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Краткая аннотация  

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа художественной  

направленности  «Волшебство фетра»  рассчитана  на  1  год обучения  и  имеет  базовый  уровень  

освоения.  Предназначена  для учащихся в возрасте 8-10 лет.   

Отличительной  особенностью  программы  является  модульное построение  ее  содержания.  

Программа  включает  в  себя  3  тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели.   

Программа  ориентирована  на  содействие  развитию  творческих способностей,  овладение  

начальными  знаниями  и  умениями  в  области ручного  шитья.  Изучая  программу,  учащиеся  

смогут  приобрести  навыки художественного  творчества,  активизировать  свой  творческий  

потенциал, научиться шить простые модели развивающих игр  разного  вида из фетровой ткани.   

 

Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная.   

Актуальность  программы.  Игрушка  –  это  своеобразная  школа чувств,  которая  

активизирует  мысли,  фантазию,  речь,  память,  эмоции, прививает  любовь  к  прекрасному.  

Игрушка  служит  целям интеллектуального,  духовно-нравственного,  эстетического  и  социального 

развития  детей.  Пошив  игрушки  способствует  развитию  моторики  рук, внимательности,  

волевых  качеств  учащихся,  что  очень  важно  для личностного развития детей. Кроме того, в 

процессе работы над игрушкой ребенок  сможет  раскрыть  свой  творческий  потенциал.  В  

современных условиях  творческая  личность  очень  востребована  обществом  поскольку только  

человек  с  качествами,  позволяющими  творчески  и  продуктивно подходить  к  делу,  способен  

выжить  в  ситуации  постоянных  изменений. Формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, обеспечение необходимых  условий  для  личностного  развития,  творческого  труда 

учащихся, оказание помощи в социализации и адаптации учащихся к жизни в  обществе  являются  

одними  из  приоритетных  задач  современной российской  системы  воспитания  и  образования.  

Это  отмечено  в основополагающих научно-правовых документах.  

Новизна программы. Применение  поисковых  методов  обучения  в  решении  разного  

уровня сложности  проблемных  ситуаций.  Использование  индивидуальных  заданий, осуществляя 

дифференцированный подход к каждому воспитаннику. Применение исследовательской 

деятельности с использованием игровых технологий обучения. Внедряются  элементы  проектной  и  

исследовательской  деятельности  при изготовление  декоративных  изделий,  ручной,  машинной  и  

влажно-тепловой обработки.  При  проведении  занятий  применяется  современная  технология  при 

выполнении ручной, машинной и влажно-тепловой обработке.  заключается в модульном принципе 

построения ее  содержания.   



Педагогическая  целесообразность  использования модульного подхода в образовательном 

процессе объясняется значительным увеличением  внутренней  мотивации  учащихся,  более  

быстрым формированием  у  них  умений  и  навыков  практической  деятельности  и 

самостоятельной работы. В  план  педагогом  могут  вноситься  изменения:  увеличить  материал  по 

одной  теме,  сокращать  по  другой.  Но  при  этом  обязательно  решать  задачи занятий. 

Цель программы - способствовать развитию творческих способностей детей посредством их 

приобщения к пошиву мягких игрушек из фетра.   

Задачи программы:  

Обучающие:  

-  расширить представления и познания ребенка о декоративно-прикладном искусстве в 

современной культуре;  

-  обучить  основным  технологическим  процессам  пошива  игрушек  из фетра, их 

декоративным и стилистическим особенностям;  

-  обучить способам обработки швов;  

-  обучить способам декорирования изделия.  

Развивающие:  

-  развивать  фантазию,  воображение,  образное  и  пространственное мышление;   

-  развивать  моторику  рук,  глазомер,  двигательную  сноровку,  навык саморегуляции;  

-  развивать коммуникативные способности детей.  

Воспитательные:   

-  способствовать формированию культуры труда;  

-  способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Программа  состоит  из  трех  автономных  модулей,  дополняющих  друг друга и 

способствующих достижению основной цели.   

Возраст обучающихся – от 8 до 10 лет.  

Продолжительность реализации программы - 1 год, объем учебных часов по программе: 108 

часов в год (3 модуля по 36 часов).   

Формы обучения:  

 занятие; 

 практическая работа; 

 защита проекта. 

Формы организации деятельности: групповая. 

Режим занятий: 3 раза в неделю. Одно занятие длится 45 минут.  

