|!ояснительная записка
[1рограмма кру)кка <1{укольная мастерокая) составлена на оонове |1рограммьт кру)кка
рукоделия Бегун 1.А. <}влекательное рукоделие для детей 8-12 лет>
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|1рограмма крух(ка к 1{укольная мастер ёка'л ) и меет худо}(ественно-эстетическу1о
направленность. Ёаправленность этих занятий заклточается в изготовлении текстильньгх
кукол' как по разработаннь1м лекалам' так и по рисункам-эокизам. 3то направление имеет
больтпое значение в развитие творчеоких способностей учащихся.
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{улоя<ественно-техническое образование - это процесс овладения и присвоения ребенком
культурь1 овоего народа и человечества, один из ват<нейтпих споообов формирования целостной
личнооти' её духовно сти и творческо й индивидуштьности.

}наствуя в познании народного творчества, ребенок на подсознательном уровне через
эмоции и практику развивает творческие' социальнь1е черть!' что дает возмо)кность вь1х{ить в
современном мире. Ёародное творчеотво несет в оебе огромньтй Ауховньтй заряд, эстетический и
нравственньтй идеал, веру в тор}кество прекрасного, в победу добра и справедливости.

|1аряду с изучением традиций, дотпед1пих к нам из глубиньт веков' и национальнь1х
технологичеоких приемов 1питья осваива}отоя современнь1е технологии по1пива игру1пек путем
активизации оамостоятельной творнеской деятельности детей на основе смелого фантазирования и
материального воплощения авторских задумок'
|1рограмма предполагает создание условий для активного участия детей со своими
изделиями в вь1ставках' ярмарках-прода)ках' что способствует их ада|гтации в современньтх
соци!штьно-экономических условиях, осознани}о ими своей значимости в жизни.
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1[1итье прививает детям полезнь1е трудовь1е навь|ки' разрабать1вает пш1ьцьт, способс'1'вует

развитито творческого вообрая{ения' воспить1вает уоидчивость и аккуратность - вое это ва}кнь1е
факторьт в развитии ребенка'

3анятия 1питьем формирутот эотетический вкуо

декоративно-прикладного искусства

у

летей, знакомя их

с

произведениями

и народного творчеотва' помогатот

приобрести

первоначальньтй социальньтй опьтт, датот необходимь1е знания, развива}от определеннь1е навь|ки и

умения' созда1от условия для творческого самовь1ражения личности ребенка, осуществлятот
психологичеоку1о и практическу}о подготовку к труду.
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обунение' воспитание и развитие детей средствами художеотвенно-

техничеокого творчества.

[ворнеокий подход к ре1пени}о лтобой задачи возникает только тогда, когда учитель пока)кет)
что существует мно)кество вариантов ретпений, нетрадиционньгх подходов. йало научить
детей ремесленнь1м навь1кам, способам работь] с разнь1ми материалами, главное - вло)кить в
их работь1 чувотва' личностное отно1пение к задуманному произведениго. |1оэтому цель}о данной
программь1 являетоя развитие познавательного интереса, творческих споообностей и

3

нравотвеннь1х качеств учащихоя во внеурочное время в процессе освоения технологии
изготовления мягкой игру1пки.

}чащиеся знакомятся с одним из древнейтпих искусств народно-прикладного творчества, с
различнь!ми видами текстильнь1х кукол: тильдь!' интерьернь!е кукль1' с работами луч1пих
авторов-кукольников.

Фбунение происходит от проотого к сло)кному: от игру1пек' состоящихиз 2-3 вьткроек к
оложнь|м куклам из 4-7 и более вь1кроек. 3тапьт работьт над куклой' описанньте во 2-5 пунктах
тематичеокого планирования' повторятотся несколько раз: при работе над изделиями первой
и второй сло)кнооти' в процесое создания г{ащимиоя кукол по соботвеннь1м эскизам и
вьткройкам в ходе работьт над творческими проектнь1ми работами.

