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«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источники творческой мысли. Другими словами, чем больше
мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок».

В. А Сухомлинский

Поясиительная записка.

Уровень цивилизованного общества во многом определяется его
отношением к детям с проблемами в развитии. В последнее время, все
больше внимания уделяется детям с ограниченными возможностями

здоровья, идет поиск путей решения этой социальной проблемы: как сделать
так, чтобы неполноценный в умственном или физическом отношении
ребенок мог вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые
обеспечивают его развитие, способствуют приобретению уверенности в себе
и облегчают его активное участие в жизни общества.

Внутренний мир ребенка с умственной отсталостью сложен. Как
помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать всё многообразие
окружающей среды? Как помочь, чем познать свое «Я», раскрыть его и войти
в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем?

Одним из эффективных средств, способным решить эти задачи,
является ручной труд. Под влиянием правильно осуществляемого обучения
ручной деятельности совершенствуются познавательные процессы:
дифференцируется восприятие, обогащаются представления, развиваются
наблюдательность и произвольное внимание, происходят положительные

сдвиги в выполнении умственных операций. Ручная деятельность в
значительной степени содействует совершенствованию эмоционально-
волевой и двигательно-моторной сферы. Кроме того, она способствует
обогащению и развитию речи детей. Этот вид деятельности служит одним из
средств социальной и трудовой адаптации учащихся.

Поэтому, создание программы продиктовано назревшей ситуацией в
современном обществе в области подготовки детей с легкой умственной
отсталостью к дальнейшей социальной адаптации в обществе.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что

занятия декоративно-прикладным творчеством способствуют развитию и
становлению ключевых компетенций воспитанников, что способствует их

социокультурной адаптации:
-познавательная компетенция(знание истории прикладного искусства и

развитие его на современном уровне, овладение опытом самопознания);
-организаторская компетенция (планирование и управление собственной

деятельностью по изготовлению изделия, владение навыками контроля и
оценки собственной и совместной);



— информационная компетенция(способность работать с различными
источниками информации, проводить анализ и отбор нужной информации
для выполнения изделия);

коммуникативная компетенция (владение способами презентации
себя и своей деятельности, уметь принимать и передавать необходимую
информацию);

— социокультурная компетенция (соблюдение норм поведения в
окружающей среде, умение работать в коллективе);

Ручной труд целостно воздействует на психическую сферу ребенка,
приводящий, прежде всего, к активизации его познавательной активности,
гармонизации личностных и поведенческих проявлений.

Все это в конечном итоге помогает воспитанникам более осмысленно

видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться.
Таким образом, программа «Рукодельница» составлена в

соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта, направлена на данный контингент детей и
учитывает их особенности.

Такие дети психологически «младше своего возраста». Мышление их
более конкретно; им сложно думать об абстрактных вещах. Память,
внимание ослаблены. Им труднее усваивать учебный материал, и они
быстрее его забывают, чем среднестатистические школьники.

Такие дети быстро утомляются. Им надоедает слушать, играть, куда-то
идти, чего-то ждать, делать любую монотонную работу. У них слабый
самоконтроль. Данное обещание быстро забывается, запрет нарушается.

Эти дети часто добры и отзывчивы, но могут быть агрессивными и
упрямыми. Очень чувствительны и обидчивы. Очень подвержены влиянию:
как плохому, так и хорошему.

В основе программы:

развитие личности ребенка с легкой умственной отсталостью,
удовлетворение его образовательных потребностей в области декоративно-
прикладного искусства;

— обеспечение дополнительных возможностей для удовлетворения интересов

умственно-отсталого ребенка, развитие его индивидуальности на основе
самовыражения и раскрытия творческого потенциала, ориентация на личный
успех;

— обеспечение включения умственно отсталого ребенка в новые формы
организации социальной жизни, тем самым обеспечивая социализацию и
адаптацию воспитанников к жизни в существующей социальной среде.

В системе школьного образования на уроках швейного дела, в рамках
школьной программы, недостаточно возможности подобного обучения,
которое позволяет развивать у детей потребность к творчеству через
создание своими руками любимых игрушек, получать знания, умения и
навыки работы с различными инструментами и материалами, знакомиться с
культурными традициями народов родного края, страны и мира.



Поэтому, посредством программы решается и проблема досуга детей в
условиях проживания в интернате, так как кружок проводится в свободное от
занятий время, является частью вне учебной деятельности и позволяет в
полной мере реализовать требования Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.

