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Пояснительная записка 

 

 Данная программа является рабочей программой кружка «Мастерская подарков»   

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования при  сохранении традиций  российской  школы,  

в области    трудового обучения. на основе  авторской  программы Нагель О.И. Художе-

ственное лоскутное шитье.  Составлена Кружок   рассчитан на учащихся 5-6  классов. 

Сроки реализации: 34 учебные недели, Рассчитана  на 2 часа в неделю. 68 часов в год. 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

1. Предметные результаты 

Обучающийся  научится:  

 выполнению работ  по декоративно-прикладному искусству в разных техниках 

 делать аппликации; 

 изготавливать поделки из разных материалов; 

 работать с пособиями, схемами, следовать инструкции по самостоятельному выполнению 
творческой работы; 

 самостоятельно планировать предстоящую деятельность, организовать рабочее место, само-

стоятельно контролировать и корректировать деятельность.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

   образно мыслить, развить интеллект, фантазию, техническое мышление, конструктор-

ские способности, сформировать познавательные интересы; 

  пользоваться  новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 пользоваться  новыми инструментами для обработки материалов или   новыми функциями 

уже известных инструментов; 

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

2.  Метапредметные результаты. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную  цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурировать знания; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в за-

висимости от конкретных условий.  

  имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и от-

ношений в любой области знания; 

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, син-

тез, сравнение, обобщение и др.); 
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 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

    использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач.  

Обучающиеся получат возможность:  

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышле-

ние, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материа-

лов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

  Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

  Сформировать навыки работы с информацией.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

  принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

  учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

  планировать свои действия;  

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

  адекватно воспринимать оценку учителя;  

  различать способ и результат действия;  

  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

  выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом ма-

териале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

  учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

  формулировать собственное мнение и позицию;  

  договариваться, приходить к общему решению;  

   использовать речь для регуляции своего действия;  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необхо-

димую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь;  

 

3. Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию, 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и ма-

териалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

  широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым способам самовыражения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

  выраженной познавательной мотивации; 

  устойчивого интереса к новым способам познания; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Пейчворк. 

Теоретические сведения. История лоскутной техники. Ткани, основные и отделочные 

материалы. Инструменты и приспособления. Изготовление шаблонов. 

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с тканью, направ-

ленными на воспитание художественно-эстетического вкуса; 

развивать творческие способности школьника посредством формирования их познаватель-

ных интересов, способствовать стремлению своим трудом создавать вокруг себя красоту. 

   Подготовительные работы. Принципы составления схемы. Виды сборки: шитье из 

полос, шитье из квадратов, шитье из прямоугольных треугольников. Техника безопасности 

при выполнении ручных и машинных работ.  Практическая работа. Составление схемы: а) 

по принципу «от большей площади»; б) посредством разбивки сюжета на отдельные фраг-

менты.  Шитье из полос.  Технология сборки изделия по схемам «Елочка», «Колодец», 

«Пашня». Цветовое решение композиции. 

 

2. Скрапбукинг. 

Основы скрапбукинга. Скрапбукинг. Что это такое? История возникновения скрапбу-

кинга. Инструменты и материалы, необходимые для скрапбукинга..Виды работ в скрапбу-
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кинге. ТБ при работе с ножницами. Планирование работы. Поздравительная открытка. Ос-

новные направления скрапбукинга.  Изготовление объемных цветов. Изготовление объем-

ных листиков. Изготовление проектной работы. 

 

3. Плетение из фольги 

История технологии плетения из фольги. Основные навыки скручивания материала. 

творческая мастерская. Изучение свойств фольги; обучение умению планирования своей 

работы; обучение приемам и технологии изготовления композиций; обучение приемам ра-

боты с фольгой; обучение приемам самостоятельной разработки поделок. овладение прак-

тическими навыками плетения из фольги. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

  

4. Декупаж. 

   Знакомство с техникой « декупаж». История возникновения декупажа. Всё о по-

верхностях для декупажа. Обзор материалов, инструментов и приспособлений для декупа-

жа. Техники. Стили. Техника декупажа (поэтапно). Наклеивание мотива различными спо-

собами. Работа с салфетками и распечатками.  Основы композиции в декупаже. Цветовой 

тон, светлота, насыщенность, цветовой круг, гармоничное сочетание цветов. Секреты рабо-

ты на светлом и тёмном фоне. Принципы и правила построения композиции. Построение 

композиции, как единой картины, способы построения композиции в декупаже. 

 Декупаж на различных поверхностях. Стили. Виды декупажа. Техники декупажа. 

