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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка программы 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Сансара» предназначена для обучающихся 1-2 курсов обучения всех 

профессий и специальностей. 

    Актуальность программы: в наш век новых технологий развиваются и прикладные 

технологии по декоративно- прикладному искусству. Большое количество прикладных 

техник, мастер – классов, видео уроков в интернете дают возможность осваивать современные 

технологии и доступно обучать детей прекрасному и востребованному. 

Состав группы – постоянный. 

Объем и срок освоения программы: общее количество – 76 часов. Занятия проходят  1 

раз в неделю по 2 академических часа. Продолжительность занятия рассчитывается в 

академических часах (один академический час равен 45 мин), с 10 минутным перерывом. Срок 

реализации программы – 10 месяцев.    

Форма обучения: очная. 

Уровень освоения программы: базовый 

Планируемый результат  

-самостоятельно подбирать материалы для приготовления швейных изделий; 

-знать приемы работы с различными материалами и способами их обработки; 

-самостоятельно изготовлять изделия; 

-работать с различными инструментами и приспособлениями, знать правила их использования 

(техника безопасности); 

-рассказать о приготовлении изделий; 

-участвовать в выставках; 

-выступать на соревнованиях. 

1.2 Цель и задачи программы 

    Цель программы : воспитание интереса к ручному творчеству, вовлечение обучающихся в 

активную творческую деятельность, формирование навыков и умений работы с материалами 

различного происхождения. 

     Задачи: 

-научить обучающихся  основным техникам изготовления поделок; 

-развить  внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной 

и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 
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-организовать участие обучающихся в выставках, конкурсах, фестивалях детского и 

юношеского творчества. 

-использовать межпредметные связи. 

-содействовать возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

-содействовать воспитанию вкуса, аккуратности, трудолюбия, ответственности, 

коллективизма; 

-формировать уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их 

труда. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ  

2.1 Учебный план по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе швейной направленности «Сансара» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  раздела, темы Количество 

часов всего 

В том числе Форма  

контроля 
Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Вводное занятие. История текстиля, 

его роль в жизни человека. 

1 1 0 Зачет 

2 Пэчворк. История техники лоскутного 

шитья. 

1 1 0 Зачет 

3 1. Виды узоров. Основные приемы 

соединения. 

1 1 0 Зачет 

2. Композиция и цвет. 1 1 0 Зачет 

4 Основы пэчворка. 36 18 18 Зачет 

4.1Техника лоскутной мозаики 16 8 8 Зачет 

   Шитье из полос 2 1 1  

      Шитье из квадратов 2 1 1  

      Шитье из прямоугольных 

треугольников 

2 1 1  

     Техника «Русский    квадрат» 2 1 1  
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Шитье из равносторонних 

треугольников 

2 1 1  

Шитье из многоугольников 2 1 1  

Шитье на основу 2 1 1  

Витражный способ шитья 2 1 1  

4.4 Применение лоскутной техники в 

изделиях 

20 10 10 Зачет 

       Прихватки для горячего 

«Бабочка» 

2 1 1  

       Диванные подушки 2 1 1  

       Бельевые наволочки 2 1 1  

       Мешочки для подарков 2 1 1  

       Сумка, кошелек, косметичка 4 2 2  

       Панно с карманами 2 1 1  

       Плед 2 1 1  

       Фартуки 2 1 1  

       Стеганный жилет 2 1 1  

5 Традиционные стежковые вышивки по 

лоскутам 

34 13 21 Зачет 

       История японской вышивки 1 1 0  

       Сашико- синим по белому 1 1 0  

       Узоры, мотивы 2 1 1  

       Сашико в современном мире 2 1 1  

       Техника боро 2 1 1  

       Японские заплатки или новый 

тренд 

4 1 3  

       Вторая жизнь джинсов 4 1 3  

       Заплатки, швы, текстуры 4 1 3  

       Кантха: история из Индии 2 1 1  

      Цветы, птицы, швы 2 1 1  
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       Кантха в современном мире 2 1 1  

       Современный текстиль 4 1 3  

       От перечинки к кастомайзингу 4 1 3  

7 Итоговое занятие. 