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

Планируемые результаты  



Освоение  детьми  дополнительной  общеразвивающей  программы «Волшебство фетра»  

направлено  на  достижение  комплекса  результатов  в соответствии  с  требованиями  Федеральных  

государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС).   

Предметные  результаты  после  окончания  курса  обучения  каждого модуля дополнительной 

общеразвивающей программы «Волшебство фетра» конкретизируются  в  программе  модулей  и  

соответствуют  их  специфики  и содержанию.  

Личностные результаты:  

-  социальные  компетенции,  формирование  коммуникативной компетентности  в общении и  

сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими и младшими;   

-  способность  вести  себя  в  соответствии  с  социальными  нормами  и правилами поведения, 

проявлять толерантность по отношению к другим;  

- развитие качеств творческого мышления.  

Метапредметные результаты:  

 умение анализировать, сравнивать, выделять отличия и т.д.;  

 положительное  отношение  к  учению,  желание  приобретать  новые знания и умения, 

совершенствовать имеющиеся;   

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;   

 участвовать в творческом, созидательном процессе;  

 умение слушать и понимать педагога и своих товарищей;   

 умение  планировать  и  согласованно  выполнять  совместную деятельность;  

 умение принимать и выполнять поставленную задачу;  

 умение  осуществлять  самоконтроль  в  процессе  запланированной деятельности.  

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных результатов в 

каждом конкретном модуле. 

Учебный план  

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Знакомьтесь, фетр! Первые шаги 36   

2. 
Продолжаем познавать творческий мир 

фетра 
36   

3. Изготовление развивающих игр из фетра 36   

 ИТОГО 108   

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

Результативность  образовательной  программы  отражает  достижение учащимися детского 

объединения предметных, метапредметных и личностных результатов.  



Достижение личностных и метапредметных результатов отслеживается педагогом  

преимущественно  на  основе  собеседований  и  наблюдений  за учащимися в ходе учебных занятий, 

участия ребят в коллективных творческих делах и мероприятиях детского объединения и 

образовательного учреждения.    

Педагогические  наблюдения  обобщаются  в  конце  учебного  года  и  по желанию  родителей  

могут  быть  представлены  в  виде  характеристики  по форме, установленной образовательной 

организацией.     

Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы отражают 

сформированность у учащихся теоретических знаний и практических  умений  и  навыков.  В  

представленной  ниже  таблице  указано, каким  образом  осуществляется  их  оценка. Итоги  

контрольной  диагностики фиксируются педагогом в журнале.    

Показатель 

 

Степень выраженности оцениваемого 

показателя 

 

Оценка 

уровня 

 

Методы 

диагностики 

Теоретические 

знания  

Учащийся владеет менее чем ½ объёма  

знаний, предусмотренных программой,  

практически не использует в своей речи  

специальную терминологию в рамках  

изучаемого курса  

Низкий Наблюдение,  

опросы,  

тестирование,  

контрольные  

задания  

 Учащийся владеет более чем ½ объёма  

знаний, предусмотренных программой,  

нередко использует в своей речи  

специальную терминологию в рамках  

изучаемого курса  

Средний  

 

Учащимся освоен практически весь объём  

знаний,  предусмотренных  программой,  

осознанно  используется  специальная  

терминология в рамках изучаемого курса  

Высокий 

Практические 

умения, 

навыки 

Учащийся  овладел  менее  чем  ½  

предусмотренных  программой  умений  и  

навыков; выполняет простые практические  

задания, задания на основе образца.  

Низкий   Наблюдение,  

опрос,  

анализ  

результатов  

творческой 

деятельности 

Учащийся  овладел  более  чем  ½  

предусмотренных  программой  умений  и  

навыков; выполняет практические задания  

с элементами творчества.  

Средний 



Учащийся  овладел  практически  всеми  

умениями и навыками, предусмотренными  

программой;  выполняет  практические  

задания творчески.  

Высокий 

Формы контроля качества образовательного процесса 

Программа  предусматривает  осуществление  контроля  на  различных этапах процесса 

обучения:  

 Предварительный  контроль  (на  начальном  этапе  обучения  с  целью определения уровня 

готовности к восприятию учебного материала)  

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления пробелов в усвоении материала 

программы)  

 Итоговый  контроль  (в  конце  курса  обучения  с  целью диагностирования  уровня  усвоения  

программного  материала  и соответствия прогнозируемым результатам обучения)   

Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, беседа, анкетирование, 

тестирование, презентация, итоговое занятие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Знакомьтесь, фетр! Первые шаги» 

 

Цель: познакомить детей с историей возникновения игрушки; обучить приемам работы с 

фетром и аксессуарами; раскрыть потенциальные творческие способности каждого ребенка через 

творческий поиск; развить художественный вкус, умение анализировать; создать своими руками 

игрушки.  

