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Пояснительная записка 

Данная программа ориентирована на социальное направление развития личности. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю по одному академическому часу. Специфика кружковой деятельности включает в себя строжайшее 

соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. Срок реализации программы 1 год. Работа в кружке по 

программе рассчитана на 132 часа. 

 

 

Актуальность 
Актуальность программы в том, что на современном этапе есть необходимость в развитии творчества, фантазии, что, несомненно, будет 

способствовать повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа занятия кружка имеет большое воспитательное 

значение. У детей развивается чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других. 

Школьники коррекционных школ имеют значительные нарушения познавательной, эмоционально-волевой сферы. Занятия по программе 

кружка «Удивительный фетр» позволяют эти недостатки в какой-то мере исправлять. Работа по изготовлению изделий из фетра развивает 

у детей наглядно-образное и логическое мышление, творческое воображение, память, точность движения пальцев рук, развивается 

творческий потенциал ребёнка. Расширяется круг знаний, повышается интерес к культуре декоративно-прикладного искусства. 

Неотъемлемой частью коррекционно-воспитательного процесса является эстетическое воспитание и развитие творческих способностей 

детей. Развитие мелкой моторики и координации движений руки - важный момент в работе педагога, так как развитие руки находится в 

тесной связи с развитием речи и мышления ребёнка. Поэтому необходимо уделять внимание упражнениям, способствующим развитию 

умелости рук. 

Любая поделка требует выполнения трудовых операций в определённой последовательности, а значит, учит детей работать по плану, 

соблюдая последовательность выполнения работы. 

Техника изготовления поделок фетра требует ловких действий, следовательно, способствует развитию мелкой моторики, что в свою 

очередь благотворно влияет на речевые зоны коры головного мозга. В процессе систематического труда рука приобретает уверенность, 

точность. 



Программа кружка «Удивительный фетр» позволяет развивать творческие способности - процесс, который пронизывает все этапы 

развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

 

 

Цели и задачи 
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: 

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. 

Воспитательно-развивающие: 
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

- приобщение к народным традициям; 

- воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество; 

- воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 

 

 



Задачи данной программы будут выполнены, если ребенок на занятии займет позицию «Я хочу это сделать сам». В задачу руководителя 

кружка входит не столько помочь ребенку в изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал будет использован 

полностью. 

 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 
- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов воспитанников, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от особенностей творческого развития обучающихся 

руководитель кружка может вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания новыми изделиями. 

 

 

Формы и методы занятий 
При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

воспитывающего характера труда; 

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.) 

 связи теории с практикой ; 

 систематичности и последовательности; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 



 доступности и посильности; 

 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех вышеперечисленных принципов). 

В процессе обучения в кружке у детей формируются три основные группы практических умений и навыков: 

 политехнические: измерительные, вычислительные, графические, технологические; 

 общетрудовые: организаторские, конструкторские; 

 специальные: обработка фетра, использование этого материала для создания игрушек. 

 

 

Формы организации деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная, творческая мастерская. 

Основной вид занятий - практический. 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично поисковый или 

эвристический, исследовательский. 

 

 

Педагогические приёмы: 
 формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, взаимооценка и т.д.); 

 сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть партнёрами в увлекательном процессе образования; 

 свободного выбора. 



 

 

Ожидаемые результаты обучения 
Работа кружка «Удивительный фетр» имеет большое воспитательное значение для развития у воспитанников 

художественного вкуса, интереса к искусству, традициям, профессиональной ориентации. Вся работа направлена на 

достижение развития творческой активности обучающихся. В конце года обучающиеся должны: 

- выполнять выкройки по схемам; 

- выполнять простейшие швы; 

- владеть приемами работы с фетром и аксессуарами; 

- выполнить несколько игрушек и оформить их самостоятельно; 

- уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

- совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятий Кол-во часов 

Рабочая 

программа 

1 Швейная корзинка 

Введение. Правила ТБ.  

4 

2 Организация мастерской 6 

3 Инструменты, оборудование 8 

4 Материаловедение 8 

5 Характеристика материалов 16 

6 Цветоведение 10 

7 Секреты мастерства 16 

8 Аксессуары мастерицы 10 

9 Фетроград 

Простейшие ручные швы 

10 

10 Игольница 4 

11 Простейшие из чудес 8 

12 Открытка. Вышивка на фетре 10 

13 Игрушка из фетра 12 

14 Закладка для книги из фетра 10 

Всего 132 

 

 

 



Содержание программы.   

Методические рекомендации. Выполнение графических работ. 
Качество выполнения игрушек из фетра в значительной мере зависит от правильной подготовки выкроек-лекал каждой модели. Для 

занятий кружка педагог заготавливает комплекты контрольных выкроек на каждую модель игрушки, а затем делаются их копии для 

одновременной работы всех кружковцев группы. Выкройки-лекала можно изготовить из расчета один комплект на двоих. 

Лекала изготавливают из плотной бумаги или картона, в последнем случае они дольше сохраняют правильную форму при частом 

употреблении карандаша или мела. Каждую деталь готовых лекал следует подписать и указать количество частей, которое необходимо 

получить при раскрое. На конверте зарисовывают внешний вид игрушки и делают соответствующие надписи. 

Правила раскроя, соединения и оформления деталей игрушек 
Раскрой материала. Изготовление каждой модели связано с процессом раскроя материала. Поэтому необходимо знать основные 

свойства фетра, соблюдать правила раскроя. 

При раскрое выкройки-лекала раскладывают на изнаночной стороне ткани, учитывая направление нити, и аккуратно обводят карандашом 

или мелом. При размещении на материале парных деталей нужно следить за тем, чтобы они не были выкроены на одну сторону, для этого 

парные лекала при раскрое располагают симметрично. 

