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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа имеет художественно-эстетическую направленность, является 

комплексной, так как включает в себя различные направления обучения, воспитания и развития: 

материаловедение, рисунок и графику, специальную технологию, развитие основ моделирования, 

развитие творческого воображения, психологическую культуру личности. 

Программа призвана научить детей не только репродуктивным путем осваивать приемы 

работы из разнородных материалов, но и побудить творческую деятельность, направленную на 

умение решать проблемные ситуации при выполнении работы. Дополнительная образовательная 

программа «Модный лоскуток» разработана на основе типовой, авторской программы Ческидовой 

Валентины Григорьевны и является модифицированной. 

Новизна данной программы заключается: 

-  в освоении современных технологий и способов конструирования изделий с целью 

приобретения новых ЗУН; 

- в развитии основ моделирования путем активизации самостоятельной творческой 

деятельности детей на основе фантазирования и воплощения авторских задумок. 

- в умении построения базовых шаблонов «шар»,  «конус» и детали «клин» для  

моделирования плоской и объемной игрушки. 

Дополнительная образовательная программа предлагает создание условий для активного 

участия детей в творческих выставках, что способствует их адаптации в современных социально-

экономических условиях, осознанию своей значимости в жизни. 

Актуальность. Через приобщение обучающихся к декоративно-прикладному творчеству 

оказывается влияние на формирование художественного вкуса; открывается простор для 

совершенствования творческих способностей обучающихся; создавая образы из материалов, 

различных по фактуре и цвету, обучающиеся вкладывают в работы свое видение. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Основная идея программы развитие у подрастающего поколения мотивации к познанию и 

творчеству. В процессе творческой  деятельности изменяется сам человек – формы и способы его 

мышления, личностные качества. Занятия шитьем формируют эстетический вкус. Знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства и народного творчества, помогают приобрести 

первоначальный социальный опыт, дают необходимые знания, развивают специальные навыки и 

умения, создают условия для творческого самовыражения личности ребенка, осуществляют 

психологическую и практическую подготовку к труду. Шитье прививает полезные трудовые 

навыки, разрабатывает пальцы, способствует развитию творческого воображения, воспитывает 

усидчивость и аккуратность – все это важные факторы в развитии ребенка. Программа «Модный 

лоскуток» дает возможность  закрепить, расширить и углубить знания и умения, полученные  в 

школе. Она предполагает большее количество учебных часов, отведенных на практическую, 

творческую деятельность обучающихся, на их участие в конкурсах и выставках, на более глубокое 

вхождение в культуру родного края. 

В данной программе используются межпредметные связи с другими образовательными 

областями: ботаникой, природоведением. При работе с  эскизами изделий,  применяются знания из 

области рисования. Конструируя и моделируя индивидуальные шаблоны обучающиеся используют 

начальные знания по геометрии. В объединении созданы  условия для развития склонностей, 

дарований личности ребенка, для удовлетворения личных потребностей и интересов обучающихся. 

 

Цель:  раскрытие творческого потенциала личности через воспитание стойкого интереса к 

традиционному ручному рукоделию, средствами декоративно-прикладного искусства. 

 

 



 

 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с историей возникновения игрушки, развить интерес к народному 

декоративно-прикладному творчеству. 

- дать представление об основах материаловедения,        

-    научить   подбирать ткани для изделия. 

- изучить правила кроя, учить пользоваться инструментами, пользоваться выкройками-лекалами. 

- дать начальные знания и умения в моделировании авторской игрушки. 

- развивать художественный вкус , воображение, творческий потенциал личности ребенка. 

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, аккуратность. 

- воспитывать умение общаться в коллективе, отстаивать свою точку зрения, уважать мнение 

других. 

 

Особенности набора детей и сроки реализации программы. 

Набор детей свободный, без конкурса и тестирования. Возраст 7 – 14 лет. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 3 часа с 10 – 15 минутными перерывами каждый час. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Общий объем реализации программы – 216часов. Основными направлениями 

деятельности программы являются: учебная, воспитывающая и развивающая деятельность. 

Количество обучающихся в группе составляет 10 человек. 

 

Механизм реализации программы. 

Основной формой организации учебной работы по программе является занятие. На занятиях, как 

правило, используются разнообразные виды деятельности обучающихся и педагога, вследствие чего 

занятия чаще всего носят комбинированный характер. Форма организации занятий –групповая. 

