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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе Примерных программ по внеурочной деятельности 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

Данная цель будет достигнута при реализации следующих задач: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Общая характеристика курса. 

Особенностью программы является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться - самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 
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 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, конструктора, художника - оформителя, художника-модельера. 

Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной 

профессии. Ученики фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения 

по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. 

Программа позволяет развивать творческие способности - процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

-доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

-наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).  

-демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

-реализация собственных творческих потребностей); 

-научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

-«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Формы организации учебной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная, 

выставка, экскурсия, творческая мастерская. 

Основной вид занятий - практический. 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично поисковый или эвристический, 

исследовательский. 

Педагогические приёмы: 

 формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, взаимооценка и 

т.д.); 
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 сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть партнёрами в увлекательном 

процессе образования; 

 свободного выбора. 

Место программы в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 33ч.  (1 час в неделю, 33 учебные недели) в 1 

классе. Содержание программы соответствует направлению внеурочной деятельности: 

социальное. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 определять последовательность действий; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 
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Содержание разделов программы. 

   Содержание программы «Мягкая игрушка» направлено на воспитание интереса к 

ручному труду, развитие творческих способностей, применение освоенных навыков в 

реальной жизни.  В процессе выполнения заданий ребята учатся работать с различными 

материалами и инструментами. Работы рассчитаны на групповую и индивидуальную 

работу. Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду-

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная 

конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу попроще. При этом 

обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать. 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство преподавателя с учащимися. Запись в группы. 

Рассказ о работе кружка, плане проведения занятий и их тематике. Демонстрация изделий. 

Правила поведения на занятиях. 1 ч. 

Тема 2. Основные приемы работы с фетром. 

2.1. ТБ при работе. Основы безопасного труда на занятиях. Инструменты и 

приспособления. Правила при работе с ножницами, иголками, булавками, клеем. 

2.2. Материаловедение. Виды фетра и их получение. Свойства фетра. Способы обработка 

различных поверхностей фетра. 

Практическая работа: определить вид фетра. 

2.3. Основные ручные швы. Виды швов и их классификация. Ручные швы и их 

выполнение. Шов «вперед иголкой», «назад иголкой», «петельный», «стебельчатый», 

«потайной». 

Практическая работа: выполнение швов на фетре. 

2.4. Способы закрепления нити. Различия между способами закрепления нитей и их 

использование в процессе выполнения игрушек. 

Практическая работа: закрепление нити несколькими способами. 2 ч. 

Тема 3. Цветоведение. 

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

композиции. 

Практическая работа: выполнение аппликации – цветовой круг из фетра. 

Сочетание цветов. Сопоставление цветовой гаммы. Таблица сочетаемости цвета. 
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Практическая работа: подобрать необходимые для работы цветовые сочетания на 

примере одного из объектов труда. 1 ч. 

Тема 4. Выполнение игрушек из фетра. 

4.1.Птички. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях. Объяснение 

выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки. 2 ч. 

4.2.Цыплята. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях. Образы животных 

в скульптуре и живописи. Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки. 2 ч. 

4.3. Котенок. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки. 2 ч. 

4.4.Черепаха. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки. 2 ч. 

4.5. Ёжик. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки. 2 ч. 

4.6. Жираф. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки. 2 ч. 

4.7.Медвежонок. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы.  

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки. 2 ч. 

4.8. Пингвин. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки. 2 ч. 
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4.9.Варежка. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, украшение и 

оформление игрушки. 2 ч. 

4.10.Ёлочки. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, украшение и 

оформление игрушки. 2 ч. 

4.11. Снеговики. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, украшение и 

оформление игрушки. 2 ч. 

4.12. Зимние птички. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, украшение и 

оформление игрушки. 2 ч. 

4.13.Лис. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, украшение и 

оформление игрушки. 2 ч. 

4.14.Лягушонок. Инструктаж по основам безопасного труда на занятиях.  

Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, украшение и 

оформление игрушки. 2 ч. 

Тема 5. Выставка работ. Подготовка и проведение выставки готовых работ. Оценка 

выполненной работы. Подведение итогов года. 1 ч. 