Техника выполнения декупажа. Способы нанесения мотива. Способы избавления от мор-

щин при наклеивании. Методика приклеивания большого фрагмента. Работа с губкой. По-

верхности для декупажа и способы их подготовки к декорированию, последующая их обра-

ботка. Секреты и нюансы при работе с фонами. Создание многоцветного фона путём там-

понирования. Приклеивание салфетки классическим способом на различные поверхности 

для декорирования. 

 

5. Торцевание 

 История возникновения техники торцевания. Виды торцевания   Знакомство. Пра-

вила техники безопасности.    Ознакомление с историей возникновения техники торцева-

ния. Подготовка и выбор поверхности, бумаги, инструментов и других материалов к работе. 

Виды торцевания. Знакомство со способами формирования торцовок. Способы крепления 

торцовок к поверхностям. Плоскостное торцевание  : выбор сюжета. Способы перенесения 

изображения (приклеивание готового изображения на картон (или другую поверхность), 

копирование при помощи копировальной бумаги, использование готовых лекал). Увеличе-

ние и уменьшение изображения. Декоративное оформление изделий. Использование раз-

личных несложных техник работы с бумагой, картоном и другими поделочными материа-

лами. 

6.   Айрис фолдинг. 

Знакомство с техникой айрис –фолдинг (техника складывания полос из разного материала 

под углом в виде закручивающейся спирали). Демонстрация выставки изделий, фотомате-

риалов. Назначение инструментов, приспособлений и материалов, используемых в работе. 

Правила безопасности труда. Знакомство с видами бумаги: чертежно-рисовальная, писчая, 

оберточная, обойная, креповая, голографическая, бархатная, фактурная. Критерии выбора 

картона и бумаги. Заготовка бумажных полос: разметка бумаги разной по фактуре, плотно-

сти и цвету, резание ножницами, сгибание бумажной полосы вдоль пополам.   Способы 

окраски и декорирования бумаги, закономерности использования цветовых решений. Со-

здавать индивидуальные и коллективные работы в художественной технике айрис фолдинг 

на основе полученных знаний.  

 Создание сюжетно-тематических композиций  на заданную тему, на  свободную тему, вы-

полненных с использованием  художественной техники айрис фолдинг в сочетании с дру-

гими художественными техниками. Декоративная композиция «Сердечко для мамы», «Цве-

ты», «Домашние животные», «Чашка и чайник». Работа по частично разработанному айрис-
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шаблону. Обязательная самостоятельная доработка айрис-шаблона с использованием спо-

соба выкладывания полос – «встречная елочка». Цветовое решение. Подбор материала. Де-

коративное оформление готовой композиции. 

 

7. Вышивка атласными лентами 

   Вышивка лентами. Расширять и углублять знания учащихся о декоративно-

прикладном искусстве, дать представление о цветовом сочетании и пропорциях, свойствах 

шелковых лент и технологии подготовки материалов к работе. Познакомить с основными 

инструментами, оборудованием для вышивки шелковыми лентами. Познакомить с техни-

кой безопасной работы с инструментами, оборудованием, материалами. 

Научить вышивке и переплетению шелковыми лентами. Дать представление о технологии 

выполнения картин и других изделий с вышивкой. 

 

8. Ганутель 

     Из истории ганутель.  Необходимые материалы и инструменты. Организация рабоче-

го места. Техника безопасности при работе с инструментами.  Ознакомление с техникой 

«Ганутель».  Организация рабочего места. Базовая техника  создания цветов.   Параллель-

ная намотка. Изготовление заготовок. Оформление и сборка в композицию.   «Изготовле-

ние коллективной цветочной композиции». Изготовление бабочки  для  украшения комнат-

ных цветов.  Просмотр презентаций. Создание эскизов. Техника «Ганутель». Показ готовых 

изделий. Освоение  основных простейших приёмам работы с проволокой, инструментами, 

приспособлениями; использовать схемы, литературу, Интернет,  самостоятельно разраба-

тывать индивидуальные работы  по собственному эскизу и изготавливать их, экономично-

му подходу к материалу, рациональному его использованию. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие 3 

2 Пейчворк 27 

3 Скрапбукинг 6 

4 Плете6ние их фольги 5 

5 Декупаж 4 

6 Торцевание 4 

7 Айрис фолдинг 7 

8 Вышивка атласными лентами 14 

9 Ганутель 6 

 Всего 76  часов 

 

Формы организации занятий курса 

 

Традиционные: Нетрадиционные: 

1. Вводное занятие 

2. Занятие-лекция 

3.  Занятие-беседа 

4. Занятие с использованием ТСО 

5. Занятие-практикум 

6. Занятие-экскурсия 

7. Занятие-обобщение 

8. Занятие-зачёт 

1. Занятие-конференция 

2. Интегрированное занятие 

3. Занятие-соревнование 

4. Занятие-диспут 

5. Занятие-конкурс 

6. Занятие-КВН 

7. Занятие-путешествие 

8. Занятие открытых мыслей 
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Основные виды деятельности 

1. Анализ проблемных ситуаций. 