В связи с поставленной целью задачи выглядят следующим образом:  

Задачи:  

Обучающие:   

- научить основам цветоведения;  

- научить приемам безопасной работы;  

- научить правилам работы с выкройками и грамотному прочтению чертежей выкроек;  

- научить практическим навыкам работы с фетром;  

- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки.  

Воспитательные:  

- воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к 

другу, сотворчество;  

- воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени.  

Развивающие:  

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;  

- приобщение к народным традициям.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

-  основные правила техники безопасности и организации рабочего места;  

-  общие сведения об истории возникновения мягкой игрушки;  

-  цветовой круг, цветовые сочетания;   

-  необходимые  инструменты  и  материалы  для  изготовления  мягкой игрушки;  

-  свойства ткани;  

-  технику выполнения основных видов ручных швов;  

Учащиеся должны уметь:  

-  работать  с  материалами  и  инструментами,  необходимыми  для изготовления мягкой 

игрушки;  

-  правильно выбирать цветовые сочетания ткани и нити;  

-  выполнять основные ручные швы;  

-  выполнять выкройку мягкой игрушки;  

-  правильно раскраивать ткань;   

-  изготавливать плоскостные мягкие игрушки из фетра.  



Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестации Теория Практика Всего 

1 История фетра  2 - 2 Опрос, анкетирование,  

наблюдение 

2 Знакомство с фетром, 

швейной фурнитурой, 

аксессуарами  

1 1 2 Опрос, анкетирование,  

наблюдение 

3 Разновидность 

декоративных изделий из 

фетра  

1 - 1 Опрос, анкетирование,  

наблюдение 

4 Техника безопасности при 

работе. Материаловедение 

1 - 1 Опрос, анкетирование,  

наблюдение 

5 Основные ручные швы. 

Способы закрепления нити 

- 1 1 Опрос, викторина,  

наблюдение 

6 Основные цвета. 

Сочетание цветов 

1 - 1 Опрос, викторина,  

наблюдение 

7 Часы из фетра с 

движущимися стрелками  

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

8 Игра «Мемори» 1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

9 Карточки-пазлы «Лесные 

животные» 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

10 Развивающая игра 

«Заготовки на зиму» 

1 3 4 Опрос, наблюдение, 

анализ работ, выставка    

11 Счёт до 10 «Паровозик» 1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

12 Маски из сказки 1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

13 Сказки на ладошках 1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

 Итого  13 23 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Продолжаем познавать творческий мир фетра» 

Цель: развивать  качества  творческого  мышления  детей посредством их приобщения к 

пошиву объемных мягких игрушек из фетра.   

Задачи:  

Обучающие:   

-  обучить  основным  технологическим  процессам  пошива  объемных игрушек из фетра, их 

декоративным и стилистическим особенностям;  

-  обучить основным ручным швам;   

-  обучить способам декорирования изделия.  

Развивающие:  

-  развивать фантазию, воображение, оригинальность;  

-  развивать  моторику  рук,  глазомер,  двигательную  сноровку,  навыки саморегуляции;  

-  развивать коммуникативные способности детей.  

Воспитательные:  

-  способствовать формированию культуры труда;  

-  способствовать освоению социальных норм и правил поведения.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

-  основные правила техники безопасности и организации рабочего места;  

-  общие сведения об истории возникновения мягкой игрушки;  

-  цветовой круг, цветовые сочетания;   

-  инструменты  и  материалы,  необходимые  для  изготовления  мягкой игрушки;  

-  свойства фетровой ткани;  

-  технику выполнения основных видов ручных швов;  

-  технологию изготовления объемных мягких игрушек из фетра.  