3анятия крух(ка предполага}от рассмотрение теоретических вопросов и вь1полнение
практических работ: сборка образцов кукол' изготовление декоративнь|х изделий. Бсе объектьт
труда являтотся максимально

познавательнь!ми'

датот представления о последовательнооти

иметот

эстетичеоку}о

привлекательность

и методах сборки текстильнь1х кукол.

и
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Бахснейтпим направлением активизации процесса обунения необходимо считать
вовлечение учащихоя в деятельнооть по принципу (от идеи до конечного результата>'

йзготовление своими руками красивь1х и ну)кнь1х предметов вь|зь1вает повьттпенньтй
интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда' возбуэкдает )келание к
последу1ощей деятельности.

Бозраст
|1редставленная программа занятий
учащихся 5-7 класоов

[роки реализации программь|
|1рограмма рассчитана сроком на
занятий
3анятия проходят 1 раз
Режсим

в

1

кружка <(укольная мастерская))

предло>т(ена для

год

неделто

по 1 насу. Фбъем чаоов в год составляет 34часа.

Формь: и методь| о6уления: урок-игра, урок-беседа' викторина. 3начительное внимание в
данной программе уделяется проектной деятельности' что способствует формированито
общеунебньтх компетентноотей: информационной, коммуникативной' ооциальной, а так)ке
вкл1оченито учащихся в активнь|й познавательньтй процесс, в ходе которого ученик оам формирует
увебнуто проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианть1
ре1шения проблемьт' делает вь1водь]' анализирует сво}о деятельность'

[анная программа внеурочной деятельности теоно овязана с уроками технологии.
1ре6ования к уровнк) подготовки о6унапощихс
}нащиеся дол)кн ь! знать:

-д

[1равила безопасного труда;

Ф @борудование и инструменть! для ручнь|х работ;
'4" 3идь: игл и ниток;

')-

3идь: материалов используемь!х при изготовлении мягкой игрушки.

}нащиеся должнь! уметь:
"1ь со6людать правила безопасного труда;

'Аь €нимать

+
+
+

лекала с журналов;

Разра6атьгвать по эски3у вь:кройки деталей несложной формь:;
]4спользовать различнь!е техники и приёмь: обра6отки ткани и меха;
[1ользоваться ручнь|м инструментом.

}ниверсальнь!е уне6нь:е действия:
[1ознавател ьнь!е общеунебн ьпе действия

./ }мение осознано строить речевое вь!ска3ь!вание

'/
'/

./

!

[1

3ь:деление познавательной цели;
3ь:6ор наиболее эффективного способа решения;
[мь:словое чтение;

логические,{

8 устной форме;

'/
./
'/
'/
'/

Анализ объектов
€интез

как составление частей целого;

,.{оказательство;

!становление причинно-следственнь!х связей;
построение логической цепи рассуждений

(оммуникативньге

./

!!,{

[1остановка вопросов;

,/ !мение вь!ражать свои мь!сли полно

'/
,/

Разрешение конфликтов.
!правление действиями партнера( оценка, коррекция)

Регулятивнь:е

'/
./
'/
'/
'/

'/

!!,{

!-{елеполагание;

Болевая саморегуляция
[1рогнозирование уровня усвоения
Фценка;
(оррекция

.|'!ичностнь:е

'/

и точно;

!!,{

смь!слополагание

самоопределение
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Формьп подведения итогов
8ь:ста вка _

п

резе нта ция из гото влен

н

ь!х ра бот.

1ематическое планирование (этапьп ра6отьп)
ш9

раздела
1

1ематическое
планирование
3водное
занятие.
Руннь:е стежки
и строчки.

