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Пояснительная записка 

   Рабочая программа модуля «Работа с тканью» является одним из 5 модулей 

дополнительной общеразвивающей программы «Планета рукоделия».  

   Данный модуль позволяет совершенствовать умения и формировать 

навыки при обработке ткани, научить учащихся любить и понимать 

искусство лоскута,п ознакомить с основными технологическими операциями 

изготовления изделий: работа с выкройками, шаблонами; изготовление 

изделий ручным способом с элементами отделки.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

модуля. 

Личностные 

Учащиеся получат возможность 

 Чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим 

для родных, друзей, себя. 

 Бережно относиться к результатам своего труда и туда сверстников. 

 С помощью педагога планировать предстоящую практическую 

деятельность. 

 Под контролем педагога выполнять предлагаемые изделия. 

 Опираясь на полученные знания и умения, делать выбор действий, 

необходимых для создания изделий (заданных или задуманных) 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

 Принимать цель деятельности на занятии. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Осуществлять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов. 

 Выполнять практическую работу по предложенному плану с опорой на 

образцы и схемы. 

 Совместно с педагогом и сверстниками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 Слушать и слышать педагога и сверстников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

 Выполнять предлагаемые задания в группе. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 



• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы. 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

Предметные 

Учащиеся будут знать: 

•Виды тканей, их свойства, область применения; 

•Понятие о фурнитуре; 

•Виды дополнительных материалов; 

•Название швов и область их применения; 

•«Тѐплые», «холодные» цвета; 

•Правила раскроя, набивки, соединения деталей; 

Учащиеся будут уметь: 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 Применять освоенные знания и практические умения в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

 Пользоваться швейными инструментами: иглой, напѐрстком; 

 Шить: петельным швом, швом «иголкой вперѐд», потайным швом, 

швом «через край»; 

 Переводить шаблоны деталей на ткань; 

 Ровно вырезать по обведѐнному контуру; 

 Самостоятельно отбирать материал не только по фактуре, но и по 

цвету; 

 Бережливо, экономно раскраивать ткань; 

 Аккуратно и самостоятельно шить; 

 Самостоятельно комбинировать различные приѐмы в оформлении 

изделий; 

 Способы художественного оформления игрушек, сувениров, изделий. 

 

 

Содержание программы модуля 

Виды тканей, их свойства и применение. 

Теория  

Инструменты, материалы, приспособления. Техника безопасности при работе 

с тканью. Основные приемы работы с тканью.Презентация: « Виды тканей, 

их свойства и применение».  

Практика  

Навыки резания по ткани.  

 

Изготовление куклы-закрутки и одежды для нее. 

Теория   



Игра «Лоскутик» 

Практика 

Отработка навыков резания по ткани. Нарезка лоскутиков для изготовления 

куклы-закрутки. Изготовление куклы-закрутки и одежды для нее. 

 

Клеевая плоская лоскутная аппликация.  

Теория  

Инструменты, материалы, приспособления.  

Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика 

Нарезка лоскутиков для изготовления аппликации,  изготовление плоской 

лоскутной аппликации. 

 

Аппликация на пенопластовой основе. 

Теория  

Инструменты, материалы, приспособления.  

Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика 

Нарезка лоскутиков для изготовления аппликации, изготовление аппликации 

на пенопластовой основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование модуля «Работа с тканью» 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятий Количество часов формы 

работы 

используемый 

материал 
всего  теория  практик

а 

1.  19.11 Виды тканей, их свойства и применение. Техника 

безопасности при работе с тканью. 

2 1,5 0,5 Беседа ткани, игла, 

декоративные 

пуговицы 

2.  20.11 Отработка навыков резания по ткани. Нарезка 

лоскутиков для изготовления куклы-закрутки. Игра 

«Лоскутик» 

2 1 1 Обучение 

навыкам 

работы 

ткань, нитки, 

проволока, 

клей 

3.  26.11 Отработка навыков резания по ткани. Нарезка 

лоскутиков для изготовления куклы-закрутки. Игра 

«Лоскутик» 

2 0,5 1,5 Беседа ткань, нитки, 

пенопласт, 

клей 

4.  27.11 Изготовление куклы-закрутки и одежды для нее 2 0,5 1,5 Обучение 

навыкам 

работы 

нитки, 

проволока, 

игла, 

декоративные 

пуговицы 

5.  03.12 Изготовление куклы-закрутки и одежды для нее 2 0 2 Беседа о 

народных 

традициях 

ткань, нитки, 

проволока, 

клей 

6.  04.12 Клеевая плоская лоскутная аппликация 2 0,5 1,5 Обучение 

навыкам 

работы 

ткань, нитки, 

пенопласт, 

клей 



 

7.  10.12 Клеевая плоская лоскутная аппликация 2 0,5 1,5 Викторина ткань, нитки, 

клей 

8.  11.12 Клеевая плоская лоскутная аппликация 2 0 2 Обучение 

навыкам 

работы 

ткань, нитки, 

проволока, 

клей 

9.  17.12 Аппликация на пенопластовой основе 2 0,5 1,5 Игры на 

развитие 

внимания 

ткань, нитки, 

пенопласт, 

клей 

10.  18.12 Аппликация на пенопластовой основе.  

Подведение итогов по теме. 

2 0,5 1,5 Викторина. 

Выставка 

работ. Опрос 

ткань, нитки, 

пенопласт, 

клей 

Итого: 20 5,5 14,5  