Программа «Рукодельница» рассчитана на детей младшего и среднего

возраста (8-14 лет). Три группы, в каждой группе по 12 человек. При
комплектовании групп разница в возрасте детей составляет не более двух
лет. Состав групп постоянный. Дети набираются по желанию, но с учетом их

увлечений. Программа рассчитана на три года обучения.
Первый год обучения -144 часа.

Второй год обучения 216 часов.
Третий год обучения -288 часов.
Цель программы: Приобщить детей к творческому труду и способствовать
их адаптации к условиям жизни в современном обществе.
Задачи:

Общеобразовательные ~педагогические):
® Помочь поверить в свои силы;

Дпя каждого воспитанника создать условия для самореализации
личности;

Выявить и развить природные задатки, творческий потенциал каждого
воспитанника, помочь в реализации их склонностей и способностей в
разных видах прикладного творчества;

Обеспечить положительную мотивацию воспитанников в преодолении

трудностей;
е Способствовать жизненному самоопределению детей;

Учебные (предметно-практические):
е Обучить элементарным понятиям, лексическим единицам, умениям и

навыкам современного прикладного творчества (основам композиции,
цветовидения, материаловедения).

е Научить работать с различными материалами и инструментами,
помочь овладеть основами культуры труда.

Воспитательные:

е Приобщить воспитанников к системе культурных ценностей своего
народа;

® Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к
объективной самооценке, воспитанию чувства собственного
достоинства;

е Развивать потребность к творческому труду;
Ф Воспитывать терпение, аккуратность, доброе отношение друг к другу;
е Воспитывать и развивать потребность в здоровом образе жизни;

Учебно-тематический план программы включает обучение следующим
дисциплинам:



© Работа с природным материалом (блок «Природа — художница»)
о Работа с тканью (блок «Мягкая игрушка»)
е Работа с бисером (Ьлок «Бисерная фантазия»)

е Вязание крючком (Блок «Волшебный клубок»)
Каждый блок имеет свои подзадачи, направленные на обучение

практическим умениям и навыкам по каждому виду рукоделия. Направления
работы (блоки) могут дополняться, включая компетенции Регионального
Чемпионата «Абилимпикс».

Принципы, лежащие в основе программы:
Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным
особенностям);

е Наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).
«Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии
какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее
ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память,

вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д.
Ушинский);

® Демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в
социуме, реализация собственных творческих потребностей);

® Научности (обоснованность, наличие методологической базы и
теоретической основы);

е «От простого к сложному» (научившись элементарным навыкам
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных

творческих работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов и возраста
воспитанников, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и
навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.
Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным
детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл
работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха
перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.

Формы и методы занятий
В процессе занятгш использчотсяразличные формы:
традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, конкурсы,
соревнования и другие.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.);
ф наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций);
е наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);



е практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и
др.);

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
е объяснительно-иллюстративный — дети воспринимают и усваивают

готовую информацию;
е  репродуктивный -воспитанники воспроизводят полученные знания и

освоенные способы деятельности;

частично-поисковый — участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом;

е практический (упражнения по наработке навыков, самостоятельная
работа, подготовка и участие в выставках, конкурсах различного
уровня);

® исследовательский    —    самостоятельная    творческая    работа
воспитанников.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
воспитанников на занятиях:

фронтальный — одновременная работа со всеми воспитанниками;
е индивидуально-фронтальный — чередование индивидуальных и

фронтальных форм работы;
е групповой - организация работы в группах;
е индивидуальный — индивидуальное выполнение заданий, решение

проблем.
Обеспечение деятельности

инструменты и приспособления
наглядные пособия

образцы
методическая литература

для каждого блока рукоделия

Планируемые результаты освоения учащимися программы
«Рукодельница»
Личностные универсальные учебные действия
У воспитанников будут сформированы:

® интерес к новым видам прикладного творчества, к новым видам
самовыражения;

е познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;

® адекватное понимание причин успешности и не успешности

творческой деятельности.
Воспитанники получат возможность для формирования:

® внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной
жизни;

® выраженной познавательной мотивации;
е устойчивого интереса к новым способам познаний.