Календарно-тематический план 

N Тема занятий Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 Вводное занятие.Рассказ о работе кружка, плане занятий, 

тематике. Демонстрация изделий 

  

2 ТБ при работе с фетром. Правила при использовании 

инструментов.Материаловедение. 

  

3 Основные ручные швы и способы закрепления нитей.   
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4 Цветоведение. Сочетаемость цветов.   

5 Изготовление игрушки: птичка   

6 Изготовление игрушки: птичка   

7 Изготовление игрушки: цыпленок   

8 Изготовление игрушки: цыпленок   

9 Изготовление игрушки: котенок   

10 Изготовление игрушки: котенок   

11 Изготовление игрушки: черепаха   

12 Изготовление игрушки: черепаха   

13 Изготовление игрушки: ёжик   

14 Изготовление игрушки: ёжик   

15 Изготовление игрушки: жираф   

16 Изготовление игрушки: жираф   

17 Изготовление игрушки:медвежонок   

18 Изготовление игрушки:медвежонок   

19 Изготовление игрушки:пингвин   

20 Изготовление игрушки:пингвин   

21 Изготовление игрушки:варежка   

22 Изготовление игрушки:варежка   

23 Изготовление игрушки:ёлочка   

24 Изготовление игрушки:ёлочка   

25 Изготовление игрушки:снеговик   

26 Изготовление игрушки:снеговик   

27 Изготовление игрушки: зимняя птичка   

28 Изготовление игрушки: зимняя птичка   

29 Изготовление игрушки:лис   

30 Изготовление игрушки:лис   

31 Изготовление игрушки:лягушонок   

32 Изготовление игрушки:лягушонок   

33 Выставка работ   
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Описание материально-технического обеспечения 

Для реализациипрограммы необходимаматериально-техническая база: 

Оборудование: 

1. фетр 

2. нитки 

3. ножницы 

4. иголка 

5. шаблоны 

Учебно-методический комплект: 

Е.Владимирова. Фетр.Поделки для детей. ООО «Феникс»,2017 

Г.Г.Маринова. 100 главных швов и мотивов. «Полигон» Санкт-Петербург,АСТ 

Москва,2013 

Н.Сотникова.Старинные русские узоры.Эксмо.Москва,2014. 

Т.Лаптева. Необыкновенные ёлочные игрушки из обыкновенных материалов. 

Эксмо,Москва,2010. 

KatrinBlack. Игрушки-мультяшки. Питер.2016 

Т.Ивановская. Игрушки и аксессуары из фетра. РИППОЛ классик,Москва,2012 

А.Зайцева. Новогодние игрушки и украшения из фетра. Эксмо-Пресс,2016 

А.Зайцева. Войлок и фетр. Большпая иллюстрированная энциклопедия. Эсмо,2011. 

Ю.Джанкаева. Игрушки для малышей из фетра,Феникс. 2015 

Р.Соколова. Этот удивительный фетр. Феникс,2012 

А.Верхола, Ёлочные игрушки из фетра. Питер,2016 

Планируемые результаты по курсу 

В результате прохождения программного материала «Игрушки из фетра» ученик 

должензнать/понимать: 

 историю возникновения фетра; 

 основы цветовой грамоты; 

 правила безопасного труда; 

 оборудование, инструменты для работы с фетром; 

 приёмы работы с инструментами и приспособлениями; 

уметь: 

 использовать различные техники и приёмы при обработке текстильных и поделочных 

материалов; 

 владеть основными приемами работы: создавать шаблоны, на их основе делать выкройки 

и шить изделия из фетра; 
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 графически и композиционно грамотно и эстетично выполнять изделия из фетра; 

 использовать изготовленные изделия для украшения жилища и для подарков; 

 безопасно и эффективно пользоваться универсальными и специальными инструментам. 

владеть: 

 способностями к поиску знаний, постановке и решению проблем, рефлексии; 

 знаниями о специфике профессий «швея», «дизайнер». 

иметь представление: 

 о материале фетр; 

 о различных видах технологической обработки фетра; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для изготовления изделий из фетра. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов- получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов- получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
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человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

Текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 упражнения; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

 содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

 