Выставка изделий. 

2  2 Зачет 

8 Итого 76 35 41  

 

2.2 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Каникулы 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 20 сентября 

2021 г. 

18 июня 

2022 г. 

2 недели 

 

38 76 1 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

 

2.3 Рабочая программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы швейной направленности «Сансара» 

 

Теоретическая подготовка. (4 часа) 

Вводное занятие. История пэчворка 

Основы пэчворка (36 часов) 

История лоскутного шитья. Подготовка материала для работы. Инструменты. Характеристика 

и выбор тканей. 

Композиция и цвет. 

Подготовка к работе. Схемы изделия. Общие правила лоскутного шитья. 

Техники лоскутной мозаики: шитье из полос, из квадратов, из прямоугольных треугольников, 

техника «Русский квадрат», шитье из равносторонних треугольников, шитье из 

многоугольников, шитье на основу, витражный способ шитья. 

Отделочные элементы: оборки, воланы, рюши. Фестоны. 

Аппликация из ткани. 
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Применение лоскутной техники в изделиях: прихватки (ланчматы) для горячего, диванные 

подушки и наволочки, мешочки для подарков, сумка, кошелек, косметичка, панно с 

карманами, плед, фартук, стеганный жилет. 

Традиционные стежковые вышивки по лоскутам.(34 часа) 

История японской вышивки- сашико. Узоры, мотивы, техники. Стиль боро и современный 

текстиль. Индийская стежковая вышивка- кантха. Создание и использование модного текстиля 

в современном мире. Утилизация или переделка.  

Итоговое занятие. Выставка изделий (2 часа) 

 

2.4   Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.4.1 Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы и подготовка занятий осуществляется педагогом 

дополнительного образования, который должен иметь: 

высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или высшее 

образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного направления 

подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим программам, 

дополнительным предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки "Образование и педагогические науки" 

педагогом  дополнительного  образования 

2.4.2 Материально-техническое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа швейной 

направленности «Сансара» реализуется в лаборатории №1(ул. 50 лет ВЛКСМ дом 2)  

 Оборудование: 

-раскроечный стол, 

-швейные машины челночного типа, 

-оверлок, 

-гладильный стол,  

-утюги, 

-манекен. 

 

  Инструменты, инвентарь: 

-ножницы различного вида, 

-лекала и линейки,  

-портновский мел, 

-иглы различного ассортимента 
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2.4.3 Литература и информационные источники 

Литература для педагога:  

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В. А. 

Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 

2010.-111с. – (Стандарты второго поколения). 

Архив учебных программ - http://www.rusedu.ru/member3995.html 

Белова Н. Р. Мягкая игрушка. – М., 2003. 

Денисова Л.Ф. Изысканный лоскут: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия.-М.: АСТ- 

ПРЕСС КНИГА, 2018.  

.Женские журналы по рукоделию: «Ручная работа», «Валентина», «Диана», «Лиза» и др. 

Интернет-журнал «Крестик»: вышивка крестом и другие виды рукоделия.    

Костикова И.Ю. Школа лоскутной техники.- М.:ООО ТД «Издательство Мир Книги», 2010.  

Литература для обучающихся:  

  Рязанова Н.А. Тильдамания! Как сделать самую популярную в мире куклу своими руками.-

М.: АСТ, 2013.                                               

Информационные источники 

Источник: http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/brosh_svoimi_rukami/10-1-0-1087 

© nacrestike.ru 

Источник: http://masterclassy.ru/ Папье- маше 

Топиарий http://www.youtube.com/watch?v=CW4abJs2KO4 

 

2.4.4 Формы аттестации 

 

Программа предусматривает текущую и промежуточную аттестацию результатов 

обучения. 

Текущий контроль в форме зачета по разделам программы: 

 - проверка практического выполнения швейных изделий, с соблюдением техники 

безопасности, санитарии и гигиены;  

- участие в выставках, мастер- классах, и различных мероприятиях.  

Промежуточная аттестация: зачет (изготовление швейных изделий). 