Регулятивные универсальные учебные действия
Воспитанники научатся:

® планировать свои действия;

е осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
е адекватно воспринимать оценку педагога;

е различать способ и результат действий.
Воспитанники получат возможность научиться:

® проявлять инициативу;

э самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Воспитанники смогут:

э допускать существования различных точек зрения и различных
вариантов выполнения поставленной творческой задачи;

е учитывать разные мнения, стремится к координации при выполнении
коллективных работ;

формировать собственное мнение и позицию;
е договариваться, приходить к общему решению;
® соблюдать корректность в высказываниях;
Ф задавать вопросы по существу;

® контролировать действия партнера.
Воспитанники получат возможность научиться:

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
® осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действии
Воспитанники научаться:

е осуществлять поиск нужной информации с использованием учебной и
дополнительной литературы, ИКТ;

е анализировать объекты, выделять главное;
е осуществлять синтез (целое из частей);

проводить сравнения, классификацию по разным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи.

Воспитанники получат возможность научиться:

использованию методов и приемов художественно- творческой
деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.

Ожидаемые результаты:

1. Укрепление физических и психологических сил у детей.
2. Приобретение ими новых знаний, умений, навыков при изучении тем

программы и изготовлении изделий.
3. Раскрытие творческого потенциала воспитанников, повышение уровня

духовности.

4. Приобретение умения ценить свой труд, уважать чужой.



5. Формирование способности применять теоретические знания на
практике.

6. Участие воспитанников в различных конкурсах и фестивалях.

Оценка результатов работы
Результатом реализации данной учебной программы являются

выставки, конкурсы детских работ, поделки-сувениры, используемые в
качестве подарка, оформления групп интерната.

К концу первого года обучения воспитанники должны
Знать:

1. название вида прикладного творчества, которым занимаются;
2. название и назначение материалов - бумага, ткань, пряжа, бисер,

природный материал;
3. название и назначение ручных инструментов и приспособлений

(ножницы, кисточка для клея, игла, наперсток, крючок);
4. правила безопасности труда при работе с указанными инструментами;
5. основные приёмы вязания крючком (набор петель начального ряда);
6. основные термины ручного вязания (воздушная петля, цепочка);
7. простейшие приемы работы с бисером.

Уметь:

1. правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во
время работы;

2. анализировать под руководством педагога изделие (определять
назначение, материал с которого оно изготовлено, способы соединения
детали, последовательность изготовления);

3. экономно размечать материалы с помощью шаблона, резать бумагу и
ткань ножницами по линии разметки, соединять детали из бумаги с
помощью клея, шить стежками через край, «петельный шов»;

4. соблюдать правила безопасности труда;
5. выполнять простейшие элементы вязания крючком (цепочка из

воздушных петель);
б. с помощью педагога изготавливать небольшие сувениры и поделки из

бисера;
К концу второго года обучении воспитанники должны
Знать:

1. название ручных инструментов, материалов, приспособлений;
2. правила безопасности труда при работе ручным инструментом;
3. правила разметки и контроля по шаблонам, линейке;
4. способы обработки различных материалов;
5. основные приёмы вязания крючком (разнообразный набор петель,

прибавление и убавление петель внутри и с края полотна);
6. условные обозначения для изображения схем узоров;



7. основные техники бисерного рукоделия — простые и сложные, способы
их комбинирования.

Уметь:

1. правильно пользоваться ручными инструментами
2. соблюдать правила безопасности труда во всех видах технического

труда;

3. организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время

работы;
4. бережно относится к инструментам и материалам;
5. экономно размечать материал с помощью шаблонов, трафаретов;
6. самостоятельно изготовлять изделия по образцу;

7. выполнять работу, используя художественные материалы;

8. правильно выполнять изученные технологические операции по всем
видам труда, различать их по внешнему виду;

9. выполнять основные элементы вязания крючком;

10. владеть технологией работы с бисером.

К концу третьего года обучении учащиесн должны
Знать:

1. название, назначение, правила пользования ручным инструментом,

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов;
2. правила безопасности труда при обработке различных материалов
3. прием разметки;

4. основные приёмы вязания крючком;

5. разные формы работы с бисером;
6. способы сочетания бисера с другими видами декоративно-прикладного

творчества.

Уметь:

1. выполнять работу самостоятельно без напоминаний;
2. организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;
3. понимать рисунки, эскизы (определять название деталей, материал из

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);
4. самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу,

схеме);
ь. изготавливать изделия из ткани, бумаги, природного и бросового

материала;

6. владеть основными приемами вязания крючком;

7. уметь комбинировать несколько разных способов плетения в своей
работе;

8. узнавать виды плетения в готовом изделии.



