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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Дорога профессий» разработана на основе следующих   

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

 Приказа Минобрнауки РФ № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в Приказ 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования»  

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП 

НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений учебно-методического комплекта «Школа 

России» (авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. 

Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 1-4 классы») 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

Актуальность 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. 
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Оно способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 

образовательных стандартов». 

Программа соответствует: 

 Требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 Программам формирования универсальных учебных действий 

  Преемственность программы внеурочной деятельности «Фетровые фантазии» 

проявляется в том, что она разработана на основе Программы: «Художественное 

творчество», автор - Проснякова Т.Н, для занятий с учащимися 1-4 классов во 

второй половине дня в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

 Программа «Фетровые фантазии» представляет собой систему занятий для 

учащихся 1-4 классов, имеет блочный принцип и состоит из отдельных разделов. 

Продолжительность одного занятия – не более 45 минут. Занятия проводятся один 

раз в неделю: 1класс- 33 часа в год, 2-4 класс - 34 часа в год. 

 Программа рассчитана на 4 года обучения. 

 Общее количество часов: 135 

При разработке программы «Дорога профессий» был учтен уже имеющийся опыт работы 

образовательного учреждения и проанализированы программы дополнительного 

образования по художественно-эстетическому направлению.   

Кроме этого, они разработаны на 1-4 года обучения и адаптированы к тем 

условиям, в которых работает педагог – составитель программы. 

Содержание программы «Дорога профессий» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в 

освоении различных видов и техник искусства. Программа знакомит со следующими 

направлениями декоративно – прикладного творчества: изо, вышивка, технологии кроя и 

пошива изделия, моделирование, изготовление кукол, сувениров, которые не разработаны 

для более глубокого изучения в предметных областях.  Большое внимание уделяется 

творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и 

познавательная активность. Значительное место в содержании программы занимают 

вопросы композиции, цветоведения.  

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать, 
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систематизировать и формировать новые знания и умения. В этом качестве программа 

обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

творческого самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, конструктора, художника – оформителя, художника-модельера. 

Учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики 

фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той 

или иной работы, развивают художественный вкус. 

Программа способствует: 

 • развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 • помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

 • формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

 • освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

 • обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

 • созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

  • знакомству с историей вышивки, аппликации с историей изготовления кукол, 

народными традициями в данных областях. 

Цель программы:  

 • Создание условий для развития личности, способной к художественному творчеству и 

самореализации личности ребенка через творческое воплощение в художественной работе 

собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

 Задачи курса: 

1. развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 
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   2.    освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

    3.       овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни 

4.   обучение детей основным техникам изготовления поделок; развитие у детей внимание 

к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; 

5.   воспитание трудолюбия, бережного отношение к окружающим, самостоятельности и 

аккуратности; 

 6.    привитие интереса к народному искусству; 

 7.    обучение детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

 8.     организация участия детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста.  

 Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала 

имеет эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет 

детей к высшей точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 

качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают 

интерес детей. 

Прогнозируемые результаты:  

Требования к личностным результатам 

У обучающегося будут сформированы: 

● интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
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● познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

● адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

● внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

● выраженной познавательной мотивации; 

● интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

● планировать свои действия; 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

● адекватно воспринимать оценку учителя; 

● различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● проявлять познавательную инициативу; 

● самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные действия 

Обучающийся научится: 

● задавать вопросы по существу; 

● контролировать действия партнёра. 

● помогать и принимать помощь партнёра. 

Освоение детьми программы «Фетровые фантазии» направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Личностные результаты: 

•  учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира;  

 •  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 • ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 • способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

 • заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
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потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 • устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 • возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

 • эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

 Метапредметные результаты 

 • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

 • учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

• адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

• навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

Требования к личностным результатам 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

•  выраженной познавательной мотивации; 

•  интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные действия 

Обучающийся научится: 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

• помогать и принимать помощь партнёра 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

• пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

• осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

  Предметным результаты 

• различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 

и роль в жизни человека и общества; 

• приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

• осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

• развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 
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• художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

 •  развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 • развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

    Младшие школьники получат возможность научиться:  

• создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; понимать 

культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать 

их; 

• более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

• первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

• сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

• формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

 Особенности содержания программы и организации процесса обучения:  

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация 

системно-деятельностного подхода, предполагающая активизацию познавательной, 

художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Занятия практической 

деятельностью, по данной программе решают не только задачи художественного 

воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал 



10 

 

ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со 

своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, 

необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. 

Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 

развить собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность 

ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и применение 

материала в окружающей жизни. Связь прикладного творчества, осуществляемого во 

внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия 

художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой 

предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика 

(построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет 

необходимых размеров и др.), ИЗО, литература - раздел народное творчество. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. Передача учебной информации производится различными способами 

(рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством 

приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего 

социальную роль ребенка. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный 

творческий проект, презентации своих работ, участие в конкурсах. 

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов 

образования обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные потребности 

детей. 

У ребёнка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно 

реагировать на жизненные ситуации. Значительное внимание должно уделяться 

повышению мотивации. Ведь настоящий процесс художественного творчества 
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невозможно представить без особого эмоционального фона, без состояния вдохновения, 

желания творить. В таком состоянии легче усваиваются навыки и приемы активизируются 

фантазия и изобретательность. Произведения, возникающие в этот момент в руках детей, 

невозможно сравнить с результатом рутинной работы. 

Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически 

грамотно построенная работа на занятии. 

На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анализирует 

изображение поделки, пытается понять, как она выполнена, из каких материалов. Далее он 

должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом 

навыкам самостоятельного планирования своих действий. В большинстве случаев 

основные этапы работы показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют 

возможность предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и методы, 

учиться применять их на других материалах. 

Следует помнить, что задача занятия — освоение нового технологического приема 

или комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, 

предложенной учителем. Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности 

каждого учащегося, поскольку допускаются варианты как упрощения, так и усложнения 

задания. 

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения или реализуя собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску 

альтернативных возможностей, подбирать аналогичные заданным материалы. 

 Основными методами преподавания являются наглядный и практический. Вся 

информация теоретического характера даётся в виде игры, где учащиеся сами ищут 

ответы на вопросы темы, в виде работы с образцами, видеоматериалами (мастер-классы). 

Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в процессе практической 

деятельности по каждой технологии. В программу включена тема по работе с вторичным 

сырьем. Она направлена на воспитание бережливости, умение давать вещи «вторую 

жизнь» и на развитие творческого воображения. 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит 

через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портфолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 
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 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

 постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

        Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

         В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Содержание программы «Фетровые фантазии» (34 часа) 

Вводное занятие. Материалы и технологии. Презентация «Чему мы будем учиться. 

Какие я знаю материалы». Разнообразие творчества многонационального народа. Какой 

бывает фетр? Правила работы с фетром. Изготовление различных изделий из 

фетра. Работа с шаблоном. Выполнение обмеловки деталей. Раскрой деталей с учетом 

припусков на швы. Прямые стежки и строчки. Смётывание деталей, прошивание, сборка. 

Оформление работы (к готовому изделию пришить глаза, нос, рот, выполнить 

декоративные швы). Освоение техники «Клеевой фетр». 

Фетр - это материал, полученный валянием пуха (тонкого волоса) кролика, зайца, 

отходов меха пушных зверей ценных пород, а также овечьей шерсти. По своей структуре 

представляет собой волокнистый материал, произведенный с применением нагревания, 

увлажнения, трения и других процессов для сцепления волокон меха или шерсти в 

нетканую, плотно спутанную ткань. Сегодня мы возьмем фетр, материал более тонкий и 

очень подходящий для изготовления нежных и очень красивых цветов и игрушек. 

Применение фетра: 

бусы, браслеты и заколки для волос, 

декор для мебели, ковриков, диванные подушки, 

кашпо для цветов, рамки для фотографий, 

модные сумки и оригинальные чехлы для гаджетов, 

мягкие и развивающие игрушки, карнавальные костюмы, 

скатерти и подставки под горячее. 
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Преимущества фетра: 

•  экологическая чистота, 

•  высокая технологичность — приклеивается, пришивается, режется без образования 

бахромы, 

•  сухая химчистка, 

•  не отражает свет, 

 •  водоотталкивающая пропитка, 

•  антимолевая, антистатическая и прочие обработки, 

•  высокая стойкость к истиранию. 

