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Введение 

 

          Страна восходящего солнца – Япония, подарила всему миру 

известные чудеса как оригами, темари, икебана, бонсай, аниме, айкидо и 

многое другое. Жители восходящего солнца – тонкие ценители красоты во 

всех направлениях. Они известны также своим бережным отношением ко 

всему, что их окружает. В том числе часто и мастерски переделывают 

старые вещи в новые. Кусочки кимоно они не выбрасывают, а превращают 

в удивительные картины. Так в 1987 году родилась техника «кинусайга» - 

это особая лоскутная аппликация из старых кимоно. 

           «Кинусайга» напоминает одновременно много рукодельных техник: 

лоскутное шитье, батик, роспись, мозайку, аппликацию. 

           В европейском варианте, искусство «кинусайга» носит более 

прикладной характер. У нас его называют «пэчворк без иголки», потому что 

используют не только для «живописных картин» и красочных панно, но и 

для декорирования различных предметов обихода. 

           Использование техники «шитье без иглы» в образовательном 

процессе в первую очередь, конечно, связана с возможностью 

использования её как средство развития мелкой моторики рук, 

представления, воображения, мышления. Рукоделие с применением ткани 

обогащает сенсорные впечатления, развивает образное и пространственное 

мышление, зрительно-двигательную координацию, творческие способности. 

Практические работы, связанные с обработкой ткани, развивают глазомер. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

 

     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

    -  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект); 

    -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

    -  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ; 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    -  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам…»;  

    - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

    -  Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г. 

регистрационный № 25016); 

    -  Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций»; 

    -  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 07 декабря 2018 г; 

    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

    -  Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04; 

    - Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности. Краснодар. 2019 г.; 

    -  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020г; 
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    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;    

    - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской. 
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Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты 

 

2.1 Пояснительная записка 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный лоскуток» -  художественной направленности. 

        Для общества в целом очень важно формирование нравственных 

ценностей и эстетическое воспитание каждого ребенка. Основой 

цивилизованного социума всегда является культура, цель которой – 

воспитание духовно богатой и социально адаптированной личности. Этот 

процесс немыслим без осознания красоты окружающего мира в ходе 

практической творческой деятельности.  

       Кинусайга — это японское рукоделие, суть которого заключается в 

составлении изображений из лоскутков ткани. Япония подарила миру 

множество видов рукоделия: темари, оригами, икебана, амигуруми, канзаши 

и так далее. Фантазия японских мастеров относительно использования 

различных материалов действительно удивляет: они сумели приспособить 

под изящные искусства даже старые шелковые лоскуты. Пенопласт,  служит 

основой для работы в этой технике. Именно на него наносится рисунок, на 

нем делаются контурные прорези, и на него накладываются разноцветные 

лоскуты. 

       Традиционно с помощью кинусайги японцы любили изображать 

природу, цветущие сады и городские пейзажи — в общем то, что хорошо 

можно было передать с помощью лоскутной техники. В европейском 

варианте искусство «кинусайга» носит более прикладной характер. У нас 

его называют «пэчворк без иголки», потому что используют не только для 

«живописных» картин и красочных панно, но и для декорирования 

различных предметов обихода. Привлекает непредсказуемость результата, 

возможность поэкспериментировать с материалом, совместить графику и 

живопись в декоративно-прикладной технике. Процесс сам по себе 

несложен, желательно видеть в мыслях конечный результат в тоне, цвете и 

стремиться выполнить задумку максимально точно.  

        Данная программа предусматривает развитие умений и навыков 

техники «Кинусайга», а также даёт возможность развивать личностные 

качества детей, творческую инициативу, волю, художественное мышление, 

развивает воображение и мелкую моторику, а также соединяет в себе сразу 

несколько видов творчества. 

        Новизна  программы заключается в том, что искусство становится для 

ребёнка целостным способом познания мира и самореализации. 

Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством 

позволяет каждому ребёнку выражать свои эмоции и чувства более 

близкими для него средствами звуками, красками, движениями, словом. 

        Актуальность использования техники «шитьё без иглы»  в 

образовательном процессе в первую очередь, конечно, связана с 

возможностью использования её как средство развития мелкой моторики 
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рук, представления, воображения, мышления. Рукоделие с применением 

ткани обогащает сенсорные впечатления, развивает образное и 

пространственное мышление, зрительно-двигательную координацию,  

творческие способности. Дети учатся оперировать палитрой цветов, 

сочетать их  между собой. Практические работы, связанные с обработкой 

ткани, развивают глазомер. Качество работ из ткани во многом зависит от 

точности и аккуратности, соблюдаемых детьми при составлении выкройки, 

разметки. 

       Педагогическая целесообразность программы. 

       «Волшебный лоскуток» способствует воспитанию нравственно-

эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных 

потребностей детей. Занятия развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают  эмоциональное состояние детей. 

       Отличительная особенность данной программы от других: данная 

программа рассчитана на детей школьного возраста. Программа имеет 

тематический наклон на творческую культуру Японии, что вызывает 

большой интерес у учащихся. 

        Адресат программы.  В группу объединения «Волшебный лоскуток» 

принимаются дети в возрасте от 10 до 14 лет без вступительных испытаний, 

без специальных знаний и требований к предварительной подготовке. А 

также принимаются дети с особыми образовательными потребностями: 

талантливые (одарённые, мотивированные) дети; дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. Группы могут формироваться как 

одновозрастные, так и разновозрастные. Состав группы может 

формироваться, как из однополых учащихся, так и из разнополых учащихся. 

В зависимости от возрастных, психофизиологических особенностей 

учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия способностей 

определяются формы, методы, технологии, приемы организации 

образовательного процесса. 