Тематический план работы обьединения «Рукодельница»
(1 год обучения)

Наи менова
еских

Вводное

Природа — художница (32 часа)

Виды художественной

обработки материалов.

Экскурсия в природу.

«Птички-невелички»

(аппликация из

фисташек)

«Золотая осень»

(коллективная работа)

«Луна», «Мини—
картинки»

(аппликация из яичной
скорлупы)

Черепаха, ананас (из
ракушек)

Коллаж «Осенние

фантазии»

Мягкая игрушка (32 часа)

Мягкие сувен

Птичка.

Звезда, шар10

Сосулька,
колокольчик

11

Сапожок, мес

Гирлянда на е

Елка из фестон

12

13

14



Бисерная фантазия (48 часов)

Знакомство с бисером,
материалами (размер,

виды, цвет, форма)

Техника низания

бисера петельным
способом (розовый

фламинго)

16

Петельный способ

низания бисера

(камыш, разнотравье)

17

Низание бисера по

образцу (вишня)

Аппликация из бисера
«Аист»

101019

Аппликация из бисера

«Роща» (низание на

нитку, приклеивание)

121220

«Волшебный клубок» вязание крючком (32 часов)

Материалы,

инструмент, техник

безопасности,21

цепочка из петель

Изделие «воздушнь
змей»

22

Клееное панно
23

(цепочка из петель

Картина «Горы»

(цепочка из петель
24

«Ромашки»
25

коллективная работ

12915144ГОИТО



Тематический план работы объединения «Рукодельница»
(П год обучении)

Количество часов
Наимеп

Всего ти сих

Вводы

Природа — худоисница (51 часов)

Экскурсия «В гости к
природе» (заготовка и
обработка материала)

«Подвеска морская»
(ракушки)

«Лесная фея» из
чешуек шишек

Картины из гальки
(домики, совята)

1112

Из кофейных зерен
(совы, аист)

Аппликация из яичной

1112скорлупы

(коллективная работа)

Мигкая игрушка (48 часа)

Совушка

Шишка из лент

Мягкие сувениры;
ангел, подкова,10

птичка.

Гирлянда на елку;
звезда, месяц.

11

Подвески на елку;
сапожок, варежка.

12

Мягкие подарки;
снеговик,

13



колокольчик.

Елка

Бисерная фантазия (66 часов)

Петельный спо

низания бисе

(веточки). Дере
осень, весна, зи

1115

Техника низания

бисера параллель
способом, (
подснежники,

разнотравье,

насекомые), схем

Оформление рабо
панно

1116

Техника низания

бисера дугами

(подснежники,
василек, фиалка)

схема оформлени
работ

1117

Научить выши
бисером (строч

шов)

1418

Аппликация из б

«зимний пейзаж>

(низание на нитку

при клеивание)

1419

«Волшебный клубок» Вязание крючком (51 час)

1 8Цепочка из петель

Вязание столбиков

20

21

11рибавление

убавление петель
22

Вязание по кру

изделие «Солнышко
23



ихватка «Цвето

(из 6 кругов)

елие яблоко, бо

коровка.

ИТОГО 202216 14

Тематический план работы объединения ссРукодельиица»
(И1 год обучении)

количество часов

Наименование тем

Теоретических ПрактическихВсего

Вводное занятие

Природа — художница (68 часов)

Сувениры из ракуш

(ежик, лебеди)

Работа с кофе (ка
мира, подсолнух

1314

«Топиарий» (кофей
зерна)

«Мини-картинки 1314
гальки»

«Осенний пейзаж

(яичная скорлуп
коллективная раб

1414

«Дерево» (из раку

«Водопад» (ракуш

Магкаи игрушка (62 часа)

Мягкие сувениры:

ангел, подкова, птичк

Гирлянда: звезда,10
месяц.





адрат»

Шапочка и

для кукл

Накидка на

ллективная

квадратов

увенир дл

(прих ватки
квадра

Изделие ко

(схем

Содержание программы первого года обучения
Задачи:

Помочь детям проявить индивидуальные способности — фантазию,
наблюдательность и творчество.
Познакомить с правилами и нормами общения в коллективе.
Развивать художественный вкус, пробудить интерес к познанию.
Развить образное и пространственное мышление, моторику рук, глазомер.
Научить работать с различными материалами, помочь овладеть основами
культуры труда.

