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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Первое детское ателье» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов:  

➢ Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;  

➢ Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

➢ СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41);  

➢ Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»);  

➢ Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№996-р).  

➢ Уставу и локальным нормативным актам МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования». 

 

Направленность программы 

Данная программа имеет художественную направленность и направлена на:  

➢ формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

➢ удовлетворение индивидуальных потребностей детей в художественно-

эстетическом развитии. 

 

Актуальность программы  

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует:  

➢ личностному развитию обучающихся, позитивной социализации и 

профессиональному самоопределению;  

➢ удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом творчестве;  

➢ формированию и развитию творческих способностей учащихся, выявлению, 

развитию и поддержке талантливых учащихся. 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе развития 

общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует умения и навыки, 

ценностные этические ориентиры, художественно-этическую оценку и овладение 

основами творческой деятельности, способствует формированию эстетических и 

нравственных качеств личности, приобщает детей к творчеству. 

 

Педагогическая целесообразность  
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Программа «Первое детское ателье» открывает детям путь к творчеству, развивает их 

фантазию, память, внимание и художественные возможности. Программа построена от 

простого к сложному. Рассматриваются различные методики выполнения изделий с 

использованием самых разнообразных техник (вышивка, мягкая игрушка, изготовление 

одежды, предметов домашнего декора, аксессуаров).  

Также в процессе творческой деятельности вырабатываются универсальные учебные 

действия: умение планировать, представить результат, осуществлять контроль, доводить 

начатое дело до конца, вести совместную деятельность, диалог с педагогом и 

сверстниками; а также формируются важные качества личности, такие как: выдержка, 

терпимость, усидчивость, аккуратность. Все это необходимо современному человеку, 

чтобы быть гармонично развитой личностью.  

 

Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся средствами 

высокотехнологичных компьютеризированных машин. 

Задачи: 

Обучающая: 

➢ обучить технологии вышивания, изготовления мягкой игрушки и одежды с 

помощью техники. 

Развивающие: 

➢ пробудить интерес к художественному моделированию и конструированию. 

➢ развить у учащихся чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, 

фантазию, воображение, художественный вкус, моторику, гибкость рук и глазомер. 

Воспитательные: 

➢ воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их 

труда, интерес к информационной и коммуникационной деятельности; 

➢ воспитывать терпение, волю, усидчивость, аккуратность, культуру поведения, 

умение ценить красоту художественного изделия; 

➢ привить навыки работы в группе; сформировать культуру общения. 

 

Ожидаемые результаты  

К концу обучения обучающиеся будут знать:  

➢ вышивку разных народов; основы цветоведения;  

➢ разные техники вышивки и приемы аппликации на вышивальных машинах; 

➢ правила и нормы техники безопасности при выполнении изделий, поделок 

ручными инструментами и электрическими и компьютеризированными машинами; 

➢ технологию изготовления сувениров, мягких игрушек с помощью 

компьютеризированной швейной и вышивальной машин; 

➢  технику изготовления предметов домашнего декора с применением швейной 

техники; 

➢ правила смогут построить выкройку и сшить несложное изделие (фартук , 

прихватку, юбку, футболку), применяя швейную технику.  

Будут уметь:  

➢ работать с инструментами и приспособлениями при работе с изделиями, 

поделками; 
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➢ управлять компьютеризированными швейными и вышивальными машинами;  

➢ снимать мерки, построить выкройку, изготовить изделие;  

➢ определять виды и свойства ткани; строить чертежи и выкройки; шить игрушки. 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

➢ первоначальные навыки, умения и знания в области художественного творчества; 

владение различными инструментами и приспособлениями; 

➢ эстетическое восприятие и творческое воображение, творческая активность через 

индивидуальное раскрытие творческих способностей; 

➢ навыки работы в группе, культура общения и т.д. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность образовательной программы «Первое детское ателье» в 

том, чтобы научить детей пользоваться компьютеризированной швейной и вышивальной 

техникой, а  также в сочетании с современными видами творчества найти этим умениям 

применение в быту при изготовлении полезных вещей, сувениров, подарков, аксессуаров. 

Занимаясь по данной программе, ребенок приобретает определенные знания, умения, 

навыки и может реализовать себя в нескольких направлениях (художественное и швейное 

творчество). Занятия построены блочным образом, что позволяет сменить род 

деятельности, учащиеся не утомляются однообразием.  

Все задания разнообразны и соответствуют по сложности особенностям разного 

возраста. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, таким образом, 

теоретические знания и технологические приемы подкрепляются практикой. Это 

способствует тому, что, получая первичные знания и навыки, у ребят появляется интерес, 

который они могут закрепить и развить в последующем.  

Программа составлена в соответствии с современными нормативными правовыми 

актами и государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения.  

 

Срок реализации программы 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 1 год. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на обучающихся в 

возрасте 7-17 лет.  

В группу принимаются все желающие. Группы формируются как одновозрастные, так 

и разновозрастные.  

   

Формы организации занятий  

Форма обучения – очная. Основной формой работы с детьми являются групповые 

занятия для изучения теоретического материала по темам и практические занятия с 

индивидуальным подходом к каждому ребенку.  

В программе используются следующие формы занятий: 

➢ беседы, рассказы, объяснения; 
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➢ показ технических приемов; 

➢ демонстрация фотографий и готовых работ; 

➢ практическая работа; 

➢ мастер-классы; 

➢ выставки, конкурсы. 

При обучении по данной программе используются следующие методы: 

➢ объяснительно-иллюстративный; 

➢ репродуктивный. 