      Запись в объединение осуществляется без специального отбора, по 

желанию родителей и детей, при наличии медицинской справки и при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

       Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 12 

человек. 

       В реализации программы могут участвовать учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых педагог предусматривает 

вариативность тем программы, от простого к сложному. 

       В процессе обучения в объединение могут быть зачислены учащиеся, не 

занимающиеся в группе в течение учебного года и последующего, но 

успешно прошедшее собеседование с педагогом на выявление имеющихся 

познаний в данной учебной деятельности по изучаемым темам. 

      При реализации программы выполняются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

образовательного процесса СанПиН 1.2.3685-21. 

       Уровень  программы, объём и сроки. Реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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       Продолжительность обучения 1 год, 144 часа. Уровень программы – 

ознакомительный.   
       Формы обучения - очная. 

       Режим занятий. 

       Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 часа, 4 часа в неделю, 

продолжительность занятия 45 минут с 15 минутным перерывом.  

       Особенности организации образовательного процесса. 

      Основной формой обучения является занятие. Виды занятий 

определяются содержанием программы и предусматривают теоретические 

и практические виды деятельности. 

       Занятия проводятся с постоянным составом группы. Форма работы на 

занятиях в объединении групповая. Для проведения занятий используются 

разные виды обучения: презентации, самостоятельные работы, выставки, 

мастер-классы и т.д. Некоторые учащиеся имеют возможность пройти тот 

или иной раздел программы в дистанционном режиме. 

        Группы могут формироваться как одновозрастные, так и 

разновозрастные. Состав группы может формироваться, как из однополых 

учащихся, так и из разнополых учащихся  

        Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

наглядность,  индивидуальность, взаимоуважение, достоверность, 

повторяемость и практичность. 

       Занятия предусматривают дифференцированный подход:  выполнение 

индивидуальных усложненных заданий для талантливых и одаренных 

детей. Талантливым и одаренным учащимся предлагается изучить новые 

виды деятельности и реализовать их в своей творческой работе.  

        На занятиях организована деятельность, создающая  условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности, в связи с чем, предусмотрена возможность занятий по 

индивидуальной образовательной траектории. 

        Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии в соответствие с 

положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимся.  

Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся, таким образом осуществление 

взаимодействия педагога с учащимися может быть организовано при 

подготовке к участию в мероприятиях; для учащихся, пропускающих 

учебные занятия по уважительной причине (болезни и др.); в период 

отмены (приостановки) занятий в очной (контактной) форме. 

          Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может реализовываться комбинированно с традиционной 

формой обучения. 

          В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 
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организационные формы обучения: консультация; видеолекция; 

практическое занятие; самостоятельная работа. 

        Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: WhatsApp- приложение для 

общения педагога со своими учащимися;YouTube- видеохостинг, 

платформа, на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к 

видеофайлам; Zoom- сервис для проведения видеоконференций, онлайн-

встреч и дистанционного обучения учащихся.  

 

2.2 Цель и задачи программы 

 

         Цель программы – общекультурное воспитание обучающихся через 

формирование практических умений работы в технике «Кинусайга» - 

«лоскутного шитья без иглы», развитие творческих способностей 

обучающихся в процессе её освоения. 

         Задачи программы: 

         образовательные: 

-  познакомить с разнообразными видами ручного рукоделия, техникой 

«Кинусайга»; 

- научить приемам выполнения техники «Кинусайга»; 

-  формирование технических умений и навыков в работе с тканью, 

разнообразными инструментами, материалами (ножницы, стеки, клей, 

пенопласт); 

- формирование интереса к творческой деятельности, художественного 

вкуса, эстетического восприятия формы, цвета; 

- формировать представления о ритме рисунка, умение в простейших 

случаях видеть и составлять ряд закономерно чередующихся предметов, 

фигур, узоров. 

          личностные: 

- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

 -  развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 - развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев; 

 - развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка, 

фантазию, наблюдательность 

          метапредметные: 

- бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место; 

-  способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

-  развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 
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2.3 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов  

Теория Практика 

Первый модуль 

1. Введение.  1 1 -  

2. Материаловедение.  1 1 -  

3. Способы изготовления 

изделий. 

2 1 1  

4. Простые композиции – 

панно. 
48 3 45 Выставка 

5. Полуобъёмные изделия 

в технике кимекоми.  

12 2 10  

Итого: 64 8 56  

Второй модуль 

6. Полуобъёмные 

композиции - панно. 
38 2 36 Выставка 

7. 

 

Объемные изделия в 

технике кинусайга. 
41 

 

 

2 

 

 

39 

 

 

 

8. 

 

Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

«Волшебный лоскуток» 

1 - 1 Выставка 

Итого: 80 4 76  

Всего: 144 12 132  

 

 

 

2.4 Содержание учебного плана 

 

Первый модуль   

 

        1. Введение (1час). 
        Теория: история возникновения ткани. Что такое кинусайга? Цели и 

задачи на учебный год. Инструктаж по ТБ. 

 

        2. Материаловедение (1 час). 

        Теория: виды ткани и ее применения. Правила разметки шаблонов. 

Приборы и инструменты, используемые при работе.  Правила перевода 

шаблона на пенопласт. 
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        3. Способы изготовления изделий (2 часа). 

        Теория: способы изготовления изделий. Подбор рисунка, ткани для 

панно.  

        Практика: изготовление панно «Яблочко». Оформление работы. 

 

        4. Простые композиции – панно (48 часов). 

        Теория: понятие о композиции. Способы и правила составления панно. 