Вводное занятие.

Сообщение целей и задач работы объединения. Режим работы. План занятий.
Выставка работ предыдущих воспитанников. История развития декоративно

прикладного творчества. Современные направления рукоделия.
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила техники
безопасности, минутка безопасности. Правила поведения в рабочем кабинете.

Блок: «Природа — художница»
Теоретические сведения: изображение уголков природы - листья, цветы,

деревья, подготовка рабочего места, рационально размещать материалы и
инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального труда.
Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. Исследовать.
Сравнивать свойства различных природных материалов листьев, шишек,
веточек, кленовых крылаток, желудей.

Практическая работа: способы изготовления поделок, панно из природных
материалов.

Блок: «Мягкая игрушка»



Теоретические сведении: понятие о мягкой игрушке. Знакомство с
различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой
игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология
кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки.

Практическая работа: просмотр различных игрушек; организация рабочего
места для пошива игрушек. Изготовление выкроек, из картона. План раскроя.
вырезание по шаблонам. Использование ручных швов, применение
дополнительных материалов для художественного оформления изделия.
Набивание синтепоном. Изготовление по технологии игрушки.

Блок «Бисерная фантазия»
Теоретические сведении: рассказ об истории возникновения бисера и

бисероплетения, вызвать интерес к искусству бисероплетения, желание
заниматься этим рукоделием. Правила техники безопасности при работе с
бисерной иглой, ножницами, проволокой. Виды материалов. Начало работы с
бисером, подготовка рабочего места, освещения, приспособлений для бисера.
Медицинские рекомендации при работе с бисером. Виды цветов, цветовые
сочетания, ритм, симметрия, асимметрия. Низание, вышивка. Виды изделий.
Практическая работа: техника низания бисера петельным способом, Листья
петельным способом низания. Выбор цвета. Последовательность работы.
Низание бисера по образцу. Оформление аппликации.

Блок «Волшебный клубок»
Теоретические сведении: из истории вязания. Из истории ниток. Какие
бывают нити. О пряже и волокнах. Виды крючков. Соответствие толщины
ниток и крючка. Как оборудовать рабочее место. Как правильно смотать
клубок. Цветовое решение. Техника безопасности при вязании крючком.
Подготовка ниток к вязанию. Как распустить изделие. Обработка и
выравнивание старых и бывших в употреблении ниток. Правильное
положение рук во время работы. Зарисовка условных обозначений столбиков
и воздушных петель. Запись и зарисовка схем.

Практическая работа: выполнение основных приемов вязания, первая
петля, цепочка из воздушных петель, закрепление конца нити.

Содержание программы второго года обучении

Задачи:

Сформировать элементарные знания и умения в изучаемых видах
декоративно — прикладного творчества.

Выявление и развитие природных задатков, творческого потенциала каждого
ребенка.
Общее развитие учащихся (развитие сферы чувств, эстетического вкуса,
творческих сил).
Стимулирование творческой активности учащихся.
Расширение кругозора.



Формирование необходимых знаний, умений и навыков для творческого
самовыражения.

Вводное занятие.

Организационная беседа. Знакомство с планами и задачами предстоящего
учебного года, основными направлениями современного декоративно-
прикладного творчества. Режим работы. Демонстрация изделий.
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего
места. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ.

Блок: <сПрирода — художница»

Теоретические сведения:рассматривание образцов. Показ приёмов для
изготовления картин из природного материала. Подготовка к работе: подбор
листьев для выбранного изображения картины, работа с шаблоном
(копирование), приклеивание. Способ изготовления декоративного дерева.
Практическая работа: заготовка природного материала. Сбор листьев,
семян, цветов, лепестков цветочно-декоративных растений. Сушка

собранного материала. Упражнения на развитие восприятия, воображения,
моторики мелких мышц кистей рук. Изготовление поделок из природных
материалов, панно. Работа с шаблоном, приклеивание листьев.

Блок: «Мягкая игрушка»

Теоретические сведения: форма, пропорция и конструкция игрушки.
Передача характерных особенностей игрушки. Выполнение выкроек, лекал.
Ткани и необходимые приспособления. Раскрой деталей по выкройке. Пошив
и оформление игрушек.
Практическая работа: план раскроя. Шов через край, назад иголка.
Набивание синтепоном. Раскрой элементов игрушки - вырезание по
шаблонам. Изготовление элементов игрушки с применением ручных швов

для сметывания. Изготовление мелких деталей игрушки, обработка
пришивание. Применение дополнительных материалов для художественного
оформления изделия.

