова-

нии  

Работа выглядит 

неопрятно.  

Отсутствует на-

вык самостоя-

тельной работы  

Объем усво-

енных умений 

и навыков со-

ставляет более 

половины.  

Работает на 

швейном обо-

рудовании с 

помощью пе-

дагога.  

Работы вы-

полнены с не-

большими не-

дочетами.  

Самостоя-

тельно при-

меняют прие-

мы работы на 

уровне 

имеющихся 

навыков 

Учащийся овла-

дел всеми прие-

мами и навыка-

ми.  

Работает на 

швейном обору-

довании само-

стоятельно.  

Работы выпол-

нены на высо-

ком уровне с эс-

тетической точ-

ки зрения.  

Самостоятельно 

применяет 

приемы работы 

на уровне навы-

ка  

3.Личностная подго-

товка  

Испытывает 

серьезные за-

труднения при 

работе с литера-

турой, нуждается 

в помощи педа-

гога. Не исполь-

зует в своей дея-

тельности ком-

Работает с ли-

тературой с 

помощью пе-

дагога.  

Работает с 

компьютером, 

но нуждается 

в помощи пе-

дагога.  

Самостоятельно 

работает с лите-

ратурой.  

Работает с ком-

пьютером само-

стоятельно,  

владеет про-

граммой.  

Самостоятельно 
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пьютер.  

Испытывает 

серьезные за-

труднения в ис-

следовательской 

работе. Отказы-

вается выступать 

перед аудитори-

ей  

Работает с ис-

точниками и 

предметами 

исследования 

с помощью 

педагога.  

Выступает 

перед аудито-

рией, но ис-

пытывает не-

которые за-

труднения  

осуществляет 

исследователь-

скую деятель-

ность, не испы-

тывает затруд-

нений.  

Выступает перед 

аудиторией.  

4. Предметные дости-

жения  

 

Участвует в вы-

ставках прово-

димых внутри 

объединения,  

учреждения  

Участвует в 

муниципаль-

ных выстав-

ках.  

 

Участвует в ре-

гиональных вы-

ставках и кон-

курсах.  

 

 

 

2.4 Методические материалы 

 

При составлении программы учтены следующие принципы: 

- доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материа-

лов); 

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и учащегося 

в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- научность (обоснованность, наличие методологической базы и тео-

ретической основы); 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам рабо-

ты, учащийся применяет свои знания в выполнении сложных творческих ра-

бот). 

Занятия проводятся во внеурочное время под руководством педагога. 

Очень важно выделить индивидуальность каждого учащегося, учитывая это в 

творческих заданиях. 

Задания должны быть адаптированы к возрасту детей и построены с 

учетом интересов, возможностей и предпочтений данной возрастной группы. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практи-

ческую части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех необ-

ходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть заня-

тий при работе должна быть максимально компактной и включать в себя не-

обходимую информацию. Закрепление знаний, полученных на занятиях 

можно провести с помощью различных игр, викторин, разгадывания кросс-

вордов. 
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Практическая часть занимает большую часть времени на занятиях. На 

основе объяснений, а также восприятия предметов народных промыслов, 

картин художников, дети выполняют задание, результатом которого стано-

вится продукт творческой деятельности. Как правило, задание может быть 

частично реализовано  на первом занятии и продолжено  или завершено на 

следующем. 

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых тех-

нологических знаний неразрывно связано с выполнением практических ра-

бот, т.е. с непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не ме-

нее 60% учебного времени. Знания о свойствах материалов, использовании 

их в производстве, правила обращения с инструментами, трудовые умения 

учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия. 

Для успешного обучения, кроме традиционных занятий, в программу 

включены такие формы занятий, как занятие-викторина, экскурсии, мастер-

класс и др. Для закрепления полученных умений, в конце каждой четверти  

запланировано проведение занятий на практическое повторение. Для провер-

ки умений, навыков и знаний проводится самостоятельная работа. В ней пре-

дусматривается проверка устных знаний (карты - опросники) и выполнение 

практического задания. 

Педагог может разработать задания разной сложности, что позволяет 

осуществлять разноуровневый подход в обучении. В течение всего учебного 

года формируется умение работать по технологическим картам. 

Основными путями повышения качества выполняемых работ являет-

ся: 

- создание психологической установки на изготовление изделий, отве-

чающих техническим требованиям и имеющих товарный вид.  

- обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в 

работе эффективной технологии. 

- достаточный уровень технического и материального обеспечения 

труда учащихся. 

   Перед выполнением любого изделия проводится детальный анализ 

образца: дается характеристика его внешнего вида (фасона), способов соеди-

нения деталей, отделки, назначение изделия, ткань для пошива, после общей 

характеристики более подробно рассматривается обработка отдельных узлов.  

На каждом практическом занятии учащиеся должны иметь опреде-

ленное задание, знать, что им следует сделать и сколько времени они  могут 

затратить. Иначе говоря, перед учащимся ставится цель на каждый этап ра-

боты с учетом его индивидуальных возможностей. Это организует и дисцип-

линирует детей, повышает ответственность. 

Основные методы работы с учащимися: 

- наглядный - показ образцов, выполненной работы, анализ образца, 

демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный план 

работы; 

- репродуктивный - последовательное выполнение трудовой операции 

под руководством педагога; 
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- словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, 

рассказ. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможно-

сти их самовыражения. 

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, уме-

ние работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструк-

ция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом 

обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возмож-

ность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без бо-

язни творить и создавать. 

   Для проведения занятий в кабинете необходимо иметь таблицы 

«Правила техники безопасности», «Цветовой круг», «Орнаменты народов 

России», «Виды швов». 

   Необходимы стенды для размещения информации о расписании ра-

боты объединения, о теме занятия, для текущих объявлений, а так же шкафы 

и полки для хранения оборудования и материалов и размещения выставки 

детских работ. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие дидак-

тические пособия: 

- раздаточный материал в виде наборов лекал, шаблонов, выкроек. 

- технологические карты по изготовлению изделий; 

- образцы готовых изделий. 

Имеется подборка книг и журналов с изображением образцов в техни-

ке лоскутного шитья, аппликации, а также других декоративных изделий из 

ткани. 

Для проведения тестирования подготовлены наглядные пособия (кар-

точки для игровых упражнений, бланки с тестовыми заданиями): «Знание 

правил техники безопасности»; «Цветовая грамота»; «Ниточка-иголочка». 

Для проведения игр, конкурсов. викторин разработаны сценарии ме-

роприятий: «Давайте знакомиться» - игровая программа; «Город мастеров»- 

конкурсная программа; «Конец – всему делу венец» - итоговое занятие в 

конце учебного года. Для проведения физминуток подобрано ряд игр и уп-

ражнений. Проводится гимнастика для глаз. 
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