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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа включает теоретическую часть и практическую работу. 

Важно организовать занятия таким образом, чтобы дети принимали активное 

участие в анализе, планировании предстоящей работы, организации рабочего 

места, проводили необходимые расчеты, знакомились с различными видами 

швов, экономно расходовали материал, рационально использовали 

инструменты.  

Особое внимание уделяется воспитанию культуры труда детей, а также 

коллективной организации их труда. При проведении занятий педагогу 

необходимо хорошо знать и строго выполнять правила безопасности и гигиены 

труда и требовать неукоснительного выполнения этих правил всеми 

учащимися.  

Большое значение придается рациональной смене видов деятельности и 

физкультминуткам, способствующим разрядке и снятию утомления детей, 

игровым элементам на занятиях.  

В обучении преимущественно будет использован метод предметного 

обучения, что позволит учитывать психологические и физиологические 

особенности детей – желание достаточно быстро видеть результаты своего 

труда в готовом изделии. Кроме того, в работе с детьми будут использованы и 

другие методы и приемы обучения: беседа, рассказ, диалог, самостоятельная 

работа, работа с книгой, выполнение практических заданий и т.д. 

 На протяжении всего обучения дети ведут учебную тетрадь, где 

записывают понятия, условные обозначения, схемы. В конце изучения темы 

проводятся итоговые занятия (кроссворды, устные и письменные тесты, 

практические упражнения) с целью контроля усвоенных знаний, а также мини-

выставки, демонстрации изделий с целью анализа своих работ с эстетической и 

практической точки зрения (научить видеть достоинства и недостатки своих 

работ).  

Работая над мягкой игрушкой, дети не только приобщаются к 

творчеству, но и постигают мир более чувственно, разнообразно. Вкладывая 

частичку своей души в созданную ими игрушку, учатся любить и отдавать. 

Общаясь между собой, обмениваясь мнениями, помогая друг другу в работе, 

дети учатся взаимному уважению друг к другу и одновременно приобщаются к 

культуре отношений в обществе.  
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Работа по программе предусматривает использование таких форм и 

методов, как лекция, беседа, практические занятия, игры.  

Осваивая тематический материал программы, воспитанники творческого 

объединения приобретают коммуникативные навыки, имеют возможность 

реализовать свой творческий потенциал не только как слушатели, но и как 

участников мероприятий. Предполагается участие воспитанников в различных 

конкурсах, смотрах. Программа предполагает теоретический и практический 

курс.  

В процессе реализации программы педагогом осуществляются основные 

виды контроля занятий, умений и навыков воспитанников на этапах реализации 

программы. 

Программа построена по модульному принципу, предусматривает 

освоение учащимися образовательной программы в целом, формирует и 

развивает навыки шитья. У школьников в процессе формируются практические 

трудовые навыки, творческая активность, развивается фантазия, 

художественный вкус. Занятия не только сочетают различные виды 

практической деятельности, но способствуют приобщению учащихся к 

прекрасному, многообразному миру народного искусства, к миру гармонии и 

красоты.  

Приобщение детей к ручному труду, в частности к пошиву швейных 

изделий, способствует воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, 

хорошего вкуса, развитию пальцев рук, благотворно влияет на нервную 

систему и приносит удовлетворение от выполненной работы.  

Данный курс способствует развитию  творческих способностей, 

коммуникативных, индивидуальных способностей, стремления обучающихся  к 

самосовершенствованию. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

Основная цель: освоив программу, учащиеся познакомятся и овладеют  

основами технологии  пошива швейных изделий, приобретут первичные 

навыки работы с выкройками, приготовления основных блюд. Сформируют 

знания и умения по оформлению выполненной работы, по  основам 

композиции, цветоведения и материаловедения, кулинарии. 

 

Задачи  

 формирование представлений о технологической культуре 

производства;      
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  развитие культуры труда подрастающих поколений;  

  становление системы технических и технологических знаний и умений;   

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые 

приемы ручного и механизированного труда  с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

 

ТЕОРЕТРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Новизна: 

 Мягкая игрушка – один из видов декоративно-прикладного искусства, в 

котором сочетаются разные элементы рукоделия: шитье, вышивка, аппликация. 

Работа над игрушкой помогает развивать воображение, чувство формы и цвета, 

точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями народного 

художественного творчества.  