Структура занятий включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть содержит 

беседы о народном творчестве и декоративно-прикладном искусстве, о народных мастерах и 

художниках, работающих в области декоративно-прикладного творчества. 

Практическая часть предлагает работу в нескольких направлениях: 

- разработка эскизов изделий и композиций; 

- определение этапов работы и последовательность работы над изделием; 

- исполнение изделий в материале. 

Практическая работа завершается просмотром и обсуждением качества работы. Для создания 

благоприятной, эмоциональной атмосферы  используются: «ситуация успеха», интерактивные игры, 

игры на установление положительных контактов и взаимоотношений. Обучение построено по 

принципу от простого к сложному. На занятиях используются разнообразные методы и комбинации 

приемов в обучении: 

- словесно-логические: беседы, сочетающиеся с рассказом, объяснением и активным 

использованием средств наглядности: образцов, изделий, таблиц, схем, плакатов, фотографий, 

видеоматериалов; 

 - метод проблемного изложения (для максимальной реализации развивающих навыков 

обучающихся); 

- образно-художественные: экскурсии, метод наблюдения, концерты, «огоньки, кругосветки», 

выставки; 

-  практические занятия; 

- игровые. 

 

Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Важным условием реализации программы является создание условий здоровье-сберегающей  

образовательной среды как комплекса комфортных, психолого-педагогических и социальных 

условий, необходимых для развития творческих интересов и способностей детей. Занятия должны 

проходить в кабинете, отвечающим санитарно- гигиеническим нормам, иметь рабочие столы, 

стулья, шкафы для хранения материалов, витрины для выставок. 

- Научно-методическое обеспечение: - специальная и популярная литература для педагога 

обучающихся;    

- методические разработки и пособия для проведения занятий; дидактический, наглядный и 

раздаточный материал; 



 
- образцы изделий: - альбомы, журналы, фото и видеоматериалы о художественно- прикладном 

искусстве и технологии пошива игрушек из различных тканей; 

-швейная машина. 

 

Прогнозируемые результаты. 

В результате изучения программы «Модный лоскуток» обучающиеся после первого года обучения 

будут знать: 

 Технику безопасности труда с острыми и режущими инструментами 

 Историю возникновения народной игрушки. 

 Правила кроя материалов разного свойства. 

 Виды швов: петельного, игла назад, игла вперед, шов через край, потайной, стебельчатый. 

 Технологию изготовления шаблонов «шар, конус» для авторских изделий.  

К концу года обучения обучающиеся будут уметь: 

- аккуратно обводить шаблон и раскраивать ткань. 

- выполнять различные виды швов. 

- правильно заполнять сшитые части игрушки наполнителем. 

- оформлять изделие. 

- разрабатывать творческие эскизы. 

- моделировать простейшие детали к авторским игрушкам. 

Будет сформирован: 

- интерес к традиционному русскому рукоделию, художественно-творческие навыки. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Итоговая проверка по окончании учебного года осуществляется в форме зачета, который 

состоит из теоретической и практической частей. 

 

3 балла – ставится в том случае, когда: 

- хорошо организовано пространство; 

- правильно, самостоятельно изготовлена поделка; 

- умело используется инструментами и оборудованием; 

- удачно использует цвет, оригинальность, новизну. 

2 балла – ставится в том случае, когда выполнены следующие условия: 

- выполнение работы при некотором участии педагога; 

1 балл – ставится при выполнении работы вместе с педагогом. 

Оценки фиксируются в ведомостях мониторинга ЗУН, сравнение результатов в течение 

года показывает динамику освоения обучающимися программы. 

 

Нормативно-правовая база.  