Применение формы в композициях. Использование дополнительных 

материалов декорирования и составления композиции. 

        Практика: изготовление панно – «Осенний натюрморт». Панно 

«Подарок учителю». Композиция «Панно из цветов». Панно «Край родной». 

Панно «Весёлые ребята». Панно к «Дню матери».  Новогодняя композиция  

- панно. Обобщение по теме «Простые композиции – панно» - выставка. 

 

        5. Полуобъёмные изделия в технике кимекоми (12 часов). 

        Теория: что такое кимекоми? Правила создания объёма в композиции. 

Применение формы в композициях. Композиция из основных форм. 

Составление композиции из форм. 

        Практика: изготовление ёлочных игрушек в технике кимекоми. 

«Ёлочка».  

 

Второй модуль  

 

         6. Полуобъёмные композиции – панно (38 часов). 

         Теория: правила создания объёма в композиции. Применение формы в 

композициях. Понятие “коллективная творческая работа”. Композиция из 

основных форм. Составление композиции из форм. 

         Практика: композиция – панно «Рождественский ангел». Панно 

«Снеговик».  Панно «Валентинка». Панно «Подарок папе» - работа к Дню 

23 февраля. Панно «Подарок маме» - работа к Дню 8 марта. Панно «Первые 

весенние цветы». Обобщение по теме «Полуобъёмные композиции – панно» 

- выставка. 

 

         7. Объемные изделия в технике кинусайга (41 час). 

         Теория: необходимые заготовки, материалы для объёмных изделий. 

Правила оформления работ. 

         Практика: панно «Встречай Масленицу». Панно «Путешествие в 

космос». Панно «Светлый праздник – Пасха!». Выполнение коллективной 

работы - панно «День Победы». Панно «Мой милый зверёк». Выполнение 

коллективной работы  «Композиция из цветов». 

 

          8. Итоговое занятие по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Волшебный лоскуток» (1час). 
          Практика: итоговое занятие. Выставка. 
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2.5 Планируемые результаты 

 

        В результате обучения по данной программе учащиеся: 

- научатся  различным приемам работы с тканью; 

- научатся  следовать устным инструкциям, создавать изделия в технике 

«кинусайга»; 

- у учащихся повысится уровень развития, внимания, памяти, мышления, 

пространственного воображения;  

- мелкой моторики рук и глазомера;  

- художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

- познакомятся  с искусством «кинусайга»; 

- улучшат  свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

        Таким образом, учащиеся по окончании срока обучения получат 

следующие результаты: 

        образовательные: 

-  ознакомлены с разнообразными видами ручного рукоделия, техникой 

«Кинусайга»; 

- научены приемам выполнения техники «Кинусайга»; 

-  сформированы технические умения и навыки в работе с тканью, 

разнообразными инструментами, материалами (ножницы, стеки, клей, 

пенопласт); 

- сформирован интерес к творческой деятельности, художественный вкус, 

эстетическое восприятие формы, цвета; 

- сформированы представления о ритме рисунка, умение в простейших 

случаях видеть и составлять ряд закономерно чередующихся предметов, 

фигур, узоров. 

        личностные: 

- развита память, внимание, логическое и пространственное воображение; 

- развита мелкая моторика рук и глазомер; 

- сформирована способность работать руками, выработаны точные 

движения пальцев; 

- развиты природные задатки творческого потенциала, фантазии и 

наблюдательности. 

        метапредметные: 

-  сформирована  аккуратность,  бережливость и экономичность; 

- развита внутренняя свобода ребенка, способность к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувство собственного достоинства 

и уважения; 

-  развита потребность к творческому труду, развито стремление 

преодолевать трудности, и добиваться успеха в поставленных целях. 

         В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов выполнения самостоятельных работ; 
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диагностика;  участие учащихся в выставках; участие в муниципальных, 

краевых и всероссийских конкурсах; интернет конкурсах. 

Раздел 3. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

        Дата начала и окончания 

учебного периода 

     10.09.2021-31.05.2022 

       Количество учебных недель      36 

       Продолжительность каникул      нет 

       Место проведения занятия      Кабинет № 3.3 

       Режим занятий      Два раза в неделю по два  

академических часа 

       Форма занятий      Групповая 

       Сроки контрольных процедур      Начало, середина, конец учебной 

программы   

       Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, праздниках) 

     Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

     Календарный учебный график составляется отдельно на каждую 

учебную группу. 

 

3.2 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выпол-

нения 

Планируемые 

результаты 

Приме-

чание 

1. Патриотическое 

воспитание 

«Россия – это 

мы!» 

ноябрь Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

любви к своей 

стране, её 

истории, 

гордости за    

 стойкость и 

мужество 

поколений, 

прошедших 

огонь войны. 

 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие» 

февраль 

«И снова май, 

цветы, салют и 

слезы» 

май 

2.  Нравственное 

воспитание 

«Не знали эти 

руки скуки» 

октябрь Воспитывать у 

детей чувства 

уважения, 
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«Правила 

поведения в 

помещении и 

на улице» 

ноябрь внимания, 

 любви, 

отзывчивости, 

чуткости к 

семье,  

пожилым, 

близким и 

окружающим 

людям. 

3. Национальное 

воспитание 

«О родных и 

близких с 

любовью» 

октябрь Воспитание 

подрастающего 

поколения на 

основе 

ценностей 

духовной 

культуры 

народа. 

 

«Один за всех и 

все за одного!» 

январь 

4. Трудовое 

воспитание 

«Без труда 

ничего не 

даётся» 

сентябрь Воспитание 

трудолюбия, 

чувства долга и 

ответствен-

ности, 

целеустремлён-

ности и 

предприимчиво

сти, честности. 

