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Пояснительная записка
1 год обучения

Цель программы «Прикладное творчество» создание  последовательно
усложняющихся условий, обеспечивающих в своей совокупности оптимальное
приобщение растущей личности к художественно-творческой деятельности, которая
становится к завершению процесса обучения потребностью личности.
Основными учебно-воспитательными задачами программы являются:
Обучающие:
- научить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии изготовления поделок
из различных материалов;
- научить детей искусству изготовление цветов из различных материалов;
- способствовать формированию знаний и умений в области прикладного творчества;
- разрабатывать оригинальные композиции «по законам красоты».
Развивающие:
- развивать трудовые навыки, умение доводить дело до конца;
- развитие творческой и трудовой активности детей и их стремление к самостоятельной
деятельности;
- развивать художественное мышление.
Воспитательные:
- воспитывать в детях такие качества, как трудолюбие, усидчивость, внимание,
аккуратность при работе;
- формировать бережное отношение к русским традициям;
- эстетический вкус.



Календарно – тематическое  планирование

№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическое

1-2 Формирование
группы

- 4

3 Вводное занятие.
Инструктаж по
ТБ.

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

2

4 Искусство
декора.
Технология
шитья(24 ч)

История шитья из фетра 2
5 История шитья из фетра 2
6 Материалы, необходимые

для шитья
2

7 Перевод рисунка на ткань 2
8 Технология начала работы 2
9 Закрепление узелка 2
10 Виды швов и их

классификация. Ручные
швы и их выполнение.
Шов «вперед иголкой»,
«петельный»,
«стебельчатый»,
«потайной».

2

11 Виды швов и их
классификация. Ручные
швы и их выполнение.
Шов «вперед иголкой»,
«петельный»,
«стебельчатый»,
«потайной».

2

12 Виды швов и их
классификация. Ручные
швы и их выполнение.
Шов «вперед иголкой»,
«петельный»,
«стебельчатый»,
«потайной».

2

13 Виды швов и их
классификация. Ручные
швы и их выполнение.
Шов «вперед иголкой»,
«петельный»,
«стебельчатый»,
«потайной».

2

14 Виды швов и их
классификация. Ручные
швы и их выполнение.
Шов «вперед иголкой»,
«петельный»,
«стебельчатый»,
«потайной».

2



15 Виды швов и их
классификация. Ручные
швы и их выполнение.
Шов «вперед иголкой»,
«петельный»,
«стебельчатый»,
«потайной».

2

16 Изделия из
фетра. (42 ч)

Цветовой круг. Теплые и
холодные цвета.
Возможности цвета в
композиции.

2

17 Сердечко-тильда 2
18 Сердечко-тильда. 2
19-20 Котик 4
21-22 Котик 4
23-24 Листья 4
25-26 Листья 4

27-28 Ягоды 4

29-30 Украшения из фетра 4

31-32 Украшения из фетра 4
33-34 Украшения из фетра 4
35-36 Украшения из фетра 4
37,38,
39

Техника
выполнения
цветов из
фетра(22ч)

Роза 6

40,41,
42

Оформление картины из
цветов

6

43,44,
45

Орхидеи 6

46-47 Орхидеи 4
48,49,
50

Техника
выполнения
игрушек из
фетра(40ч)

Беседа об объемных
игрушках. Краткие
сведения о
материаловедении.
Отличительные
особенности объемной
игрушки.

6

51 Беседа об объемных
игрушках. Краткие
сведения о
материаловедении.
Отличительные
особенности объемной
игрушки.

2

52-53 Пигвин 4
54-55 Подставка под горячее

«Яблоко»
4

56 Собачка на снежинке 2
57-58 Мишка в сапожке 4



59 Ночник «Домик» 2
60-61 Корзиночка на Пасху 4
62-63 Кукла 4
64 Магнит смайлик 2
65-66 Магнит собачка 4
67 Георгиевская ленточка с

гвоздикой
2

68 Заключительное
занятие. Проект.
Защита
творческого
проекта.

Игра-путешествие. 2
69-70 Подготовка проекта.

Круглый стол.
4

71 Защита проекта. Круглый
стол.

2

72 Итоговое занятие.
Выставка работ.

2

ИТОГО: 144ч

Содержание обучения

Раздел 1. Формирование групп. (4 ч).

Раздел 2. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 час)
Теория: Вводное занятие. Введение в элективный курс по декоративно - прикладному
искусству. Основные требования по технике безопасности. Основные закономерности
композиции. Инструменты и приспособления для изготовления цветов из различных видов
материалов.
Практика: проверка знаний по ТБ (тест или опрос).

Тема 3 Технология шитья.(24ч)
Теория: Виды швов. Практика: изготовление швов на практике.