9ась:

4ч

[1равила
техни ки

6езопасности
при обращение
с ручнь!м
инструментом

2

Ра6ота с
чертежами

4,5
и

вьпкройками

изделий
первой (из 2-3
вь:кроек) и

н

,{еятельность
учащихся
14'зунение правил техники
безопасности при обращение с
ручнь!м инструментом,
овладение методами и
способами вдевания нити в
иглу, методами и способами
завязь!вания узелков. [! рямь:е
стежки. [1риемь: вь|полнения
шва (вперед иголку).
Фтмеривание нитей нужной
длинь'' вдевание нити в иглу,
закрепление ее на ткани.
[1 оследовател ьность
вь!полнения ручнь!х стежков и
строчек (прямь:е стежки, кось!е
стежки, отделочнь:е стежки)

Р1зунение правил переноса
чертежа вь:кройки на кальку,
перенос чертежа вь:кройки на
кальку/ уменьшение,
увеличение вь:кройки мягкой
игрушки, чтение чертежа,

Формирование ууд
[1озна вател ьнь!е

Фбщеунебнь:е действия
о 3наковосимволические;
о !мение осознано

строить речевое
вь!сказь!вание

в

устной форме;
логические !
о Анализ о6ъектов
о 3ь:бор критериев
для сравнения
(оммуникативнь:е !!,.{

!

[1

о

[1

оста но

в

ка

вопросов;
о !мение вь!ражать
свои мь|сли полно
и точно;
о Разрешение
конфликтов.
Регулятивнь:е !!,(
о [-[елепо лагание;
о 3олевая
саморегуляция
.[!ич ностнь:е
о €амоопределение

[1ознавател ьнь!е

Фбщеуне6нь:е действия
3наковосимволические;
о }мение осо3нано

о

строить речевое

ш

второй (из 4-7

отличие чертежа отлекала.
Разметка деталей
приспособ ления на картоне
при помощи шаблона.
[:1 нструменть!, п
риспо со6ления.
[1равила безопасной ра6оть:

кроек)
сложности.
вь:

вь!сказь!вание

в

устной форме;

} [ логические.(

о
о

Анализ объектов
3ьпбоР критериев
для сравнения
(оммуникативнь:е !!,(

о

[1

оста новка

вопросов;
}мение вь!ражать
свои мь!сли полно
и точно;
о Разрешение
конфликтов'
Регулятивнь:е !!!
о !-{елеполагание;
о 3олевая
саморегуляция
о

.[!ичностн ь:е

о

3

Раскрой
текстильной
кукль! первой
(из 2-3
вь:кроек) и
второй (из 4-7
в ь: кроек)
сложности.

3ч

[4'зунение правил переноса
меловь!х линий, их перенос в
зависимости от вида

вь:бранной ткани. йзунение
правил техники безопасности
при обращение с ножницами,
видь! меловьгх линий в
зависимости от п рименяемь!х
материалов/ и3учение их
свойств. 3идь: ножниц, их
многообразие в зависимости от
вида вь!полняемь!х ра6от.
Раскрой материалов для
мягкой игрушки.
(лассифи к ация деталей и
сре3ов. ./'[ицевая и изнаночная
сторонь! тканей, их
определение. 3идь: меха
используемь!е для
изготовления мягкой игрушки,
их названия и классификация.

самоопределение

[!ознавател ьн ь!е

Фбщеуне6нь:е действия
3наковосимволические;
о !мение осо3нано

о

строить речевое
вь!сказь!вание в

о

устной форме;
вь!деление
познавател ьной

цели;
3ь:бор наи6олее
эффективного
спосо6а решения;
о €мь:словое чтение;
[! логические.{
о Анализ объектов
о вьпбор критериев
для сравнения;
о €интез как
составление частей

о

!

о

целого;
доказательство

(оммуникативнь:е !!..{

о
о

о

[1остановка
вопросов;
}мение вь!ражать
свои мь!сли полно
и точно;
Разрешение

о

конфликтов.
}правление

действиями
партнера( оценка/
коррекция)
Регулятивнь:е !!.(
о !-{елеполагание;
о Болевая
саморегуляция
о Фценка;
. коррекция
/!ичностнь:е !},.{
о €мь:слополагание.
. самоопределение
4

Работа с
тканью, мехом.