 

«От лени 

болеют, от 

труда 

здоровеют» 

май 

5. Интеллектуаль-

ное воспитание 

«Правилам 

движения – 

наше 

уважение!» 

сентябрь Привить 

правила 

дорожного 

движения. 

Способствовать 

формированию 

творческих 

способностей и 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Развивать 

мышление и 

познавательну

ю активность 

учащихся. 

 

«Как на 

масленой 

неделе, мы 

блиночки свои 

ели» 

март 

«Загадочный 

космос»  

апрель 

6. 

 

 

Семейное 

воспитание 

 

«Мама и я!» ноябрь Укрепление 

семейных 

традиций, 

содействие 

 

«А у нас Новый 

год! Праздник 

в гости зовет!» 

декабрь 
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 творческой 

самореализаци

и детей и их 

родителей. 

Воспитание 

гуманности, 

человечности, 

любви к 

матери, родной 

семье, близким 

людям. 

«С любовью в 

сердце» 

март 

7. Эстетическое 

воспитание 

«Я рад 

общаться с 

тобой» 

октябрь Развивать 

коммуникативн

ые 

возможности 

учащихся; 

формировать 

добрые 

взаимоотношен

ия между 

детьми. 

 

«Спешите 

делать добро!» 

февраль 

«Дорогою 

добра» 

апрель 

8. 

 

 

 

 

Физическое 

воспитание 

 

 

 

 

«Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

октябрь Привитие 

навыков ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 «Быть 

здоровым я 

хочу - пусть 

меня научат!» 

Декабрь 

«Родник 

здоровья» 

апрель 

9. Экологическое 

воспитание 

«Вместе ярче!» ноябрь Расширить и 

углубить 

экологическую 

культуру детей; 

создать 

условия, 

побуждающие 

детей с 

вниманием и 

заботой 

относиться к 

природе, ко 

всему живому; 

привлечение к 

природоохранн

ой работе. 

 

«Природа и 

человек» 

май 
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10. Правовое 

воспитание 

«Я – гражданин 

России» 

ноябрь Сформировать, 

развить 

правовое 

сознание у 

ребенка, его 

культуру 

поведения. 

 

«Ты не прав, 

если ты не 

знаешь прав» 

февраль 

 

3.3 Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

программы 

Для работы объединения необходимы следующие условия: 

 Светлое, просторное, проветриваемое помещение; 

 Столы и стулья для каждого учащегося; 

 Шкаф для хранения материалов, инструментов и работ; 

 Питьевая вода; 

 Инструкция по ТБ; 

 Пособия по кинусайга, схемы, рисунки;  

 Образцы готовых работ; 

 Видео-, фото- и интернет источники; 

 Ноутбук для демонстрации презентации и фото материала. 

Инструменты и материалы: 

 Пенопластовые заготовки; 

 Ножницы; 

 Клей ПВА, клей-карандаш; 

 Карандаш; 

 Канцелярский нож; 

 Стек для заправки краев ткани в прорези. 

2. Кадровое обеспечение 

         Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными 

знаниями в области декоративно-прикладного творчества, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере 

организации деятельности детей без предъявления требований к стажу. 

 

3.4 Формы аттестации 

 

         Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом – положением, устанавливающим порядок и формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

         Аттестация проводится с целью установления: 
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- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса установленным 

требованиям к порядку и условиям реализации программ. 

         Отслеживание результативности осуществляется в форме 

собеседования, выполнения творческих заданий, проектов, самостоятельной 

работы, выставки работ. 

         При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика, проводимая в ходе учебного года (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая диагностика, проводимая по завершению изучаемого курса 

программы (проводится с целью определения уровня знаний учащихся и их 

творческих способностей).  

         Промежуточная аттестация: обобщающее занятие по теме. Выставка. 

Оценка уровня освоения общеобразовательной программы и динамики 

личностного продвижения учащегося (Приложение 2). 

          Текущий мониторинг осуществляется в формах:  

 Беседы, педагогическое наблюдение, педагогический анализ 

результатов выполнения самостоятельных работ, выставки работ, 

диагностика;  

 Участия в творческих интернет конкурсах, конкурсах и выставках 

внутри объединения, районных, краевых, всероссийских конкурсах – по 

рекомендации педагога и по желанию учащегося и его родителей.   

  Итоговая аттестация: выставка работ учащихся за весь учебный год. 

Выставка дипломов, грамот – победителей конкурсов. Оценка уровня 

освоения общеобразовательной программы и динамики личностного 

продвижения учащегося (на конец года) (Приложение 2). Диагностика 

участия в конкурсах (Приложение 3). 

 

Формы и виды контроля 

Виды контроля Формы контроля Сроки 

контроля 

Промежуточный - обобщающее занятие 

- выставка работ 

- Оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (первичная) 

декабрь 

Итоговый  - выставка работ учащихся за 

учебный год 

- Оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (итоговая) 

май 
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- диагностика участия в конкурсах за 

учебный год 

 

 

3.5 Оценочные материалы 

 

       Перечень диагностических методик: 

-   мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения учащегося; 

-   мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(диагностическая карта); 

- мониторинг результативности (участия в конкурсах различного уровня); 

-    самостоятельная работа для составления общей картины о знаниях 

учащихся. 

 

3.6 Методические материалы 

 

          Основной формой обучения является занятие.  На каждом занятии 

используется дополнительный материал: презентации, видео-ролики, фото 

материал, мастер-классы, познавательные беседы и т.д.  

          Занятие имеет: цель; конкретное содержание; определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности. Каждое занятие состоит 

из вводной, основной, заключительной, с подведением итогов частей. 

          Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей на занятии: 

-    по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний; 

-   по закреплению знаний и умений; 

-   по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в 

новые условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для 

проведения оценки результатов деятельности каждого учащегося.  

         Занятия по темам программы включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает 

наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. 

Теоретическая часть занятия при работе максимально компактна и включает 

в себя необходимую информацию о теме и предмете занятия. Теоретическая 

часть – это повтор пройденного материала, объяснение нового. 

Теоретические занятия сопровождаются показом презентации, наглядного 

материала, демонстрации образцов, иллюстраций, пособий также 

теоретические занятия преподносятся в виде рассказа-информации, беседы. 

          Практическая часть занимает большую часть времени и является 

центральной частью занятия. Нагрузка во время занятий соответствует 

силам и возможностям учащихся, обеспечивая их занятость в течение 

занятий. Практические занятия дают учащимся много полезных жизненных 
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навыков и знаний. У них формируются умения и навыки самостоятельного 

принятия решений и выполнения правил во время практической работы. 

          Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением 

дидактических материалов-разработок для проведения занятий 

(технологические карты, схемы, и др.). 

         При планировании программы педагог определяет цель и задачу для 

учащихся в изучении данного курса, затем разрабатывает план. Составление 

календарного планирования работы делает разработку учебного плана более 

лёгкой и удобной на основании календарного планирования составляются 

подробные разработки для обеспечения образовательного процесса – 

конспекты, сценарии, планы занятий объединения, информационный 

материал, образцы работ и т.д.  

         Все занятия должны способствовать умственному и нравственному 

развитию учащихся.  

 

Формы занятий, планируемых по каждому разделу 
Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Формы занятий, дидактические 

материалы 

1. Введение. Беседа, показ образцов работ, 

знакомство с литературой. 

2. Материаловедение.  Показ шаблонов, тканей, основы, 

правила перевода шаблона на основу. 

3. Способы изготовления изделий. Беседы, подбор рисунка, ткани для 

панно. 

4. Простые композиции - панно. Показ образцов работ, мастер-классы. 

Применение форм декорирования. 

Мастер-классы учащихся по выбору, 

выставка. 

5. Полуобъёмные изделия в 

технике кинусайга. 

Мастер-классы, беседы о зимних 

праздниках. 

6. Полуобъёмные композиции - 

панно. 

Мастер-классы, беседы о зимних 

праздниках, составление композиций 

из основных форм. 

7. Объемные изделия в технике 

кинусайга. 

Беседы об истории Кинусайга. 

Мастер-классы. Необходимые 

заготовки, материалы для объёмных 

изделий. 

8. 

 

 

 

Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Волшебный лоскуток». 

Выставка работ учащихся за учебный 

год. 
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Структура занятия 

-    начальная организация, эмоциональный и психологический настрой. 

Подготовка учащихся к занятию; 

-  повторение пройденного материала (выявление опорных знаний и 

представлений); 

-  изучение нового материала (формирование новых знаний); 

-  показ педагогом процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте); 

-  самостоятельное изготовление учащимися изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 

-   анализ изготовленной работы, обобщение полученного материала на 

занятии.  

        Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом  методов и форм обучения на занятии. 

        В образовательном процессе педагогический подход заключается в 

использовании основных принципов: 

        Принцип наглядности.  Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности учащегося. Наглядность: схемы, 

фотографии в бумажном и электронном виде, видео, презентации 

обеспечивают понимание и прочное запоминание. 

        Принцип доступности предполагает соотношение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. На занятиях изучение программы начинается с 

простого изучения техники конструирования из бумаги с дальнейшим 

усложнением. Необходимо переходить от легкого к трудному, от известного 

к неизвестному. Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением 

серьезных усилий, что приводит к развитию личности. 

         Принцип взаимоуважения и доверия принятие учащихся (такими, 

какие они есть), постоянная поддержка их со стороны педагога, стимуляция 

учащихся, вера в их способность, поощрение достижений учащихся. 

        Принцип воспитывающего обучения  предусматривает форму 

организации образовательно-воспитательного процесса, использование 

методов и средств, оказывающих воспитательное влияние на формирование 

личности в целом (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). 

Хорошим стимулом и мотивацией для выполнения работ на высоком уровне 

и их завершенности служит сознание учащегося, что его работа будет 

выставлена на выставку, примет участие в конкурсе. 

Формы работы: 

        Фронтальная – подача учебного материала всей группе учащихся. 

        Групповая – предоставление возможности самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 
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этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания. Успешно на занятиях происходит объединение 

разновозрастных детей с целью обучения наставничеству. 

        Индивидуальная – самостоятельная работа учащихся с оказанием 

помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

учащихся и содействуя выработке навыков самостоятельной работы. 

Методы обучения, используемые при реализации программы 

 Словесные метод: беседа, рассказ, объяснение, пояснение, словесная 

инструкция. 

 Наглядный: демонстрация приемов работы в компьютерной графике и 

дизайне, изображений, репродукций, схем, проектов, в том числе 

дистанционные и электронные – просмотр учебных видео, презентаций, 

рисунков, фотографий, показ выполнения работы (частичный, полностью), 

мастер-класс. 

 Практический: выполнение практической работы по теме занятия, 

приобретение навыков работы с тканью. 

 Игровой: игровые занятия для легкого усвоения материала, для 

творческого воображения. 

 Инновационный метод: поисково-исследовательский. 