В первую очередь на материале надо располагать наиболее крупные детали. Затем, наметив контуры детали, сшить, не заходя за линии 

обмеловки. 

Детали игрушек из фетра, драпа, войлока раскраиваются без припуска на швы. 

Соединение деталей. Различные способы соединения и сшивания деталей игрушек учащиеся осваивают в процессе изготовления разных 

моделей. Игрушки из фетра сшивают вручную. Детали игрушек из фетра сшивают по лицевой стороне швом «через край» или петельным 

швом катушечными нитками или нитками мулине. 

Набивка деталей. Для набивки сшитых деталей можно использовать синтепон. Набивать формы следует небольшими кусками, заполняя 

вначале концы деталей, помогая при этом каким-либо тонким и длинным предметом, можно карандашом. Использовать при этом 

ножницы не рекомендуется, так как они могут поранить руки и прорезать деталь. 

Оформление глаз, носа. Глаза и нос игрушек обычно делают из черных или коричневых пуговиц без отверстий, бусинок. На прилавках 

магазинов в достаточном количестве есть и готовые детали для оформления игрушек: носики, язычки, глаза. Для игрушек, выполненных 

из фетра, могут подойти и кусочки самоклеющейся бумаги. 

 

 

 



Техника безопасности трудa. 
 

На занятиях учащиеся постоянно пользуются ножницами, иголками, поэтому они должны хорошо знать и постоянно соблюдать правила 

безопасности труда. 

При работе ножницами, иголками, булавками: 
- Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об их острые концы. 

- Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

- Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении 

они могут поранить тебя и твоего товарища. 

- Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

- Не класть ножницы, иголки возле движущихся частей машины. 

- Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца. 

- При шитье не пользоваться ржавой иглой, так как она плохо прокалывает ткань, легко может сломаться и поранить палец. 

- Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, в стол или в случайные предметы. Их надо вкалывать в специальную 

подушечку. 

- Нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить губы. 

- Иголки необходимо хранить в игольнице или специальной 

подушечке, а булавки в коробочке с крышкой. 

- Сломанную иглу следует отдать руководителю. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема занятий Количество 

часов 

Основные ЗУН Формы контроля 

план     

1 четверть 

1-4 05.09 

06.09 

08.09 

09.09 

Введение. Правила ТБ. 4 Знать правила техники 

безопасности в мастерской. 

Правила поведения при работе со 

швейными принадлежностями. 

 

5-10 12.09 

13.09 

15.09 

16.09 

19.09 

20.09 

Организация мастерской 6 Уметь организовывать свое 

рабочее место. 

Творческая работа 

11-18 22.09 

23.09 

26.09 

27.09 

29.09 

30.09 

03.10 

04.10 

Инструменты, оборудование 8 Знать названия инструментов и 

оборудования. 

  

 

19-26 06.10 

07.10 

10.10 

11.10 

13.10 

14.10 

17.10 

18.10 

Материаловедение 8 Знать названия материалов.   

27-32 20.10 

21.10 

24.10 

25.10 

27.10 

28.10 

Характеристика материалов 6 Уметь различать виды 

материалов. 

Творческая работа 



2 четверть 

33-42 07.11 

08.11 

10.11 

11.11 

14.11 

15.11 

17.11 

18.11 

21.11 

22.11 

Характеристика материалов 10 Знать характеристику 

материалов. 

 

43-52 24.11 

25.11 

28.11 

29.11 

01.12 

02.12 

05.12 

06.12 

08.12 

09.12 

Цветоведение 10 Знать природу цвета. Уметь 

различать основные цвета и 

дополнительные. Уметь 

составлять цветовую 

композицию. 

 

 Творческая работа 

53-60 12.12 

13.12 

15.12 

16.12 

19.12 

20.12 

22.12 

23.12 

Секреты мастерства 8 Научиться основным принципам 

мастерства. 

Творческая работа 

3 четверть 

61-68 09.01 

10.01 

12.01 

13.01 

16.01 

17.01 

19.01 

Секреты мастерства 8 Знать приемы швейного дела.    



20.01 

69-78 23.01 

24.01 

26.01 

27.01 

30.01 

31.01 

02.02 

03.02 

06.02 

07.02 

Аксессуары мастерицы 10 Уметь собирать свою шкатулку в 

зависимости от направления 

работы. 

 

Творческая работа 

79-88 09.02 

10.02 

13.02 

14.02 

16.02 

17.02 

20.02 

21.02 

24.02 

27.02 

Простейшие ручные швы 10 Уметь работать в различных 

стилях, применяя простейшие 

ручные швы.  

 

Творческая работа 

89-92 28.02 

02.03 

03.03 

06.03 

Игольница 4 Уметь самостоятельно сделать 

свою особенную игольницу.  

Творческая работа 

93-100 07.03 

09.03 

10.03 

13.03 

14.03 

16.03 

17.03 

20.03 

Простейшие из чудес 8 Уметь создавать из различных  

обрезков творческую работу.  

Творческая работа 

4 четверть (9ч) 

101-

110 

03.04 

04.04 

06.04 

Открытка. Вышивка на фетре 10 Уметь создать открытку из 

фетра. 

Творческая работа 



07.04 

10.04 

11.04 

13.04 

14.04 

17.04 

18.04 

111-

122 

20.04 

21.04 

24.04 

25.04 

27.04 

28.04 

02.05 

04.05 

05.05 

08.05 

11.05 

12.05 

Игрушка из фетра 12 Знать основные правила создания 

мягкой игрушки. 

Творческая работа 

123-

132 

15.05 

16.05 

18.05 

19.05 

22.05 

23.05 

25.05 

26.05 

29.05 

30.05 

Закладка для книги из фетра 10 Уметь сделать закладку для 

книги из книги. 

Творческая работа 

 