Данный вид рукоделия – важный компонент трудового обучения детей: 

занимаясь им, дети приобретают навык шитья, работы с ножницами, клеем, 

развивают глазомер, объемное мышление, учатся терпению и настойчивости в 

достижении цели. Занятия по пошиву игрушек знакомят детей с историей 

развития игрушки, с народными промыслами, через игрушку приобщают ребят 

к культуре народа.  

     При составлении программы учитывались правила дидактики: 

логичность, доступность, научность, наглядность, простота в изложении, 

переход от  простого  к сложному. Основанием данной программы является 

создание благоприятных условий  реализации духовных, познавательных и 

творческих потребностей развивающейся личности. 

Данному рукоделию могут обучаться школьники со  2 класса. В этом 

возрасте дети легко осваивают технику шитья, с интересом шьют небольшие 

изделия, быстро видя результаты своего труда. При подборе изделий были 

учтены доступность и посильность работы, возможность формирования у детей 

специальных знаний, умений, навыков. 
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В процессе реализации программы у учащихся формируются ЗУН в 

области декоративно-прикладного искусства, происходит обучение 

рациональному использованию материалов и правильной организации труда,   

развиваются   творческие   способности,   внимание,   память, мышление, 

воображение. Школьники учатся работать не только самостоятельно, но и 

коллективно. 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью.  

Работа по изготовлению игрушек должна быть тесно связана с народным 

искусством, поэтому дети знакомятся с историей создания русской народной 

игрушки, с наиболее известными художественными промыслами, с 

национальными традициями своего народа и отдельных областей. Беседы о 

творчестве художников, работающих над созданием игрушек, повышают 

интерес к изучаемому, творческую активность в создании новых образцов. 

 Занятия организуются таким образом, чтобы дети принимали активное 

участие в анализе, планировании предстоящей работы, организации рабочего 

места, проводили необходимые расчеты, пользовались готовыми выкройками, 

знакомились с различными видами швов, экономно расходовали материал, 

рационально использовали инструменты, самостоятельно контролировали свои 

действия.  

Традиции народного искусства и сейчас продолжают жить и развиваться, 

современные игрушки отличаются яркостью цветов, смелыми авторскими 

решениями, но в них также остались образность, добродушность, радость, 

которую они несут людям. 

Данный курс рассчитан на то, что  дети могут  применить полученные 

знания и практический опыт для изготовления подарков к различным 

праздникам, для интерьера своей комнаты, для собственных нужд (футляр для 

телефона, мешочек для ключей и т.д.).  

Таким образом, актуальность предлагаемой программы определяется  

возросшим интересом подростков, то есть учащиеся учатся своими руками 

создавать  работы в технике  декоративно-прикладного творчества. Это влечёт 

за собой увеличение количества детей, желающих освоить основы шитья и 

рукоделия. 

 Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, 

что система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии               

ребенок:  
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-  повышал самоуважение, поскольку оно опирается на понимание 

ребенком того, что существуют вещи, предметы, которые он может изготовить 

сам, причем так, что это доставляет радость и другим; 

- учился   изготовлению  отделки, дополнения к одежде, оформления  

интерьера комнаты. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов дается 

положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, воспитанный в 

процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-

полезной деятельности. 

Применяются такие формы занятий как урок-беседа, урок-лекция, урок-

игра, урок-путешествие, групповые, комбинированные, урок-конкурс. Оценка 

результатов занятий по данной программе осуществляется по ходу занятий с 

участием самих детей и их родителей, и включают в себя критерии 

(мотивационно-личностный, деятельностно-практический) и соответствующие 

показатели. Итоги работы проводятся в форме выставки. 

При реализации программы используются различные методы: 

-словесные – лекции, беседы, викторины; 

-наглядные – просмотр репродукций, фото- и видеосюжетов, образцов 

изделий; 

-практические – изготовление наглядных пособий. Образцов и макетов 

изделий. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 выполнять не сложные приёмы моделирования изделий 

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно- прикладных работ, швейные изделия 
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 при незначительной помощи взрослого и самостоятельно готовить для 

своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, различных видов круп и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, миниральных веществах; 

 организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 

 применять различные способы обработки пищевых продуктов ; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол 

 соблюдать правила этикета. 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 выполнять не сложные приёмы моделирования изделий 

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготовление творческих работ, рукоделия 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно- прикладных работ, швейные изделия 

 при незначительной помощи взрослого и самостоятельно готовить для 

своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, различных видов круп и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, миниральных веществах; 

 организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 

 применять различные способы обработки пищевых продуктов ; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол 

 соблюдать правила этикета. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

№ содержание 

1. Режим работы 15.30-17.30 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного 

года 
01.10.2018 г. 