Экологическое обоснование изделий. 

Экология в настоящее время приобретает особое значение как наука, помогающая 

найти пути выхода из возникающего кризиса. 

Где и как используется фетр? 

Декоративный фетр — это необычные сумки, чехлы для ноутбуков и мобильных 

телефонов, бизнес-аксессуары, основа для вышивки, театральные декорации, елочные 

игрушки, украшения, развивающие игрушки для детей и многое другое. 

Шерстяной фетр — это современный взгляд на производство обуви, одежды и 

головных уборов. 

 Тонкий синтетический фетр — это оригинальная упаковка цветов и подарков. 

Чем так хорош фетр? 

 Фетр можно сшивать, как ткань и клеить, как бумагу. Поэтому так удобен в 

применении. 

 Фетр имеет широкую цветовую палитру. Поэтому так широки области его 

применения. 

Декорированные этим материалом выставочные стенды, мебель, интерьерные 

решения для торговых, офисных или жилых помещений — свежие дизайнерские идеи, 

гарантирующие успех. Сегодня — это актуально, практично и модно! 

 Раздел 1.  «Основы фетрового творчества» – 6 часов 

1. Вводное занятие   

 сущность, цели и задачи курса 

 разделы курса 

 понятие декоративно-прикладного искусства. 

 знакомство с видами творчества и его направлениями. 

 творческий проект 

2. История фетра и войлока   
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 коллекция художественных работ мастеров 

 история войлока и валяния 

 историческое наследие декоративно-прикладного творчества. 

3. Инструменты и приспособления для изготовления изделий из фетра   

 подготовка к работе, организация рабочего места 

 нитки, иглы, наперсток, линейка, ножницы, виды фетра, шкатулка для рукоделия. 

Увеличение и уменьшение рисунка. 

4. Материалы, применяемые для изготовления изделий из фетра   

 классификация текстильных волокон, 

 свойства нетканых материалов, 

 свойства тканей из натуральных растительных волокон 

 виды декоративных элементов. 

5. Техники безопасности   

 внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. 

 правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

 правила оказания первой помощи. 

 правила посадки и постановки рук во время работы. 

 Техника безопасности при ручных работах 

Раздел 2.  «Простейшие из чудес» – 5 часов 

6.Технология выполнения свободных швов - 2 

 шов “вперед иголку”. 

 шов “строчка”. 

 шов “за иголку”. 

 «стебельчатый” шов. 

 “тамбурный шов” и его варианты. 

 Петельный шов 

7. Композиция, цветовой круг, орнамент - 2 

 составление композиции. 

 орнамент, цветовой круг, симметрия, ритм 

 колорит 

8.Изготовление изделия из фетра – 2 

 Изготовление эскиза изделия 

 Изготовление лекал 

 Выкраивание деталей 

 Соединение деталей 
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 Окончательная отделка изделия 

Раздел 3.  «Уникальный фетр в повседневности» – 7 часов 

9.Изготовление изделия из фетра   

 Изготовление эскиза изделия 

 Изготовление лекал 

 Выкраивание деталей 

 Соединение деталей 

 Окончательная отделка изделия 

10.Уход за изделием из фетра   

10. Способы оформления изделий из фетра  

11. Проект (по каждому году обучения) 

 индивидуальная работа 

 критерии оценивания 

 художественный дизайн оформления изделия 

 Защита проекта, презентации, 

 оценка качества готового изделия 

 выставка творческих работ. 

Раздел 4   Работа над проектом «Объемные изделия» -14 часов 

12. Работа над проектом «Объемные изделия»   

 индивидуальная работа 

 критерии оценивания 

 художественный дизайн оформления изделия 

 Защита проекта, презентации, 

 оценка качества готового изделия 

 выставка творческих работ  

Раздел 5.  Презентация. 

Подготовка к представлению изделий – 2 часа 

Содержание учебного материла: 

(34 часа) – для 2-4 годов обучения. 

 