Блок «Бисерная фантазия»

Теоретические сведения: Виды и техника петельного, параллельного,
французского (дугами) нанизывания. Техника плетения листочков для цветов
на проволоке. Последовательность работы. Способы наращивания и
закрепления концов проволоки. Плетение отдельных деталей, создание
композиции. Материалы и инструменты для работы. Чтение схем.
Технология сборки деревьев, цветов. Оформление панно. Техника вышивки
бисером: строчный шов. Чтение схем. Способы наращивания и закрепления



нитки. Подготовка ткани к вышивке, заделка краев изделия, техника

натяжения нити.

Практическая работа: упражнения на выполнение простого нанизывания.
Работа с орнаментом, цветовой гаммой. Изготовление веточек, цветов,
насекомых, деревьев, цветочных композиций. Вышитые мини — картинки.

Блок «Волшебный клубок»

Теоретические сведения: правильное положение рук во время работы.
Зарисовка условных обозначений столбиков и воздушных петель. Запись и
зарисовка схем. Правила вязания круга; прибавление, убавление петель,
соединение в кольцо.

Практическая работа: выполнение основных приемов вязания, вязание
круга, оформление готовых изделий.

Содержание программы третьего года обучения.
Задачи:

Отработать умение учащихся владеть различными материалами,
инструментами и приспособлениями, необходимыми при работе.
Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить
начатое дело до конца.

Воспитывать у учащихся правильную самооценку, умение общаться со
сверстниками и работать в коллективе.
Развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое мышление,
художественный вкус.
Научить учащихся интересно и полезно проводить свой досуг
Вводное занятие

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация
изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация
рабочего места. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ.

Блок: «Природа — художница»
Теоретические сведения: изделия из природного материала. Технология
заготовки природных материалов. Художественные приёмы изготовления
поделок и картин из природных материалов. Способы изготовления изделий
из яичной скорлупы. Аппликация с использованием  яичной скорлупы.
Виды работ из яичной скорлупы. Основные способы соединения деталей
изделия.

Практическая работа: изготовление плоскостных, рельефных, объемных
изделий из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор
материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размеров изделия;
установление пространственных отношений между деталями
изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка
изделия.



Блок: «Мягкая игрушка»

Теоретические сведения: подготовка рабочего места для изготовления
мягкой игрушки. Виды материалов, инструменты. Понятие о выкройке,
шаблоне. Виды материалов для изготовления игрушек. Виды швов,
используемые для обработки. Виды используемых материалов для набивки
мягкой игрушки. Правила раскроя элементов игрушки. Подготовка к
раскрою. Атрибуты новогоднего праздника.

Практическая работа: изготовление выкроек, из картона. План раскроя.
Шов «строчка», через край, назад иголка. Набивание синтепоном. Раскрой
элементов игрушки- вырезание по шаблонам. Изготовление по технологии
игрушки. Изготовление элементов игрушки с применением ручных швов для
сметывания. Изготовление мелких деталей игрушки, обработка пришивание.

Применение дополнительных материалов для художественного оформления
изделия.

Блок «Бисерная фантазии»

Теоретические сведения: разбор и зарисовка схем. Подбор материалов.
Особенности плетения. Способы наращивания и закрепления концов

проволоки. Подбор цветовой гаммы для плетения. Техника низания бисера
по словесному описанию.

Практическая работа: вышивка мини — картин. Изготовление сувениров в
разной технике низания бисером. Низание бисера петельным способом,
выполнение шарика из петель. Шарики для сосны. Низание листочка с
симметрично расположенными петельками с использованием проволоки.
Изготовление листочков для деревьев «Ьерезы» и «Рябины» расчет
листочков для выполнения дерева

Блок «Волшебный клубок»

Теоретические сведения: мотивы круглой и квадратной формы.
Чтение несложных схем, условные обозначения на схемах. Моделирование
изделий из мотивов. Круглое полотно, квадратное, овальное.

Практическая работа: практическое изготовление изделий для самых
маленьких и для кукол. Изготовление вязаных изделий: прихватка, грелка на
чайник, подставка под горячее, накидка на диван и т.д.. Сшивание связанных
изделий. Влажно-тепловая обработка изделий, ее назначение и
необходимость.