 

 

 

http://www.rusedu.ru/member3995.html
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/brosh_svoimi_rukami/10-1-0-1087
http://www.youtube.com/watch?v=CW4abJs2KO4
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2.5 ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.5.1 Оценочные материалы 

 

№ 

п/п 

Содержание  Оценка 

1. Теория  зачет 

2. Практика зачет 

 

2.5.2 Методические материалы 

Формы и методы организации образовательного процесса. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами обучения являются учебно-практические занятия, которые 

позволяют организовать теоретическую, практическую и творческую деятельность 

обучающихся.  

Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность - 

овладение навыками для жизни, учебы, труда.  

Практические занятия по программе «Сансара» проводятся в учебной лаборатории 

№1. 

Образовательный процесс основан на следующих принципах: 

принцип наглядности - обучение должно быть наглядным и включать в себя практический 

показ, закрепляющий теоретические сведения, показ наглядных пособий; 

принцип доступности - своевременное изучение программного материала, его соответствие 

возрастным особенностям и подготовленности обучающихся. 

принцип систематичности - постепенная и последовательная подача нового материала - от 

простого к сложному; 

Методы, используемые на занятиях: словесные - беседа, рассказ, объяснение; наглядные - 

показ, демонстрация; 

практические - задание, самостоятельная работа под руководством мастера. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Технология личностно - ориентированного обучения – позволяет максимально 

развивать индивидуальные познавательные способности обучающегося на основе 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Основу данной технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения.  
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Технология разноуровневого обучения – позволяет создать условия для включения 

каждого обучающегося в деятельность, соответствующую уровню его развития 

(разноуровневые задания, индивидуальные образовательные маршруты)  

Технология проектного обучения – ориентирована на самостоятельную деятельность 

обучающихся. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления.  

Здоровьесберегающие технологии – направлены на сохранение здоровья, создание 

максимально возможных условий для развития духовного, эмоционального, личностного 

здоровья, повышения работоспособности обучающихся (чередование различных видов 

деятельности, физкультминутки, комплекс упражнений на снятие усталости, положительный 

психологический климат на занятии). 

 2.5.3. Техника безопасности с электрооборудованием, при изготовлении швейных 

изделий  

К занятиям допускаются обучающиеся: 

• прошедшие инструктаж по техники безопасности; 

• имеющие спец. одежду. 

Обучающийся должен: 

• иметь коротко остриженные ногти; 

•  начинать практическое задание  с разрешения мастера п/о; 

• бережно относиться к инвентарю и оборудованию, не использовать его не по назначению; 

• знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не допущен или отстранен от 

практического занятия. 

Требования безопасности перед началом занятий 

Обучающийся должен: 

•перед началом работы правильно надеть спецодежду (волосы убрать под головной убор, не 

накалывать иголками спецодежду, не держать в карманах булавок, стеклянных и других 

бьющихся и острых предметов.) 

•привести в порядок рабочее место, не загромождать его и проходы. 

осмотреть инвентарь, убедиться в его исправности; 

•приготовить перед началом занятия нужные инструменты и материалы; 

При наличии каких-либо неполадок или неисправностей немедленно заявить об этом мастеру 

п/о, и до устранения их к работе не приступать. 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не допущен или отстранен от 

практического занятия. 

Требования безопасности во время практики: 

• не работать на машинах и аппаратах, устройство которых не знакомо и работа на которых 

обучающемуся не поручена. 

• должен быть внимателен во время работы, не отвлекаться сам и не отвлекать других от 

работы. 
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 За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не допущен или отстранен от 

практического занятия. 

Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях 

• при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность мастера п/о; 

• с помощью мастера п/о оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

• при возникновении пожара в лаборатории немедленно прекратить занятие, организованно, 

под руководством мастера покинуть место проведения занятия через запасные выходы 

согласно плану эвакуации; 

• по распоряжению мастера поставить в известность администрацию учебного заведения и 

сообщить о пожаре в пожарную часть. 

Требования безопасности по окончании практики: 

•привести в порядок рабочее место.  

•отключить электроприборы. 

• переодеться , снять спец.одежду и сменную обувь. 

 

 

 

 

 