      Применяемые педагогические технологии в образовательном процессе: 

 Здоровьесберегающие технологии. 
      Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. От 

жизнедеятельности, бодрости учащихся зависит их мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

      Поэтому для формирования, сохранения и укрепления здоровья 

учащихся в объединении на занятии применяются: физкультминутки, 

упражнения для глаз, релаксация и др. 

 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 
      ИКТ – представление информации в электронном виде, её обработка и 

хранение. 

      Компьютерные технологии это новый способ передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

учащихся. Этот способ позволяет учащемуся с интересом учиться, находить 

источники информации, воспитывает самостоятельность при получении 

новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

      Использование ИКТ на занятиях позволяет разнообразить формы 

работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает 

творческий потенциал личности. 

 Технология дифференцированного обучения. 

      Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств  и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 

      Принципы дифференцированного обучения включают самый важный 

элемент образования – создание психологически комфортных условий на 

занятии. 
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      Смысл дифференцированного обучения состоит в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого учащегося (уровень подготовки, 

особенность мышления, познавательный интерес к предмету), определить 

для него наиболее целесообразный и эффективный вид деятельности, 

формы работы и типы заданий на занятии. 

 Технология творческой деятельности. 

      Цель этой технологии является достижение творческого уровня. 

      Цели технологии: 

-  выявить, учесть, развить творческие способности учащихся и приобщить 

их к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный 

продукт (творческие работы: поделки, вышитые картины, выставки и т.д.); 

-  воспитать общественно активную творческую личность и способствовать 

организации социальных ситуациях. 

 Игровая технология. 
      Игровые технологии  обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра, как вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

      Цели игровых технологий: 

-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

      Используя в обучении игровую технологию, педагог помогает учащимся 

в принятии самостоятельных решений в сложившихся ситуациях. 

Дистанционные образовательные технологии 

       Дистанционные образовательные технологии с использованием 

Интернета применяются, как для освоения отдельных разделов и тем в 

случае пропуска, или невозможности посетить занятие учащимся по 

уважительной причине. 

1. Чат-занятие  

       Учебное занятие, осуществляется с использованием чат-технологий. 

Чат-занятие проводится синхронно, когда все участники имеют 

одновременный доступ к чату. В рамках организованной деятельности 

дистанционные учащиеся в реальном времени присутствуют на проводимом 

дистанционным педагогом занятии, в домашних условиях выполняют те 

задания, которые учащиеся выполняют в объединении. 

       2. Онлайн-видеоконференцсвязь  

       Обеспечивает интерактивное взаимодействие нескольких участников 

образовательного процесса, которые оперативно обсуждают и решают 

проблему, производят обмен аудио- и видеоинформацией в режиме 

реального времени. 
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       3. Телеприсутствие 

      Дистанционное присутствие учащегося на занятии происходит с 

помощью видеосвязи Scipe, Viber,WhatsApp и других приложений.  

       4. Интернет-рассылка  
       На электронную почту учащегося педагог высылает учебные 

материалы, или ссылки на опубликованный обучающий материал на сайте 

объединения, или на YouTube канале: конспект занятия, конспект мастер-

класса, видеоурок, тесты, задания. 

 

Порядок проверки и утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный лоскуток» обсуждается на методическом совете, принимается 

на педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет 

рецензию в соответствии с локальным актом – порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 

количественный состав учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность и периодичность занятий. 

          Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся 

условий, нормативных требований. 

          В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Образовательная программа, включаю учебный план, календарные 

учебные графики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и 

восстановления учащихся; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися 

и (или) их родителями (законными представителями); 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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материалы для педагогов  /электронный ресурс/ Режим 
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3.Сайт «Страна Мастеров» – сайт о прикладном творчестве для детей и 

взрослых: поделки из различных материалов своими руками, мастер-классы, 

конкурсы /электронный ресурс/ Режим доступа: http://stranamasterov.ru/ 

(дата обращения 20.04.2021.) 

4. Сайт «Поделки. Эксперт» /электронный ресурс/ Режим доступа 

https://podelki.expert/ (дата обращения 20.04.2021.) 

5. Сайт «Ярморка для мастеров» мастер-классы /электронный ресурс/ 

Режим доступа  https://www.livemaster.ru/ (дата обращения 20.04.2021.) 

6. Сайт «Мастера рукоделия» /электронный ресурс/  Режим доступа 

https://www.mastera-rukodeliya.ru/ (дата обращения 20.04.2021.) 

7. Сайт «Школа рукоделия» /электронный ресурс/ Режим доступа 
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http://stranamasterov.ru/
https://www.livemaster.ru/
https://www.mastera-rukodeliya.ru/
https://shkolarukodelia.ru/
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3.8 Приложения 

Приложение 1 

                                                                                                                                                                      Утверждаю: 

                                                                                                                                                                      и. о. зам. директора по УВР 

                                                                                                                                                                      С.Е. Калякина __________ 

                                                                                                                                                                      «___»___________2021г. 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

 

Первый модуль 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Место проведения Форма контроля 

1 10.09 Введение.  

История возникновения ткани. Что такое 

кинусайга? Цели и задачи на учебный год. 

Инструктаж по ТБ. 

1 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Беседа, 

наблюдение 

1.1 10.09 Материаловедение. Виды ткани и ее 

применения. Правила разметки шаблонов. 

Приборы и инструменты, используемые при 

работе.  Правила перевода шаблона на 

пенопласт. 

1 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

2 11.09 Способы изготовления изделий. Способы 

изготовления изделий. Подбор рисунка, 

ткани для панно. Изготовление панно 

«Яблочко». Оформление работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

3 17.09 Простые композиции – панно. Понятие о 

композиции. Способы и правила составления 

панно. Применение формы в композициях. 