1. Конвенция  ООН  о правах ребенка 

2. Конституция  РФ 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

7.  Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

8. Новая  национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

11. Закон Сахалинской области  от 18.03.2014г. № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» 

12. Устав МБОУДО СЮН г. Холмска 

13. Программа развития МБОУДО СЮН г. Холмска 

14. Образовательная программа  МБОУДО СЮН г. Холмска 



 

Учебно-тематический план объединения «Модный лоскуток» 

 

№ Наименование темы Количество часов 

всего теория практика 

I Вводное занятие, мониторинг 3 2 1 

II Знакомство с оборудованием, материаловедение 3 1 2 

III Изучение основ построения композиции, понятие о 

пропорциях, симметрии, колористических особенностях, 

гармонии формы и цвета, приемы декоративного оформления 

изделия 

6 1 5 

IV Изучение правил кроя на основе изготовления изделия и 

изучение видов швов 
63 4 5 

4.1 Игольница «декоративный кабачок» 15 1 14 

4.2 Технология изготовления базового шаблона «шар», 

изготовление игрушки на основе «шар» 
15 1 14 

4.3 Технология изготовления базового шаблона «конус», 

изготовление игрушки на основе «конус» 
18 1 17 

4.4 Закрепление пройденного материала. Свободный выбор темы 

на основе «шара, конус» 
15 2 13 

V Технология моделирования деталей, выкройки конечностей, 

туловища, головы 
63 3 60 

5.1 Изготовление изделия с применением технологии 

моделирования конечностей игрушки 
18 1 17 

5.2 Изготовление сувениров в подарок с применением 

технологии моделирования детали «туловище, голова» 
18 1 17 

5.3 Закрепление пройденного материала на основе изготовления 

изделия с применением моделирования деталей 
27 2 25 

VI Объемная игрушка 24 2 22 

6.1 Построение детали «клин, вытачка» в объемной игрушке 3 1 2 

6.2 Закрепление ЗУН у обучающихся в технологии изготовления 

объемной игрушки 
21 1 20 

VII Творческая, практическая деятельность обучающихся 51 2 49 

7.1 Проектные работы к выставке 51 2 49 

VIII Итоговое занятие 3 1 2 

 Всего 216 29 187 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание дополнительной общеобразовательной  программы «Модный лоскуток» 

 

Раздел I Вводное занятие – 3ч. 

 

Теория – 1ч. Знакомство с коллективом, цели и задачи, содержание работы объединения. Просмотр 

литературы, с фотографиями выставочных работ. Экскурсия по творческой деятельности 

объединения, рассматривание экспозиций выставки, чтение отзывов о выставке. Игра на 

установление межличностных отношений «построй пирамиду», тест «дорисуй фигуру» 

 

Практика – 2ч. Просмотр образцов и фотографий, экскурсия на выставку, построение «пирамиды» 

из газет и скотча. Выполнение задания – теста «дорисуй фигуру». 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 

Альбомы с фотографиями, образцы детских работ, карточки для теста, газеты, скотч – для 

изготовления «пирамиды» 

 

Раздел II Знакомство с оборудованием – 3ч. Материаловедение. 

 

Теория – 1ч. Рабочее место – лицо мастера. Безопасный труд – залог успеха. Знакомство с 

правилами безопасного поведения: при работе с острыми и режущими инструментами, правилами 

поведения в кабинете, правилами перехода улиц. Булавки, иглы (виды и назначение), назначение 

наперстка. Знакомство со свойствами материалов: сыпучие, не сыпучие, растягивающиеся, 

мнущимися и не мнущимися… Знакомство с происхождением ткани: искусственные, натуральные. 

Знакомство с разнообразием фактур ткани: гладкая, рельефная, объемная, прозрачная, блестящая… 

 

Практика – 2ч. Упражнение в умении классифицировать, определять и подбирать ткань. 

Дидактическая игра «Подбери ткань для бантика котенку». 

Аппликация «яблочко» - из двух видов ткани для закрепления умения подбора фактурных 

поверхностей ткани. 

Методическое и дидактическое обеспечение: набор тканей разного свойства и фактуры. 

Дидактическая игра «Подбери ткань для бантика котенку», ситцевая ткань – для изготовления 

бахромы у коврика. Шаблоны «яблочко» - для аппликации из разнофактурных тканей. 

 

Раздел III – 6ч. Изучение основ построения композиции, понятие о пропорциях, симметрии, 

колористических особенностях, гармонии формы и цвета, приемы декоративного оформления 

изделия. 

 

Теория – 1ч. Знакомство с особенностями заполнения пространства изделием – композиционный 

центр. Дать знания о пропорциях частей тела, симметрии, цветовых пропорциях в игрушке, понятие 

цветовой гаммы, сочетании цветов, цветовой круг. Дать знания о роли фурнитуры в декоративном 

оформлении изделия. Знакомство с видами росписи: городецкая, дымковская, хохломская. 