2. Слушание объяснений учителя.  

3. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

4. Самостоятельная работа с учебной литературой.  

5. Работа с научно-популярной литературой. 

6. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

7. Систематизация учебного материала. 

8. Просмотр учебных фильмов и презентаций. 

9. Объяснение наблюдаемых явлений. 

Методы: 
1.Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой. Дискуссия 

2.Наглядные методы: просмотр  видеофильмов, фотографий, картин, схем, рисунков. 

3.Практические методы: практические занятия, занятия - исследования. 

4.Методы контроля: выполнение конкурсных работ. 

 

Этапы педагогического контроля. 

№ Форма проведения итогов Какие знания, умения ,навыки 

контролируются 

Сроки 

1. Выставки Качество выполнения работы, со-

вершенствование умений и навыков. 

Способность оформления творческих 

работ 

В соответствии с 

планированием 

2. Презентация и защита про-

екта 

Умение преподнести свою работу, 

ораторских навыков и умений, спо-

собность критически подходить к 

оценке своих работ и работ товари-

щей. 

В соответствии с 

планированием 

3. Работа с дополнительной 

литературой. 

Развитие и закрепление навыков ра-

боты с учебником, дополнительной 

литературой, журналом мод, интер-

нет ресурсами. 

В соответствии с 

планированием 

4. Выступления с докладами Умение выступать на массовых ме-

роприятиях, закрепление ораторских 

навыков. 

В соответствии с 

планированием 

 

Методическое обеспечение программы 

Для эффективной деятельности по программе необходимы следующие материалы и инстру-

менты: 

 

хлопчатобумажные, меховые, шерстяные, плюшевые, кожаные лоскуты; 

 нитки для шитья, шерстяные, «мулине»; 

 иглы разной величины; 

 ножницы, шило, плоскогубцы, нож; 

 картон, калька, копировальная бумага; 

 линейка, карандаш, фломастеры, клей; 

 вата, синтепон, проволока; 

 бисер, пуговицы, тесьма, кружева. 

 швейная машина 

 акварель, маркер, штрих, лак для ногтей 

 ткани, кожа, замша, мех, натуральный лён 
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11. Стежка М.В. Волшебные узоры из лоскута М. 1997 г. 
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Интернет ресурсы: 

1. Айрис фолдинг–радужное складывание .– http://www.hnh.ru/handycraft/2011-01-22-15    

2. Айрис фолдинг-это просто! – http://planetadetstva.net/vospitatelam/starshaya-gruppa/ajris-

folding-etoprosto-osnovy-texniki.html. 
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Календарно – тематическое планирование. 

 

 № Тема занятий Дата Корректи-

ровка 

 

1 1. Вводное занятие. Знакомство с планом, режимом рабо-

ты кружка. Демонстрация выставки изделий, фотома-

териалов,  учебной  литературы. 

  

2 2 Основные технологические приёмы работы с материа-

лами. Отработка навыков. 
  

3 3 Назначение инструментов, приспособлений и материа-

лов, используемых в работе. Правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

  

I. Пейчворк 

 4 1 Лоскутное шитье как вид декоративно прикладного 

искусства. 

  

5 2 Традиционное лоскутное шитье в России.   

6 3 Технологические основы лоскутного шитья. Термино-

логия 

  

7 4 Ткань как материал для творчества   

8 5 Способы перевода рисунка на ткань.   

9 6 Разработка творческого проекта   

10 7 Цвет . Цветовой круг.   

11 8 Цветовой тон   

12 9 Теплые и холодные тона   

13 10 Составление цветового круга из цветной бумаги.   

14 11 Подбор ткани. Выполнение изделия «Цветовой круг»   

15 12 Орнамент. Виды орнаментов   

16 13 Свободная техника выполнения орнаментов   

17 14 Виды орнаментов : изобразительный и неизобрази-

тельный 

  

18 15 Закономерности орнаментальных построений.   

19 16 Понятие о композиции орнамента   

20 17 Пропорции в орнаменте.   

21 18 Использование ритма и пластики в орнаменте.   

22 19 Способы выполнения полосы с использованием сим-

метрии. 