Окончание учебного 

года 
31.05.2019 г. 

3. 
Количество недель в учебном году 

(продолжит. учебного года) 
32 недели 

4. Продолжительность занятия 

2-3 года 
3-4 

года 

4-5 

лет 

5-7 

лет 

10 

мин. 

15 

мин. 

20 

мин. 

30 

мин. 

5. Количество занятий в неделю 
1 

вторая половина дня 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения  

 

№ Основные разделы 
Количест

во часов 

Количество 

Теоретические  
Практичес

кие  

1 Введение 1 0,5 0,5 

2 
Создание изделий из 

текстильных материалов 
13 3 10 

3 
Технологии домашнего 

хозяйства 
1  1 

4 Электротехника 1 0,5 0,5 

5 Кулинария 16 4 12 

Итого: 32 8 24 

 

 

2 год обучения  

 

№ Основные разделы 
Количест

во часов 

Количество 

Теоретические  
Практичес

кие  

1 Введение 1 0,5 0,5 

2 Кулинария 15,5 5,5 10 

3 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

Технологии домашнего 

хозяйства 

15,5 5,5 10 

Итого: 32 11,5 20,5 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

Содержание программы 1 год обучения 

 

Введение (1ч) 

Тема: Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам 

поведенияпри проведение кружка «Хозяюшка» 

Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов» (11 ч. ) 

Тема: Свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения (1ч) 

Тема: Текстильные материалы и их свойства (1 ч) 

Тема: Конструирование швейных изделий (1ч) 

Тема: Швейная машина(1ч) 

Тема: Основные операции при машинной обработке изделия (1ч) 

Тема: Швейные ручные работы (3ч) 

Тема: Машинные швы (1ч) 

Тема: Технология изготовления швейного изделия(3ч) 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (1ч)              

Тема: «Наряд для завтрака»  

Раздел: «Технологии домашнего хозяйства» 2ч) 

Тема: Интерьер кухни, столовой (2ч) 

Раздел: «Электротехника» (1ч) 

Тема: Бытовые электроприборы (1ч) 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (1ч)              

Тема: «Оформление интерьера»  

Раздел: «Кулинария» (16ч) 

Тема: Санитария и гигиена на кухне (1ч) 

Тема: Физиология питания (1 ч) 

Тема:  Бутерброды и горячие напитки (3 ч) 

Тема:  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (3 ч) 

Тема: Приготовление блюд из овощей и фруктов  (5 ч) 
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«Технологии творческой и опытнической деятельности» (3ч)              

Тема: «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» ( 

 

Содержание программы 2 год обучения 

Введение (1ч) 

Тема: Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам 

поведенияпри проведение кружка «Хозяюшка» 

Раздел . Кулинария (15,5 ч.) 

Тема. Правила санитарии  гигиены и безопасности работы. Физиология 

питания.  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (3ч.) 

Тема Блюда из молока и кисломолочных продуктов (3,5ч.) 

Тема  Технология приготовления песочного теста (4ч.) 

Тема Заготовка продуктов (3ч.) 

Тема Сервировка стола к ужину . Этикет (2ч.) 

Раздел  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (15,5 

ч.) 

Тема Элементы материаловедения (1,5ч.) 

Тема Рукоделие 8 

Тема Творческие проекты (6 ч.) 
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

1 год обучения 

Результаты 

образовательного 

процесса 

формы контроля 

Личностные  Наблюдение, систематизация, саморефлексия, самоанализ, 

взаимоконтроль, способность саморазвиваться,  

 

Для реализации программы мною будут использованы образовательные 

технологии: 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• исследовательские методы обучения; 

• ТРИЗ; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии критического мышления. 

•  

Основные формы организации деятельности обучающихся на учебных 

занятиях: 

 работа в парах и группах; 

 индивидуальная работа; 

  дискуссия; 

 беседа (фронтальный опрос) 
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2 год обучения  

Результаты 

образовательного 

процесса 

формы контроля 

Личностные  Наблюдение, систематизация, саморефлексия, самоанализ, 

взаимоконтроль, способность саморазвиваться,  

 

Для реализации программы мною будут использованы образовательные 

технологии: 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• исследовательские методы обучения; 

• ТРИЗ; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии критического мышления. 

Основные формы организации деятельности обучающихся на учебных 

занятиях: 

 работа в парах и группах; 

 индивидуальная работа; 

  дискуссия; 

 беседа (фронтальный опрос) 
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