7ч

йзунение правилтехники

[1ознавател ьн ь!е

безопасно сти при обращение
с ручнь!м инструментом,

Фбщеунебнь:е действия
о !мение осо3нано
строить речевое
вь!сказь!вание в

стежки и строчки

применяемь!е при
изготовлен ии мягкой игрушки.
Фбщие сведения о видах
тканей и ниток' их свойствах
(толщина, цвет) и
применении. €крунивание
шнура из двух прядей'
Разновидности игл для шитья,
их класстфикация| вь:6ор игл
по номеру в зависимости от
вида вь!полняемь!х работ.
3идь: и классификация
швейнь:х ниток. 3ь:бор ниток
по номеру в зависимости от
вида вь|полняемь!х работ,
подбор ниток в зависимости от

номера

игль1.

!етали кроя

и

срезь!. €борка отдельнь!х
деталей мягкой игрушки
ручнь!ми стежками/
вь:6раннь:ми в 3ависимости от
вида ткани или меха.

о

о
о
}

[1

устной форме;
8ь:деление
познавательной
цели;

3ь:бор наи6олее
эффективного
спосо6а решения;
€мь:словое чтение;

логические,(

о
о

о
о

.

Анализ о6ъектов
€интез как
составление частей
целого;
!оказательство;
!становление
причинноследственнь!х
связей;

построение

логической цепи
рассуждений
(оммуникативнь:е !!|

о
о

о
о

[1остановка

вопросов;
!мение вь!ражать
свои мь!сли полно
и точно;
Разрешение
конфликтов.

!правление
действиями
партнера

(

оценка,

коррекция)
Регулятивнь:е !!!
о (елеполагание;
о 3олевая
саморегуляция
о оценка;
. коррекция
./'|ичностнь:е
5

о

йонтаж

11,5

текстильной
кукль!,

ч

декоративнь!е
элементь!.

Анализировать примерь!
использования декоративнь!х
элементов в мягкой игрушке.
[1риводить примерь!,
йодел и ровать испол ь3ование
декорати внь!х элементов. 3нать
их свойства. 3ь:полнять монта}к
игрушки в зависимости от её
вида и назначения/ определять
места расположения
отдел ьн ь!х элементов, их
классифицировать и
производить соеди нение
мелких деталей с основной
деталью, определять места
расположен ия декорати внь|х
элементов. 3ь:полнять
групповь!е задания

!!,{

€мь:слополагание.

[1озна вател ьнь!е

Фбщеунебнь:е действия
о }мение осознано

строить речевое
вь!сказь!вание в

о
о

!

устной форме;
Бь:деление
познавател ьной
цели;

вь:бор наиболее

эффективного
способа решения;
о €мь:словое чтение;
[| логические.{
о Анализ объектов
о €интез как
составление частей

о
о

.

целого;
!оказательство;
!становление
причинноследственнь!х
связей;
построение

логической цепи
рассуждений
(оммуникативнь:е !!,{

о

[1остановка

вопросов;
вь!ражать
свои мь!сли полно
и точно;
Разрешение
конфликтов.

о !мение
о
о

!правление
действиями
па

ртнера (оцен ка,

коррекция)
Регулятивнь:е !}!
о !-{елеполагание;
о 8олевая
саморегуляция

10

о

[1рогнозирование

уровня усвоения
Фценка;
коррекция
.[!ичностнь:е !!!
о €мь:слополагание.
.[!ичностнь:е !}!
о €мь:слополагание.
о €амоопределение
Регулятивньге !!,{
о Фценка;
(оммуникативнь:е !!,{

о
.

6

!4тоговь:е
нятия.

4ч

за

[1одводить итог своей
деятельности (линной
коллективной)

о
о

о
.

!-!остановка
вопросов;
}мение вь!ражать
свои мь!сли полно
и точно;
Разрешение
конфликтов.
управление

действиями
партнера (оценка,
коррекция)
!4того:

з4

11.

[одерхсание программь[
Раздел 1. 8воднь:е 3анятия (2 наса)

Разнообразие игрушек. [1ервь:е игрушки. Астория возникновения мягкой игрушки.
Ёазначение мягкой игрушки' Русская народная кукла. |радиции и3готовления. (укль:-берегини.
3начение работь: над текстильной куклой. Бидь: работ. Фрганизация ра6онего места.

йатериаль! и инструменть!.

