
Аннотация по программе кружка «Творческая мастерская «Серебряные 

наперстки» 

        Внеклассная работа, является составной частью воспитательного 

процесса, продолжает формирование у подрастающего поколения интереса к 

различным профессиям, к истории народного творчества, уважению к труду 

людей. 

        В детях заложена уникальная способность к деятельности. Основное 

свойство детского организма – неутомимая жажда познания. 

     Основная цель программы: 

вызвать у детей интерес к творчеству и пробудить желание творить 

самостоятельно; 

 Цели работы: 

Изучить технологическую последовательность и трудовые приемы 

выполнения плоских комбинированных и объемных игрушек; технику 

лоскутного шитья; виды вышивок; особенности технических приемов 

вышивки. 

Развить творческое мышление, эстетический вкус, самостоятельность в 

подборе материалов, инструментов и приспособлений. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность, бережливость, 

ответственность за выполняемую работу. 

 По окончании первого года обучения учащиеся должны  

знать: 

-историю техники лоскутного шитья; 

-начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях; 

-о технологии изготовления текстильного коллажа; 

-правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

-приемы работы с лоскутами; 

Уметь: 

-работать по шаблону; 

-набирать  в квадрат из полосок; 

-собирать из деталей различной формы и размера треугольник; 

-изготавливать полукруг; 

-пользоваться схематичным описанием рисунка. 

 

По окончании второго года обучения учащиеся должны  

знать: 

-виды вышивок, назначение вышитых изделий; 

-особенности технических приемов вышивки; 



-правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

-технику выполнения различных видов вышивки. 

Уметь: 

-выполнить образец вышивки швами «вперед иголку». «стебельчатый», 

«тамбурный» и др.; 

-выполнить вышивку салфетки с использованием эскиза орнамента, 

представленного педагогом; 

-выполнять изделие (салфетку, платочек) в технике «художественная гладь», 

«белая гладь» и др.. 

 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны  

знать: 

-исторические сведения о народной игрушке; 

-русские народные праздники; 

-основные сведения о современной авторской кукле; 

-о цветовом сочетании в изделиях; 

-правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Уметь: 

-изготавливать кукол из лоскутов ткани без использования иголки; 

-разбираться в схемах и чертежах; 

-работать по шаблонам; 

-в процессе работы ориентироваться на форму и пропорцию изделия; 

-использовать вышивку в различных изделиях; 

-правильно использовать в работе ножницы, иглы, булавки; 

-самостоятельно изготовить текстильную куклу. 

 

 Программа курса рассчитана на  3 года обучения. Для погружения в 

мир правил работы с различными технологиями обработки материалов 

занятия проводятся по  1 часу в неделю в группах  не более 10-15 человек, 

которые формируются   на основе свободного выбора обучающихся, 

согласованного с родителями. 

1 год обучения (6 класс):  знакомство с ручной обработкой материалов, 

техника «Лоскутного шитья» (34 часа); 

2 год обучения (7 класс): знакомство с техникой вышивания «Ручная 

художественная вышивка». (34 часа); 

3 год обучения (8 класс): «Текстильные игрушки», включает в себя все ранее 

изученные техники. (34 часа). 

Итого – 102часа.  
 