Учащиеся должны уметь:  

-  работать  с  материалами  и  инструментами,  необходимыми  для изготовления мягкой 

игрушки;  

-  правильно выбирать цветовые сочетания ткани и нити;  

-  выполнять основные ручные швы;  

-  выполнять выкройку мягкой игрушки;  

-  правильно раскраивать ткань;   

-  изготавливать объемные мягкие игрушки из фетра. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестации Теория Практика Всего 

1 Сумочки «Весёлые 

зверята» 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

2 Новогодние носочки 1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

3 Новогодний Адвент-

календарь 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

4 Развивающий кубик 1 3 4 Опрос, наблюдение, 

анализ работ, выставка    

5 Радужные мякиши 1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

6 Планшет-алфавит «Кто в 

домике живёт» 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

7 Математический планшет 

«Умные машинки» 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

8 Теремок из фетра 1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

9 Алфавит из фетра с 

животными 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

 Итого  9 27 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Изготовление развивающих игр из фетра» 

Цель: развивать  качества  творческого  мышления  детей посредством  их  приобщения  к  

пошиву  плоскостных  и  объемных  мягких игрушек из фетра.   

Задачи:  

Обучающие:  

-  обучить  основным  технологическим  процессам  пошива  плоскостных  и объемных  

игрушек  из  фетра,  их  декоративным  и  стилистическим особенностям;  

-  обучить основным ручным швам;   

-  обучить способам декорирования изделия.  

Развивающие:  

-  развивать фантазию, воображение, оригинальность;  

-  развивать  моторику  рук,  глазомер,  двигательную  сноровку,  навыки саморегуляции;  

-  развивать коммуникативные способности детей.  

Воспитательные:  

-  способствовать формированию культуры труда;  

-  способствовать освоению социальных норм и правил поведения.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

-  основные правила техники безопасности и организации рабочего места;  

-  общие сведения об истории возникновения мягкой игрушки;  

-  цветовой круг, цветовые сочетания;   

-  инструменты  и  материалы,  необходимые  для  изготовления  мягкой игрушки;  

-  свойства фетровой ткани;  

-  технику выполнения основных видов ручных швов;  

-  технологию  изготовления  плоскостных  и  объемных  мягких  игрушек  из фетра.  

Учащиеся должны уметь:  

-  работать  с  материалами  и  инструментами,  необходимыми  для изготовления мягкой 

игрушки;  

-  правильно выбирать цветовые сочетания ткани и нити;  

-  выполнять основные ручные швы;  

-  выполнять выкройку мягкой игрушки;  

-  правильно раскраивать ткань;   

-  изготавливать плоскостных и объемные мягкие игрушки из фетра. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестации Теория Практика Всего 

1 Развивающий планшет 

«Малыши-кругляши» 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

2 Матрёшки (7 цветов) 1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

3 Анатомия человека 1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

4 Развивающий планшет 

«Клоун» 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

5 Робот-тренажёр 1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

6 Чёрно-белый набор для 

малышей (книжка, 

карточки и мячик) 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

7 Мини-бук «Природные 

явления» 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

8 Развивающая книжка 

«Счёт» 

1 3 4 Опрос, наблюдение,  

анализ работ, выставка    

9 Подготовка к выставке  1 1 2 Выставка работ 

10 Выставка работ  - 1 1 Выставка работ 

11 Итоговое занятие  1 - 1 Выставка работ 

 Итого  10 26 36  

 

 

Обеспечение программы  

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 Принцип доступности, учитывающие индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для развития; 

 Принцип демократичности, предполагающий сотрудничества педагога и учащегося; 

 Принцип системности и последовательности- знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации: 

 наглядные методы: презентации, демонстрация рисунков, плакатов, коллекций иллюстраций. 

Наглядные методы дают возможность более детального обладания объектов, дополняют 

словесные методы, способствуют развитию мышления детей «Чем более органов наших 

чувств принимает участие в восприятии кокого - нибудь впечатления или группы 

впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую нервную память, 

вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д. Уушинский): 

 практические методы: изготовление рисунков, моделей . данные методы позволяют 

воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений 

детей. Большое значения приобретает выполнения правил культуры труда, экономического 

расходования материалов, бережного отношения к инструментам, приспособлениям и 

материалам. 

Сочетания словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности 



воплощенных в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребенка к восприятию материала, решению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структур компонентов:  

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию: 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии: 

3. Постановка цели занятия перед учащимися: 

4. Изложение нового материала: 

5. Практическая работа: 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия:  

7. Подведение итогов: 

8. Уборка рабочего места. 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения теоретических знаний необходимы: 

 Учебный кабинет 

Для практических  занятий необходимо: 

 Проволока, ножницы , клей 

 Картон 

 Фетр  
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