  

23 20 Применение «Свободной техники» лоскутного шитья в 

швейных изделиях бытового назначения. 

  

24 21 П/р. Линейно – раппортные (ленточные) орнаменты   

25 22 Разработка эскиза. Поиск композиционного решения   

26 23 Выбор , подготовка и определение расхода материала   

27 24 Выполнение схемы в масштабе 1:10   

28 25 Выполнение рабочего чертежа   

29 26 Раскладка , раскрой деталей кроя из ткани   

30 27 Сборка лоскутного полотна   

II. Скрапбукинг 

31 1 Техника «скрапбукинг». Поздравительная открытка    

32 2 Знакомство с историей открытки, рассматривание от-

крыток разных времен и разной тематики, игры с от-

крытками. 
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33 3 Знакомство с техникой «срапбукинг», рассматривание 

бумаги разной фактуры. 

  

34 4 Рассматривание деталей и украшений для открытки, 

создание композиции. 

  

35 5 Складывание и декорирование открытки (методы 

«натирка», украшение бусинами, тесьмой). 

  

36 6 Складывание и декорирование открытки (методы 

«натирка», украшение бусинами, тесьмой). 

  

III. Плетение их фольги 

37 1 Техника «плетение из фольги» . «Сосновая ветка»   

38 2 Знакомство с новым материалом – фольгой, ее свой-

ствами и качествами (рвется, мнется, легко приобрета-

ет ту или иную форму, блестит и т.д.).   

  

39 3 Подготовка к практической работе «Плетение жгути-

ков». 

  

40 4 Составление композиции, оформление работы.   

41 5 Составление композиции, оформление работы.   

IV. Декупаж 

42 1 Техника «декупаж».   Знакомство со свойствами и ка-

чествами материала – салфеток, с техникой наклеива-

ния. 

  

43 2 Выполнение творческой работы «Подарок на день 

рождения» 

  

44 3 Выполнение творческой работы «Подарок на день 

рождения» 

  

45 4 Изготовление фото рамки в технике «декупаж»   

V. Торцевание 

46 1 Знакомство с новой техникой, создание условий для 

формирования умений скручивания гофрированной 

бумаги в маленькие трубочки. Создание эскиза, 

  

47 2 Техника «торцевание».«Сердечко   . Создание эскиза, 

наклеивание деталей композиции. 

  

48 3 Техники «торцевания», «скатывание из салфеток»    

49 4 Техника «торцевание» «Изготовление панно. Лето» 

 

  

VI. Айрис фолдинг (радужное складывание) 

50 1 Техника «Айрис фолдинг».   Знакомство со свойствами 

и качествами материала 

  

51 2 Творческая работа «Сердечко для мамы»   

52 3 Творческая работа «Цветы»   

53 4 Творческая работа «Домашние животные»   

54 5 Творческая работа «Чайник и чашки»   

55 6 Изготовление из природных материалов «Подсолну-

ха» в технике аппликации с использованием техники 

айрисфолдинг. 

  

56 7 Шкатулка с сюрпризом . Приемы складывания коро-

бочки из картона. Оформление и дизайн атласными 

лентами и цветной бумагой.  

  

VII. Вышивка атласными лентами 

57 1 Правила поведения и безопасной работы. История вы-

шивки лентами. Гармония цвета. 

  

58 2 Стежки и техника вышивки.   
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59 3 Основные элементы вышивки   

60 4 П/р. «Цветы из присборенной ленты»   

61 5 П/р. «Цветы из присборенной ленты»   

62 6 Практическая работа: «Листья из ленты»   

63 7 Практическая работа: «Листья из ленты»   

64 8 Создание панно с использованием всех видов вышивки 

лентами ( французский узелок) 

  

65 9 П/р. Изготовление декоративных рамок   

66 10 П/р. Изготовление декоративных рамок   

67 11 Лоскутные бусы. Техника выполнения   

68 12 Разработка проектной работы   

69 13  Работа по индивидуальному плану   

70 14 Работа по индивидуальному плану   

VIII. Работа с проволокой 

71 1 Техника «Ганутель». Показ готовых изделий.    

72 2 Из истории ганутель.  Необходимые материалы и ин-

струменты. Организация рабочего места. Техника без-

опасности при работе с инструментами.   

  

73 3 Базовая техника  создания цветов. Советы для начина-

ющих. Параллельная намотка. 

  

74 4 Изготовление бабочки  для  украшения комнатных 

цветов 

  

75 5 Базовая техника  создания цветов. Советы для начина-

ющих. Параллельная намотка. 

  

76 6 Работа по проекту. Создание цветочной композиции   

 