Объяснительно-иллюстративный метод – это объяснение нового материала, работа с 

литературой, рассказ, демонстрация наглядного материала. При помощи него учащиеся 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и освоения 

учащимися навыков и умений, и обогащения знаний. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

программе определяется календарным учебном графиком и соответствует нормам, 

утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 г. 

(СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий – 16 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

 

№ 

гру

ппы 

Кол-во 

часов в год 

Периодичнос

ть в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Режим 

работы 

1 144 2 4 2 раза в неделю 

 по 2 академических 

часа 

2 144 2 4 2 раза в неделю  

по 2 академических 

часа 

3 180 2 5 2 раза в неделю 

 по 2.5 

академических часа 

4 180 2 5 2 раза в неделю  

по 2.5 академических 

часа 

 

Третья и четвертая группы – это дети старшего школьного возраста, имеющие 

навыки шитья. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

Первая и вторая группы 144 44 100  

1 Вводное занятие 2 2 - - 

2 Раздел 1. Подготовка к 

изготовлению сувениров, 

мягких игрушек, 

аксессуаров 

24 6 18 Опрос, 

наблюдение, 

практика 

3 Раздел 2. Вышивка 26 6 20 Опрос, 

практика 

4 Раздел 3. Построение 

чертежа выкройки и крой 

простых изделий 

30 8 22 Опрос, 

практика 

5 Раздел 4. Пошив и 

изготовление одежды. 

30 10 20 Опрос, 

практика 

6 Раздел 5. 

Моделирование и 

конструирование поясных 

и плечевых предметов 

одежды. 

30 10 20 Опрос, 

практика 

7 Итоговое занятие 2 2 - Выставка 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие. Добро пожаловать!  

Теория: 

Знакомство с программой. Правила техники безопасности. Режим работы и правила 

поведения в кабинете. Просмотр наглядных пособий, журналов, книг и т.д. Правила 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. Просмотр презентации 

«Знакомство с разными видами декоративно-прикладного творчества». Выставка работ 

педагога. 

 

Раздел 1. Рисование 

Тема 1.1. Подготовка к Изготовлению сувениров, мягких игрушек и аксессуаров (на 

выбор обучающихся). 

Теория: 

Организация рабочего места. Техника безопасности. Подбор тканей ниток и 

подкладочных материалов. 

Практика:  

Эскиз и выкройка будущего изделия, выбор техники исполнения, выбор оборудования, 

изготовление изделия. 

Раздел 2. Вышивка  
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Тема 2.1. Знакомство с вышивкой на компьютеризированной вышивальной машине. 

Теория: 

История вышивки и ее разновидности. Правила техники безопасности. Просмотр 

наглядных пособий, журналов, книг с иллюстрациями вышивок. 

 

Тема 2.2. Подготовка к вышивке  

Теория: 

Знакомство с инструментами и приспособлениями. Ткани, нитки, стабилизаторы для 

вышивания. Рабочее место. Правила вышивания. Основы цветовидения.  

Практика: 

Организовать рабочее место: рациональное расположение инструментов, материалов, 

приспособлений на рабочем месте. Подготовка ткани, ниток, инструментов, рисунка к 

вышиванию. Выбор дизайна вышивки на дисплее машины. 

 

Раздел 3. Построение чертежа выкройки и крой простых изделий (прихватки, 

фартуки и т.д.)  

Тема 3.1. Знакомство с правилами снятия мерок, с предметами измерения человеческой 

фигуры. 

Теория: 

Правила техники безопасности на занятии. Просмотр наглядных пособий, образцов 

сшитых изделий. Построение чертежа выкройки по меркам, крой. 

 

Тема 3.2. Материаловедение 

Теория: 

Происхождение и свойство ниток. Хранение материалов. Инструктаж по охране зрения 

и осанки.  

Практика: 

Определить вид ткани, плетения. Определить свойства ткани. Выполнить комплекс 

гимнастики для глаз. 

 

Раздел 4. Пошив и изготовление одежды.  

Тема 4.1. Удивительный мир пошива одежды. 

Теория: 

Исторические сведения о возникновении одежды. Правила поведения. Техника 

безопасности. Просмотр литературы, журналов. Содержание рабочего места. 

Инструменты и оборудование. Древние образы в современной одежде.  

 

Тема 4.2. Поясная одежда - юбка.  

Теория: 

Выбор материала. Правила кроя. Внешнее оформление изделия. Понятие о тканях-

партнерах. Технология изготовления.  

Практика: 

Изготовить из ткани по алгоритму: выполнение эскиза, выкроек лекал, подбор и 

раскрой ткани, сметка и сшивание деталей, оформление внешнего вида. 

 



8 
 

Тема 4.3. Плечевая одежда - майка.  

Теория: 

Майка из трикотажной ткани. Общие сведения об особенностях и разновидностях 

трикотажа. Повторение правил кроя, шитья, внешнего оформления изделия. Технология 

выполнения. 

Практика: 

Изготовить лекала, раскрой материала. Пошив изделия 

 

Раздел 5. Моделирование и конструирование одежды. 

Тема 5.1. Моделирование. 

Теория: 

Знакомство учащихся с содержанием предстоящей работы. Техника безопасности при 

работе с инструментами и материалами. Изменение готовой выкройки. 

Практика: 

Смоделировать детали кроя по уже имеющийся выкройке на бумаге. Выкроить из 

ткани. Примерка. Пошив. 

 

Тема 5.2. Конструирование. Построение выкройки, используя новые мерки. 

Составление эскиза.  

Практика: 

Выполнить работу по схеме: построение выкройки, крой, выполнение пошива. 

 

Тема 5.3. Выставка лучших детских работ 

 

Итоговое занятие  

Теория: 

Подведение итогов успеваемости учащихся за год. Итоговая выставка. Совместный 

выбор лучших работ. 
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