ра6онем мёсте и при работе с инструментами. !-1орядок расположения
инструментов на рабонем столе. Фсвещение рабонего места. [1равила посадки учащихся при
ра6оте. [1равила работь: с острь!ми, режущими и колющими предметами (ножниць:, нож'игла'
т

|Б на

циркуль), их хранение, передача другому лицу. [1равила поведения учащихся во время занятий.

Раздел 2. Руннь:е швь: (2 наса)

8идь: швов, применяемь!е при пошиве мягкой игрушки: (вперед иголку), (назад
иголку), (строчка), петельнь:й шов, шов (чере3 край>, потайной шов. Фзнакомление с
технологией вь:полнения ручнь!х швов. Ёазначение швов и область их применения. 3ьпполнение
ра3личнь|х видов швов.
Раздел 3.Азделия первой сложности из2-3 вь!кроек (8 насов)
!-{ветовое решение игрушек. 8идьт тканей, используемь|х для изготовления текстильной
кукль!. йех и флис _ недостатки и преимущества. 3ьгбор материалов по их свойствам. Ёабивка, её
видь!. [1риспосо6 ления для на6ивки. (укольная фурнитура.

3накомство с лекалами и количеством деталей. Работа с чертежами и вь:кройками.
€нятие лекал с журнала на кальку. }величение и уменьшение вь!кроек. Раскрой. .|'!ексическое
значение слов (деталь), квь:кройка>, (лекало), (вь!тачка), (эскиз). [1ринцип зеркальной
симметрии. [1равила хранения вь!кроек.

Бережное использование и экономное расходование материалов. Размещение лекал
ткани с унётом экономичности раскладки. (лассификация деталей срезов. Фбводка лекал
ткани. Фпределение припусков на швь:. Бь:резание лекал.

на
на

€борка

кукль!. Фпределение последовательности сборки. [1равила заполнения игру!)ки
на6и вочнь!м материалом.

Фформление глаза и носа кукль!. 3накомство с ра3личнь!ми способами изготовления.
€пособь: прикрепления (приклеивание, нитяной прикреп). Рисование глаз кукль!. [!равила
расположения глаз относительно носа. Фбразць: росписи кукольнь!х
красками, применяемь!ми для росписи кукол.

и

лиц. 3накомство

с

,{екоративное оформление кукль!. Разнь:е способьп украшения игрушек. (укольная одежда
аксессуарь!. 3ь:кройки кукольной одеждь!. ]ехнология изготовления 6антика, галстука,

кружевного жабо, колпачка,6еретика. €оздание

образа кукль! при помощи аксессуаров.

12

Раздел

4. Азделия второй сложности из

4-7 вь!кроек (13 насов)

(укла к[ильда>. <3накомство) с автором бренда _ 1они Финнангер. к[ильдомания)

в

разнь!х странах. 8идь: кукол-тильд. [кани-тильда и прочие хлопчатобумажнь!е ткани, используемь!
для их пошива.

1кани рунной окраски. Фкрашивание ткани для тильд в домашних условиях с помощью
кофе и чая. Различнь!е спосо6ь: окрашивания.

Работа с чертежами и вьпкройками. Фсобенности раскроя тильд. [1оследовательнось
кроя. €нятие лекал с журнала на кальку. Раскрой с унётом экономичности раскладки. €екретьг

экономного

кроя. €шивание

и вь!резание деталей кроя. Фсобенности
небольшой ширинь!. 14'нструменть! и приспособления.
€бор ка кукл ь!. Фсобе

нн

ости набивки ти льд.

!-!

уго

в

ин

ное кре

вь|ворачивания деталей

пл е н и е.

Фдежда для кукол-тильд. Аксессуарь!-тильда. йатериаль1 для и3готовления кукольнь!х
причесок. йзготовление волос.кукль! разнь!ми способами, !-отовь:е кукольнь!е парички.

Раздел 5. [4зготовление мишки 1едди( 5 насов)
[!!ишки [едди. Фсобенности кроя мишек [едди. Работа с чертежам и и вьгкройками.