Панно – «Осенний натюрморт». Способы и 

правила составления панно. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация. 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

4 18.09 Панно – «Осенний натюрморт». Подбор 

ткани. Перевод  рисунка на пенопласт. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 
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Вырезание рисунка по контуру. 

5 24.09 Панно – «Осенний натюрморт». Вправка  

краев ткани в изделие. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация, 

практическая 

работа 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

6 25.09 Панно – «Осенний натюрморт». 

Окончательное оформление  панно. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

7 01.10 Панно «Подарок учителю». Подбор ткани. 

Перевод  рисунка на пенопласт. Вырезание 

рисунка по контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

8 02.10 Панно «Подарок учителю». Вправка  краев 

ткани в изделие. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

9 08.10 Панно «Подарок учителю». Окончательное 

оформление работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

10 09.10 Композиция  «Панно из цветов». Применение 

формы в композициях. Подбор ткани. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

11 15.10 Композиция  «Панно из цветов». Вырезание 

рисунка по контуру. Вправка краев ткани в 

изделие. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение  

12 16.10 Композиция  «Панно из цветов». Вправка 

краев ткани в изделие. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

13 22.10 Композиция  «Панно из цветов». 

Окончательное оформление панно. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

14 23.10 Использование дополнительных материалов 

декорирования и составления композиции. 

Изготовление панно «Край родной». Подбор 

рисунка и ткани. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация. 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

15 29.10 Панно «Край родной». Вырезание рисунка по 

контуру. Вправка краев ткани в изделие.                  

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

16 30.10 Панно «Край родной». Вправка краев ткани в 

изделие. Заготовка форм  для декорирования 

панно. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

17 05.11 Панно «Край родной». Окончательное 

оформление панно. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

18 06.11 Панно «Веселые ребята». Подбор рисунка и 

ткани. Перевод рисунка на основу. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 
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Вырезание рисунка по контуру. 
19 12.11 Панно «Веселые ребята». Вправка краев 

ткани  в изделие.  
2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

20 13.11 Панно «Веселые ребята». Окончательное 

оформление работы. 
2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

21 19.11 Панно к «Дню матери». Подбор рисунка и 

ткани. Перевод рисунка на основу. 

Вырезание рисунка по контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

22 20.11 Панно к «Дню матери». Вправка краев ткани  

в изделие. Заготовка украшений 

декорирования панно. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

23 26.11 Панно к «Дню матери». Вправка краев ткани  

в изделие. Окончательное оформление 

работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

24 27.11 Новогодняя композиция – панно. Подбор 

рисунка и ткани. Перевод рисунка на основу. 

Вырезание рисунка по контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

25 03.12 Новогодняя композиция – панно. Вправка 

краев ткани  в изделие. Заготовка украшений  

для декорирования панно. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

26 04.12 Новогодняя композиция – панно. Вправка 

краев ткани  в изделие. Окончательное 

оформление работы. Обобщение по теме 

«Простые композиции – панно» - выставка. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Выставка 

27 10.12 Полуобъёмные изделия в технике 

кимекоми. Что такое Кимекоми? Правила 

создания объёма в композиции. Применение 

формы в композициях. Ёлочные игрушки в 

технике кимекоми. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация. 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

28 11.12 Изготовление ёлочных игрушек в технике 

кимекоми. Подбор ткани  к круглой форме 

основы. Разрисовка узоров. Вырезание узоров 

по контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

29 17.12 Композиция из основных форм. Составление 

композиции из форм. Ёлочные игрушки в 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация. 

Практическая 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
 

Наблюдение 
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технике кимекоми. Вправка краев ткани в 

формы. 
 работа. 

30 18.12 Ёлочные игрушки в технике кимекоми. 

Окончательное оформление работы. 
2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

31 24.12 «Ёлочка» - техника кимекоми. Подбор 

зимнего сюжета, ткани для основы конуса. 

Вырезание узоров по контуру. Вправка краев 

ткани в конус из пенопластовой заготовки. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

32 25.12 «Ёлочка». Вправка краев ткани в конус из 

пенопластовой заготовки. Окончательное 

оформление работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

Второе полугодие 

33 14.01 Полуобъёмные композиции – панно. 

Правила создания объёма в композиции. 

Применение формы в композициях. 

Композиция - панно «Рождественский 

ангел». Композиция из основных форм. 

Составление композиции из форм. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация. 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

34 15.01 Понятие «Коллективная творческая работа». 

Композиция - панно «Рождественский 

ангел». Подбор рисунка и ткани. Перевод 

рисунка на основу. Вырезание рисунка по 

контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация. 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

35 21.01 Композиция - панно «Рождественский 

ангел». Вправка краев ткани в изделие с 

частичным добавлением синтепона в 

элементы мозаики. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

36 22.01 Композиция - панно «Рождественский 

ангел». «Рождественский ангел». Заготовка 

украшений для декорирования композиции. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 
МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

37 28.01 Композиция - панно «Рождественский 

ангел».Окончательное оформление работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 
МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

38 29.01 Панно «Снеговик». Подбор рисунка и ткани. 

Перевод рисунка на основу. Вырезание по 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 
МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 
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контуру. 

39 04.02 Панно «Снеговик». Вправка краев ткани в 

изделие с частичным добавлением синтепона 

в элементы мозаики. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 
МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

40 05.02 Панно «Снеговик». Заготовка украшений для 

декорирования композиции. Окончательное 

оформление работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

41 11.02 Панно «Валентинка». Подбор рисунка и 

ткани. Перевод рисунка на основу. 