Тема 4. Изделия из фетра.(42ч)
Теория:. Техника выполнения.
Практика: изготовление подарков ветеранам к празднику 27 января и 9 мая, 8 марта.

Тема 5. Техника выполнения цветов из фетра.(22ч)
Теория: Инструменты и приспособления. Цвет и цветовая гамма.
Практика: изготовление цветов из фетра

Тема 6 . Техника выполнения игрушек из фетра. (40ч)
Теория: Инструменты и приспособления.
Практика: Куклы и игрушки из фетра Изготовление подарков выпускника  школы к
празднику «Последний звонок».

Тема 7. Заключительное занятие. Проект. Защита творческого проекта. (10ч)
Теория: Игра-путешествие на проверку следующих знаний:
-основы композиции, цвет и цветовая гамма;



-технологический процесс изготовления цветов из различных видов материалов;
-правила безопасности труда, с иглами, ножницами и т.д.
-требования к организации рабочего места.
Инструктаж по подготовке итогового проекта.
Подготовка к выставке работ.
Практика: разработка и реализация проекта. Изготовление изделия. Выставка работ.

Учащиеся должны уметь:
-владеть технологией изготовлений цветов из различных видов материалов;
-организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда.
-проектировать изделия, изготовлять его.
Таким образом, этот курс формирует у учащихся знания, умения и навыки, по
декоративно-прикладному искусству, а также обеспечение всестороннего развития
личности учащихся.

Формы подведения итогов реализации
дополнительной общеобразовательной программы 

Критерии оценки уровня знаний, умений и навыков по программе
1. Работа с тканью, выкройками.
- правильно и экономно располагает выкройки (лекала)
- аккуратно и правильно вырезает детали
- выполняет работу четко и быстро;
- умеет правильно обрабатывать ткань желатином (подготавливать к работе).
2. Работа с инструментами.
- соблюдает технику безопасности при работе с острыми, режущими и горячими
инструментами, электроприборами;
- правильно выбирает нужные для обработки инструменты, и пользуется ими четко и
правильно;
- умеет пользоваться схемами при обработке деталей.
3. Качество выполнения технологических операций.
- правильно подбирает толщину и длину проволоки для деталей;
- правильно и быстро обкручивает проволоку;
- правильно и качественно изготавливает различные виды тычинок;
- соблюдает последовательность технологических операций.
4. Качество сборки и оформления изделий.
- соблюдает последовательность и аккуратность при сборке изделия;
- соблюдает последовательность и аккуратность при сборке букета, панно, композиции;
- оценка качества выполненной работы в целом.
5. Творчество, фантазия, креативность.
- проявляет нестандартный подход к изготовлению изделий, вносит изменения,
улучающие их внешний вид;
- самостоятельно подбирает цветовую гамму изделия, композиции;
- проявляет активность, инициативность, желание экспериментировать;
- проявляет выдумку и фантазию при изготовлении панно и композиций.
6. Знание основных биологических особенностей цветов. 
- знает название изученных цветов;



- знает морфологические и биологические особенности изученных цветов, их экологию,
значение для человека;
- знает правила и владеет навыками составления композиций и аранжировок из цветов.
7. Знание последовательности технологического процесса.
- знает название специальных инструментов;
- знает название и последовательность технологических операций;
- умеет объяснять правила обработки и сборки изделия.
8. Организация рабочего места.
- поддерживает порядок на рабочем месте во время занятий и наводит порядок по
окончании работы.

Каждый критерий фиксируется в таблице. По каждому критерию учащийся должен
получить не менее 1 балла из 3х возможных. Если учащийся набирает по каждому
критерию по 1 баллу, то программа считается усвоенной.

Оценочные и методические материалы

№

п/п

Тема Формы
контроля

Когда
проводим

Цель проверки

1 Формирование
группы.

- - -

2 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

тестирование В конце занятия Понимания правил ТБ.

3 Технология шитья тест Перед
практическими
занятиями

Выявление понимания
технология работы.

4 Изделия из фетра беседа на каждом
занятии

Разбор ошибок,
выявление нарушений
алгоритма работы,
самосовершенствование.

5 Техника выполнения
цветов из фетра

тест Перед
практическими
занятиями

Выявление понимания
технология работы.

6 Техника выполнения
игрушек из фетра

беседа на каждом
занятии

Разбор ошибок,
выявление нарушений
алгоритма работы,
самосовершенствование.

7 Заключительное
занятие. Проект.
Защита творческого
проекта.

Игра-путешеств
ие.

Перед
подготовкой
проекта.

Повторить алгоритм
работы фетром
Подготовка к
выполнению
самостоятельного
проекта.




