Пояснительная записка
Актуальность, педагогическая целесообразность программы
С глубокой древности человек изготовлял различные изделия, стремился сделать их
не только удобными для пользования, но и красивыми. Материалом для работ служило то,
что дарила земля, что исходило от самой природы: камень, глина, солома, трава, дерево.
Общение учащихся с произведениями народного искусства, историей страны, родного
края, села, их участие в процессе изготовления красивых, полезных и нужных в жизни
вещей, очень важны для общего художественного развития детей, для воспитания у них
здорового нравственного начала, любви к родному краю, истории, сохранении традиций
предков.
Занятия художественным творчеством через знание истории родного края, уклада
жизни и быта предков, ознакомление с промыслами имеют огромное значение в
становлении личности, гражданина и патриота. Они способствуют раскрытию творческого
потенциала личности, вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры
подростка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в
области художественного творчества, девочки получают возможность удовлетворить
потребность в созидании реализовать желание что-то создавать своими руками,
разнообразить и занять свой досуг полезным делом.
Развитие творческих способностей, самостоятельности подростков, проявление
инициативы является в настоящее время одной из основных задач.
Творчество-это деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир
в соответствии с целями и потребностями человека на основе объективных законов
действительности.
Изучение подростками художественного творчества пробуждает у них интерес к
искусству, воспитывает любовь и уважение к культуре своего народа.
Настоящая программа предназначена для развития творческих задатков у девочек в
различных видах художественно-эстетической деятельности, уважительного отношения к
старшему поколению.
Цель и задачи программы
Целью программы является расширение знаний и приобретение практических
навыков в области декоративно-прикладного творчества, развитие художественных
способностей подростков.
Программа ставит следующие задачи:
1.Обучающие:
-освоение подростками знаний по различным аспектам декоративно-прикладного
творчества;
-формирование творческого мышления, ассоциативных образов фантазии, умения
решать художественно-творческие задачи на вариации и импровизацию текстильной
куклы, предметов бытового назначения, ознакомление с народными промыслами края;

-овладение техникой работы с тканью
-развитие эстетической взыскательности, самостоятельности суждений при восприятии
произведений искусства.
2.Воспитательные:
- изучать богатейшее наследие отечественных и местных мастеров;
- уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, композиции;
развивать творческую фантазию подростков, художественный вкус, чувство красоты и
пропорций;
- прививать любовь к Родине, народным традициям.
-воспитание у подростков уважения и любви к сокровищам национальной и мировой
культуры;
-формирование аккуратности в работе и трудолюбия;
-развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки;
-развитие коммуникативных навыков культуры общения со сверстниками.
Возраст детей
Программа рассчитана на юношей-подростков 9-12 лет. В кружок принимаются все
желающие без специального отбора.
Реализации программы
Программа рассчитана на один год обучения. Общая продолжительность обучения
составляет 56 учебных часа практических и теоретических занятий.
Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. Она имеет
общественно полезную направленность. Состоит из нескольких заданий. На начальном этапе
работы – осваивание приёмов – по каждому виду отдельно. Это работы небольшие по
объёму, выполняемые по образцу. Все практические работы строятся по принципу «от
простого к сложному». При выполнении творческих работ предусматривается развитие
индивидуальных способностей каждого кружковца в конструкторском, художественном и
технологическом исполнении.
Теоретическая работа включает в себя исторические справки, беседы и пояснения по
ходу выполнения работы. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо
развивать его постепенно, излагая теоретический материал по мере необходимости
применения его к практике. Он может включать в себя – краткое пояснение руководителя
кружка по темам занятий с показом дидактического материала и приёмов работы.
Формы и режим занятий
В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий:
-беседа;
-практическая работа с постоянным индивидуальным консультированием;
-экскурсия; выставка.
Общие требования к занятиям
Занятия сочетают в себе теорию и практику. Поэтому нельзя четко разграничить их на
практические и теоретические. На занятиях учитель показывает образцы. Можно выделить
несколько этапов в организации показа:

-эмоциональное восприятие предметов;
-определение наиболее общих свойств анализируемых изделий;
-анализ закономерностей формы и конструкции предметов;
-обсуждение приемов художественного решения;
Занятия проводятся:
Один раз в неделю по 80 минут.
Содержание программы
Знакомство с текстильными игрушками. Техника безопасности при ручных работах.
Раскрой и изготовление игольницы «ягодки».
Основы изготовления текстильной куклы. Знакомство с выкройкой. Раскрой куклы.
Сшивание деталей куклы. Набивка куклы. Соединение деталей.
Изготовление волос, оформление головы.
Изготовление одежды для куклы Украшение куклы аксессуарами.
Изготовление новогодних подарков. Брошь «собачка» из фетра.
Изготовление елочных игрушек: зайчик, елочка, собачка.
Знакомство с куклой «Тильда» Раскрой куклы.
Экскурсия в музей кукол.
Изготовление подарков к дню Святого Валентина (текстильные сердечки).
Изготовление куклы «Тильда».
Изготовление подарка на 8 марта (текстильный цветок – тюльпан).
Изготовление одежды и аксессуаров для куклы.
Изготовление текстильного пасхального мешочка.
Учимся вязать крючком. Изготовление подставки под горячее, сумочки и сапожек.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
1.
Теоретическая подготовка подростка по основным разделам программы.
2.
Практические умения и навыки.
3.
Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется в процессе
реализации программы.
К концу обучения учащиеся должны знать и уметь:

Технологию обработки тканей

Уметь работать с иглой, ножницами;

Правила построения композиции;

Уметь делать выкройки на куклу;

Изготавливать игрушки из сложных и мелких деталей;

Эстетически правильно оформить изделие, дополнить его декоративными элементами.
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Теория

Дата

Всего

Календарно-тематическое планирование

Знакомство с текстильными игрушками.
Техника безопасности при ручных работах.
Раскрой и изготовление игольницы «ягодки».
Основы изготовления текстильной куклы.
Знакомство с выкройкой. Раскрой куклы.

2

1

1

2

1

1

3

Сшивание деталей куклы. Набивка куклы.
Соединение ног с туловищем

2

1

1

02.11

4

Изготовление волос, пришивание волос к
голове. Вышивание глаз

2

1

1

09.11-

5

Изготовление одежды для куклы (трусы)

2

1

1

16.11

6

Изготовление одежды для куклы (юбка)

2

23.11

7

Изготовление одежды для куклы (блузка)

2

30.11

8

Изготовление одежды для куклы (носки,
туфли)

2

1

1

07.12

9

Изготовление одежды для куклы (пальто)

2

1

1

14.12

10

Украшение куклы аксессуарами

2

21.12

11

Изготовление новогодних подарков. Брошь
«собачка» из фетра

2

28.12

12

Изготовление елочных игрушек: зайчик,
елочка, собачка

2

18.01

13

Знакомство с куклой «Тильда» Раскрой
куклы.

2

1

25.0101.02

14-15

Экскурсия в музей кукол

4

4

08.02

16

Изготовление подарков к дню Святого
Валентина (текстильные сердечки)

2

1

1

15.02

17

Изготовление туловища и ног куклы

2

1

1

22.02

18

Изготовление рук куклы, набивка
синтепоном, соединение ног с туловищем

2

01.03

19

Изготовление подарка на 8 марта
(текстильный цветок – тюльпан)

2

1

1

15.03-

20

Изготовление одежды для куклы -(шьем
трусы)

2

1

1

22.03

21

Изготовление одежды для куклы -(шьем
юбку

2

1

1

29.03

22

Изготовление одежды для куклы -(шьем

2

19.10.

1

26.10

2

02.10

2

2
1

1
2
1

2

2

блузку и жилет)
05.04

23

Изготовление аксессуаров - украшаем куклу

2

12.04

24

Изготовление текстильного пасхального
мешочка

2

1

1

19.04

25

Учимся вязать крючком. Набор петель.
Приемы в работе. Столбики без накида.

2

1

1

26.04

26

Изготовление подставки под горячее,
сумочки и сапожек

2

1

1

03.05

27

Заключительное занятие. Прощальное
чаепитие

2

Всего:

56

2

2
21

35