 

Практика – 5ч. Изготовление эскизов композиций, умение размещать композиционный центр 

изделием. Знакомство с таблицей «Цветовой круг». Раскрашивание эскиза с использованием 

контрастных или однородных цветов. Изготовление эскизов игрушки с применением знаний о её 

пропорциях (тела по отношению к голове, месторасположения глаз, мордочки на голове, длине рук, 

ног, лап…). Рассматривание разнообразной фурнитуры, рассматривание выставочных образцов 

игрушек с применением фурнитуры в оформлении изделия, применением элементов росписи. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: фотографии выставочных композиций. Таблицы 

пропорций и величин частей тела, лица. Таблица «Цветовой круг» образцы цветовой тональности 

ткани (холодные, теплые тона). Набор фурнитуры для оформления. Образцы видов росписи. 

Дидактическая игра «Ловись рыбка» - для определения вида росписи по соответствующим 

элементам. 

 

 

 



 

Раздел IV Изучение правил кроя на основе изготовления изделия – 63ч. 

 

Тема 4.1 Игольница «декоративный кабачок» - 15ч. 

 

Теория – 1ч. Освоение правил раскроя ткани. Закрепление знаний о свойствах ткани. Знакомство с 

цветовом кругом. Закрепление знаний о видах росписи: хохломской, городецкой, дымковской. 

Познакомить с технологией швов: петельного, иголка назад. 

 

Практика – 14ч. Подбор ткани для изделия, определение свойства ткани, изучение правил кроя, 

выполнение практической работы: обводка шаблонов, выполнение припуска с учетом свойства 

ткани, вырезание деталей. Сшивание деталей швами: «петельный, игла назад». Заполнение готовых 

форм наполнителем, сборка изделия. Выполнение эскиза оформления игольницы, оформление 

изделия по эскизу. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 

Образцы игольниц «декоративный кабачок», таблица правил раскроя ткани, таблица «цветовой 

круг». Дидактическая игра «Ловись рыбка» - для закрепления знаний о видах росписи. 

 

Тема 4.2 – 15ч. Технология изготовления базового шаблона «шар», изготовление игрушки на 

основе «шар». 

 

Теория – 1ч. Изучить технологию построения базового шаблона «шар». Научить подбирать ткань, 

для изготовления шарообразных форм. Познакомить со швом «через край, потайной». Изучить 

технологию изготовления глаз, носа, ушей, рта. 

 

Практика – 14ч. Сравнить 2 шара из разного по свойству тканей (тянущейся и не тянущейся). 

Сделать вывод о выборе ткани для шарообразных форм. Построение индивидуального шаблона для 

будущей игрушки. Выполнить раскрой ткани, шов «через край». Заполнение формы, стягивание 

отверстия. Изготовить эскиз игрушки на основе базового «шара». Изготовить шаблоны конечностей 

к игрушке, определить их пропорции, количество. Подбор ткани для изготовления конечностей к 

игрушке, раскрой деталей, сшивание деталей, сборка деталей потайным швом. Оформление 

изделия: изготовление глаз, носа, рта, дополнительных украшений. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 

Образцы ткани разного свойства (тянущаяся и не тянущаяся), образцы изделий (шар) из разных по 

свойству тканей. Схема построения шаблона «Круг», таблица оформления деталей: глаз, носа, рта, 

умений. 

 

Тема 4.3 – 18ч. Технология изготовления базового шаблона «конус», изготовление игрушки на 

основе «конус». 

 

Теория – 1ч. Изучить технологию построения шаблона «конус». Изучить технологию построения 

модифицированного шаблона детали «хвост, ухо» на основе базового шаблона. Изучение потайного 

шва. 

 

Практика – 17ч. Рассматривание схемы построения шаблона «конус». Практическое упражнение в 

построении шаблона «конус», упражнение в моделировании деталей «хвост, ухо» по базовому 

шаблону, изготовление эскиза игрушки на основе «конус», подбор ткани, раскрой деталей. 

Сшивание деталей швом «игла назад, петельный», заполнение форм наполнителем, стягивание 

отверстий швом «через край», сборка деталей «потайным швом». Оформление изделия: 

изготовление глаз, носа, рта. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 

Образцы изделий на основе «конус», схема построения шаблона «конус». Схема технологии 

моделирования деталей: ухо, хвост, туловище. Таблица оформления деталей «глаз, носа, рта, ушей». 