!ход за текстильнь!ми куклами и мягкими игрушками ручной работь:'
п

риспособ ления' Ремонт текстил ьной кукл

14нструменть: и

ь:.

Раздел 6 1ворнеские проектньге работьг (4 наса)
(оздание эскиза кукль!, своего мишки |едди. (онструирование(копирование)
кукль!, мишки по собственному эскизу. 3ащита проектов. 3ьпставка работ.

вь:кройки. €оздание

1з

Р1етодинеское обеспечение программь!.
!ля эффективной деятельности по программе нео6ходимь! следующие материаль1
и

и

нструменть!:

'/

хлопчатобумажнь!е, меховь!е, шерстянь!е, плюшевь!е лоскуть!;
нитки для шитья/ шерстянь!€, кцудцч9р;

'/

игль! разной велияиньл;

'/

ножниць!, плоскогубць!, нож;

'/

,/
'/
,/
'/

картон, калька, копировальная бумага;
линейка, карандаш, фломастерь:, клей;
вата, синтепон;
6исер, пуговиць!, тесьма, кружева.
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Раздел 1 8воднь:е занятия

2

7,8

9

дата

8водное занятие. йир игрушек. [;1стория кукол.
Русская народная кукла.
3начение работь: над текстильной куклой. 8идь:
работ. @рганизация рабонего места. йатериаль: и
инструментьг.1/Б на рабонем месте и при работе
с инструментами.
Раздел 2 Руннь:е швь:
Рунньпе швь:. 8идь: швов, применяемь!е при пошиве мягкой
игрушки: (вперед иголку)/ (назад иголку>>, (строчка), петельньпй
шов' шов (чере3 край>, потайной шов. 8ь:полнение различнь!х
видов швов.
Раздел 3Азделия первой сло}кности из2-3 вь!кроек
[-{ветовое решение игрушек. 8идь: тканей, используемь!х для
изготовления текстильной кукль:. 8ь:бор материалов по их
свойствам. Ёабивка. (укольная фурницра.
3накомство с лекалами и количеством деталей.
Работа с чертежами и вь:кройками. €нятие лекал с журнала на
кальку. !величение и уменьшение

ткани. @пределение припусков на швь!. 8ь:резание лекал.
€борка кукл ь!. ( [1оследо вател ьность сборки ).
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[лаза и нос кукль!. Различнь:е способь: изготовления.
прикрепления. Рисование г лаз кукль!.
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,0,екоративное оформление кукль!. (укольная одежда
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Раздел 4Азделия второй сло}кности их4-7 вь!кроек
(укла к[ильда>. к3накомство) с автором бренда.
[кани, используемь! для их пошива.
@крашивание ткани длятильд в домашних условиях с помощью

кофе и ная.
Работа с чертежами и вь:кройками. €нятие лекал с журнала на
кальку Раскрой с унётом экономичности раскладки. @собенности

раскроя тильд.
€шивание и вь!ре3ание деталей кроя. €борка кукль!. Фсобенности
набивки тильА.
@дежда для кукол-тильд. Аксессуарь!-тильда.
йате риал ь! для из гото вле н ия кукол ьн ь!х п ричесок.
волос кукль! разнь!ми способами.

26-29

[!]ишки [едди. Фсобенности кроя мишек. Ра6ота с чертежами и
вь:
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Раздел 5 [,1зготовление мишки [едди.

2

5
4

ка ми. ]4з гото вле н ие.

!ход за текстильнь!ми куклами и мягкими игрушками рунной
работь;. Ремонт текстил ьной кукл

з1-з4

1,

15

€пособь:

24-25

30

1

вь!кроек.

Раскрой. Бережное использование и экономное расходование
материалов. Размещение лекал на ткани с унётом экономичности
раскладки. (лассификация деталей срезов. Ф6водка лекал на

а

1

ь:.

Раздел 6 [ворнеские проектнь:е ра6оть:
1ворнеские проектнь!е работь:. [оздание эскиза кукль!.
(о нструи ро ва н ие вь:крой ки. €озда

н

[1римерная

ие кукл ь! по собстве

4
4
н

ному

эскизу.
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