Вырезание по контуру. Вырезка формы 

сердца из основы пенопласта для панно. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

42 12.02 Панно «Валентинка». Вправка краев ткани в 

изделие с частичным добавлением синтепона 

в элементы мозаики. Окончательное 

оформление работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

43 18.02 Панно «Подарок папе» - работа к Дню 23 

февраля. Подбор рисунка и ткани. Перевод 

рисунка на основу. Вырезание по контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 
МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

44 19.02 Панно «Подарок папе». Вправка краев ткани 

в изделие с частичным добавлением 

синтепона в элементы мозаики. 

Окончательное оформление работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 
МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

45 25.02 Панно «Подарок маме» - работа к Дню 8 

марта. Подбор рисунка и ткани. Перевод 

рисунка на основу. Вырезание по контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 
МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

46 26.02 Панно «Подарок маме». Вправка краев ткани 

в изделие с частичным добавлением 

синтепона в элементы мозаики. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

47 04.03 Панно «Подарок маме». Заготовка украшений 

для декорирования композиции. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

48 05.03 Панно «Подарок маме». Окончательное 

оформление работы. 
2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 
МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

49 11.03 Панно «Первые весенние цветы». Подбор 

рисунка и ткани. Перевод рисунка на основу. 

Вырезание по контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 
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50 12.03 Панно «Первые весенние цветы». Вправка 

краев ткани в изделие с частичным 

добавлением синтепона в элементы мозаики. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

51 18.03 Панно «Первые весенние цветы». 

Окончательное оформление работы. 

Обобщение по теме «Полуобъёмные 

композиции – панно» - выставка. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Выставка 

52 19.03 Объемные изделия в технике кинусайга. 
Необходимые заготовки, материалы для 

объёмных изделий. Панно «Встречай 

Масленицу». Правила оформления работ. 

Подбор рисунка и ткани. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация. 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

53 25.03 Панно «Встречай Масленицу». Перевод 

рисунка на основу. Вырезание по контуру. 

Вправка краев ткани в изделие с добавлением 

синтепона в элементы мозаики. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

54 26.03 Панно «Встречай Масленицу». Заготовка 

отдельных материалов для декорирования 

работы. Окончательное оформление работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

55 01.04 Панно «Путешествие в космос». Подбор 

рисунка и ткани. Перевод рисунка на основу. 

Вырезание по контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

56 02.04 Панно «Путешествие в космос». Вправка 

краев ткани в изделие с добавлением 

синтепона в элементы мозаики. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

57 08.04 Панно «Путешествие в космос». Заготовка 

отдельных материалов для декорирования 

работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

58 09.04 Панно «Путешествие в космос». 

Окончательное оформление работы. 
2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

59 15.04 Панно «Светлый праздник – Пасха!» Подбор 

рисунка и ткани. Перевод рисунка на основу. 

Вырезание по контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 
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60 16.04 Панно «Светлый праздник – Пасха!» Вправка 

краев ткани в изделие с добавлением 

синтепона в элементы мозаики. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

61 22.04 Панно «Светлый праздник – Пасха!» 

Заготовка отдельных материалов для 

декорирования работы.  

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

62 23.04 Панно «Светлый праздник – Пасха!» 

Окончательное оформление работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

63 29.04 Выполнение коллективной работы - панно 

«День Победы!». Подбор рисунка и ткани. 

Перевод рисунка на основу. Вырезание по 

контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

64 30.04 Коллективная работа – панно «День 

Победы!»  Вправка краев ткани в изделие с 

добавлением синтепона в элементы мозаики. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

65 06.05 Коллективная работа – панно «День 

Победы!»  Заготовка отдельных материалов 

для декорирования работы. Гвоздики из 

фоамирана. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

66 07.05 Коллективная работа – панно «День 

Победы!»  Окончательное оформление 

работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

67 13.05 Панно «Мой милый зверёк». Выбор рисунка 

по желанию учащегося. Подбор ткани. 

Перевод рисунка на основу. Вырезание по 

контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

68 14.05 Панно «Мой милый зверёк». Вправка краев 

ткани в изделие с добавлением синтепона в 

элементы мозаики. Окончательное 

оформление работы. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 

69 20.05 Коллективная работа  «Композиция из 

цветов». Подбор рисунка и ткани. Перевод 

рисунка на основу. Вырезание по контуру. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

70 21.05 Коллективная работа  «Композиция из 

цветов». Вправка краев ткани в изделие с 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 

Наблюдение 
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добавлением синтепона в элементы мозаики. 
71 27.05 Коллективная работа  «Композиция из 

цветов». Заготовка отдельных материалов для 

декорирования работы.  

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

Выставка 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Наблюдение 

72 28.05 Окончательное оформление работы. 

Итоговое занятие по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Волшебный лоскуток» 

Итоговое занятие. 

2 15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

МБОУ СОШ№13, 

каб. № 3.3 
Выставка 
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Приложение 2 

Мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и динамики личностного продвижения учащегося 

Карта результативности 

освоения общеобразовательной программы «____________________» за ____________учебный год 

объединения «______________________». Педагог ______________________ 

группа _________года обучения. Сохранность количественная__________ 
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1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

0 – нулевой уровень 

1-5 – стартовый уровень 

6-8 – базовый уровень 

9-10 – продвинутый уровень 



Приложение 3 

 

 

Диагностика участия и результативности 

учащихся в выставках и конкурсах различного уровня 

за ______________ учебный год 

 

Уровень конкурса Участников(кол-во) Победителей (кол-во) 

муниципальный   

зональный   

краевой   

всероссийский 

(дистанционный) 

  

Международный 

(дистанционный) 

  

 

 

 

 