 
 

Тема 4.4 – 15ч. Закрепление пройденного материала. Свободный выбор темы на основе 

«шара, конус». 

 

Теория – 2ч. Закрепить технологию построения базовых шаблонов «шар, конус». Закрепить знание 

и умение модифицировать базовые шаблоны конечностей игрушки. Закрепить знания по 

избирательному применению различных швов в процессе изготовления изделия. Закрепить знания и 

умения по определению свойства ткани. Закрепить знания правил раскроя ткани. Закрепить знания 

и умения технологии изготовления глаз, носа, ушей. 

 

Практика – 13ч. Упражнение в выполнении базовых шаблонов «круг, конус». Упражнение в 

умении моделировать детали, используя базовые шаблоны, упражнение в определении свойства 

тканей. Изготовление эскиза изделия, подбор ткани и раскрой деталей. Сшивание деталей швами: 

«петельный, игла назад», заполнение наполнителем, стягивание отверстий швом «через край». 

Сборка «потайным швом», оформление изделия: изготовление деталей: глаза, нос, рот, 

дополнительные предметы. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 

Схемы построения шаблонов: «круг, конус». Схема технологии моделирования деталей. Таблица 

оформление деталей: глаз, ухо, рот, ухо. Образцы ткани разного свойства. 

 

V Раздел – 63ч. Технология моделирования деталей выкройки: конечностей игрушки, 

туловища, головы. 

 

Тема 5.1 – 18ч. Изготовление изделия с применением технологии моделирования конечностей 

игрушки. 

 

Теория: Дать понятие термина «моделирование, базовый шаблон». Познакомить с графическими 

приемами моделирования по базовому шаблону. Закрепить знания о пропорциях частей тела в 

игрушке, понятие «диспропорция». 

 

Практика – 1ч. Рассматривание образцов изделий, определение пропорций разных частей тела, 

определение диспропорций отдельных частей тела: (тонкие ноги – большие ступни, маленькая - 

большая  голова по отношению к туловищу, длинные – короткие уши….  Рассмотреть таблицу с 

примерами моделирования деталей лап, ног игрушки. Упражнение в изготовлении деталей, 

измененных по-своему желанию. Выбор темы работы изготовления эскиза изделия. Разработка 

модифицированных шаблонов конечностей к игрушке, подбор ткани, раскрой, сшивание, 

заполнение наполнителем, сборка, оформление изделия. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 

Образцы изделий (с примерами диспропорции в частях тела). Таблица моделирования деталей лап, 

ног к игрушке. 

 

Тема 5.2 – 18ч. Изготовление сувениров в подарок с применением технологии моделирования 

деталей: «голова, туловище». 

 

Теория – 1ч. Беседа «история возникновения сувенира». Закрепить понятие у обучающихся 

терминов: «моделирование, базовый шаблон, диспропорция». Повторить правила раскроя ткани 

разных по свойству (сыпучие, не сыпучие). 

 

Практика – 17ч. Рассматривание таблицы с примерами моделирования деталей «головы, тела». 

Упражнение в умении моделировать детали «головы, тела» по своему желанию. Выбор темы, 

изготовление эскиза, изготовление модифицированных шаблонов. Выбор ткани, раскрой, сшивание, 

заполнение, сборка, оформление изделия. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 



 
 

Таблицы с примерами моделирования деталей: «головы, туловища». Дидактическая игра «Найди 

ошибку» - на нахождение ошибок, допущенных при раскрое ткани. 

 

Тема 5.3 – 27ч. Закрепление пройденного материала на основе изготовления изделия с 

применением моделирования деталей. 

 

Теория – 2ч. Закрепить понятия у обучающихся терминов: моделирование, базовая выкройка, 

диспропорция тела. Закрепить у обучающихся понятие: свойство ткани, фактура ткани. Закрепить 

знания правил раскроя ткани. 

 

Практика – 25ч. Упражнение в моделировании: измени форму вазы. Упражнение в умении 

модифицировать отдельные детали частей тела (по своему выбору). Упражнение в умении сочетать 

разные ткани схожей по фактуре. Тест на повторение правил раскроя ткани. Выбор темы, 

изготовление эскиза. Изготовление модифицированных шаблонов, подбор ткани, раскрой, 

сшивание, заполнение наполнителем, сборка, оформление изделия. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 

Образцы ткани разной фактуры. Карточки для упражнения «измени форму вазы». Карточки для 

упражнения в моделировании разных частей тела игрушки. (Форма – экзамен). 

  

 

VI Раздел – 24ч. Объемная игрушка. 

 

Тема 6.1 – 3ч. Построение детали «клин, вытачка» в объемной игрушке. 

 

Теория – 1ч. Дать новые знания о технологии изготовления объемной игрушки. Познакомить с 

терминами: вытачка, клин, их количестве, обозначении на чертеже, очередностью выполнения в 

процессе работы. Дать новые знания по технологии изготовления «утяжек» в игрушке. 

 

Практика – 2ч. Рассмотреть 2 изделия (объемное и плоское), определить различие. Рассмотреть 

чертежи с построением детали «клин, вытачка» их обозначением на чертеже. Упражнение в умении 

размещать вытачку (для придания малого объема в игрушке) на чертеже. Упражнение в умении 

изготавливать деталь «клин» для большого объема на основе предлагаемого чертежа. Упражнение в 

умении изготавливать «утяжку» для глаз, умении находить её месторасположение на макете. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 

Чертежи с обозначением «вытачки», детали «клин», карточки для индивидуальных заданий: 

нахождение месторасположения «вытачки» на пустом чертеже и детали «клин». Схемы утяжек, их 

расположений на голове игрушки. 

 

Тема 6.2 – 21ч. Закрепление ЗУН у обучающихся в технологии изготовления объемной 

игрушки. 

 

Теория – 1ч. Закрепить знания обучающихся о технологии объемной игрушки. Закрепить знания 

правил раскроя, правил построения деталей «клин» по своему представлению. 

 

Практика – 20ч. Упражнение на карточках: найти месторасположение вытачки и детали «клин» на 

чертеже. Рассчитать и изготовить деталь «клин» согласно предоставленного шаблона «головы». 

Дидактическая игра «Найди ошибку» - для повторения правил кроя и правильного применения 

знаний в работе. Выбор темы работы, работа с эскизом, изготовление модифицированных шаблонов 

(по необходимости), подбор ткани, раскрой, сшивание, заполнение деталей наполнителем, сборка, 

оформление изделия. 

 

VII Раздел – 51ч. Творческая, практическая деятельность обучающихся. 

 



 

Тема 7.1 – 51ч. Проектные работы к выставке. 

 

Теория – 2ч. Повторение знаний о построении композиции, особенностях заполнения 

пространства, композиционном центре. Повторение правил о цветовых пропорциях в игрушке, 

цветовой гамме. Повторение знаний о свойствах и фактуре тканей, их применений в изделии. 

Повторение знаний в технологии моделирования, правил пропорции (диспропорции) в процессе 

моделирования. Повторение алгоритма в изготовлении мягкой игрушки. 

 

Практика – 49ч. Изготовление эскиза композиции творческой работы. 

Составление плана работы: 

1. Подбор материалов согласно эскизу  

2. Разработка модифицированных шаблонов 

3. Раскрой деталей 

4. Изготовление центральной композиционной фигуры 

5. Изготовление декорации, заполнение композиционного пространства 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 

Предоставление специальной литературы обучающимся, вспомогательных схем, чертежей. В 

процессе всей практической работы сопровождать обучающихся, предоставлять необходимую 

информацию, корректировать и направлять деятельность ребят. 

 

VIII Раздел – 3ч. Итоговое занятие. 

 

Теория – 1ч. Тестирование знаний по технологии изготовления мягкой игрушки, согласно 

критериям мониторинга ЗУН: 

1. Техника безопасности труда с острыми и режущими предметами 

2. Понятие о цветовых сочетаниях, оттенках, пропорциональном соотношении в изделии 

3. Знание правил раскроя ткани 

4. Виды швов 

5. Знать технологию построения шаблонов для авторских изделий (шар, конус) 

 

Практика – 2ч.  

1. Аккуратно обводить шаблон, делать припуск на материале, вырезать 

2. Выполнять различные швы 

3. Уметь модифицировать простейшие детали для авторских изделий 

4. Изготавливать творческий эскиз, оформлять изделие согласно эскизу. 
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