24

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей им.В.Волошиной»







Дополнительная общеразвивающая программа по тканепластике




Срок реализации 3 года
Возраст учащихся 7-10 лет






Автор – составитель:
Галимова Ольга Михайловна, 
педагог дополнительного образования




г. Кемерово, 2019


Содержание

Пояснительная записка…………………………………………………………...3
Цель и задачи программы ………………………………………………………..5
Содержание программы 1 года обучения……………………………………….6
Содержание программы 2 года обучения……………………………………...10
Содержание программы 3 года обучения……………………………………...13
Планируемые результаты…………………………………………………….....16
Условия реализации программы……………………………………………......18
Формы контроля………………………………………………………………... 18
Оценочные материалы…………………………………………………………..19
Методические материалы…………………………………………………….....20
Список литературы………………………………………………………………23




Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая  программа по тканепластике имеет художественную направленность.
Актуальность. Концепция развития дополнительного образования детей [1.]направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном развитии. Программа по тканепластике способствует вовлечению детей в декоративно прикладное творчество, развитию творческих способностей учащихся, выявлению, развитию и поддержки талантливых детей. В программу включены материалы, способствующие творческому развитию учащихся. 
Отличительная особенность данной общеразвивающей программы в том, что она ориентирована на применение познавательного дополнительного материала по декоративно-прикладному творчеству, практические занятия носят творческий характер деятельности учащихся. Основная идея программы в том, что она позволяет детям познакомиться с обрядами, принимать участие в играх, которые способствуют «погружению» в удивительный мир славянской культуры. Еще одна отличительная особенность программы ее доступность. Каждому ребенку, имеющего желание, есть возможность посещать занятия, дополнительное образование открыто для всех. Обучаться разным видам рукоделия, научиться делать интересные и нужные вещи, найти новые оригинальные соединения традиций и стилей с современным пластическим решением образа, отвечающим эстетике наших дней. 
Новизна. 
На занятиях дети создают простые и в тоже время полезные предметы, которые помогают в быту, а так же оригинальные сувениры к различным праздникам.
Так же используется особый метод практических занятий, в которых каждый ребенок имеет возможность на определенном этапе работы, самостоятельно, опираясь на свою фантазию и творческое мышление, реализовать задуманную им идею.
Программа адресована учащимся от 7 до 10 лет. Это уже школьники, имеющие начальные теоретические знания и практические навыки в рукоделии. Они знакомы  с направлениями  декоративно прикладного творчества, но в этом возрасте «ищут себя» более осознанно. У детей 7-10лет, возникают и формируются отношения с взрослыми и сверстниками. На занятиях декоративно прикладным творчеством они входят в новый круг общения, находят новых друзей по конкретным увлечениям. Особенностью этого возраста является любознательность, стремление к восприятию нового и интересного. Все это возможно реализовать на занятиях декоративно прикладным творчеством.
Никакие особые условия при приеме детей не ставятся. В каждой группе не больше15 учащихся. 
Объем программы  648 часов.
Форма организации образовательного процесса - групповая. 
Используются различные виды занятий: практическое занятие; выставка; игра-путешествие; конкурс; мастер-класс; открытое занятие; посиделки; творческая мастерская; экскурсия; познавательные игры; конкурсы; викторины. 
Срок освоения программы 3 года.
Режим занятий группы 1 года обучения 3 раза в неделю по 2 часа, 2 и 3 год обучения 2 раза в неделю по 3 часа.


Цель и задачи программы
Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами декоративно-прикладного творчества в условиях дополнительного образования. 
Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 
	обучить практическим навыкам работы с декоративными материалами тканью, картоном, кожей, проволокой, нитками;
	пробудить стремление создавать предметы декоративно - прикладного творчества по собственному замыслу;
	развивать познавательную и творческую активность;
	воспитывать у учащихся трудолюбие, аккуратность.


Содержание программы 1 года обучения
Учебный план


№
	

Наименование разделов и тем
Кол-во часов

Формы контроля


всего
теория
практ


Раздел 1. Введение в образовательную программу
2
2
0
Игра на знакомство

Раздел 2. Аппликация 
18
6
12
Тем.тест -  задача
2.1.
Материаловедение - хлопок, лен
2
1
1

2.2.
Цветовой круг
2
1
1
Игра «Радуга»
2.3.
Изготовление клееной аппликации 
14
4
10
Тем.тест-завершение

Раздел 3. Игрушки
40
8
32
Игра 
«Лучше, быстрее»

3.1.
Изготовление мягких игрушек швом вперед иголкой
22
4
18

3.2.
Изготовление мягких игрушек петельным швом 
18
4
14


Раздел 4. Обереги - сувениры
36
6
30
Тематический – тест  задача
4.1.
Изготовление сувениров на прищепках
12
2
10

4.2.
Изготовление сувениров - домовят
24
4
20


Раздел 5. Куклы традиционные 
12
2
10
Тематический тест -  завершение
5.1.
Изготовление игровых кукол 
6
1
5

5.2.
Изготовление обереговых кукол
6
1
5


Раздел 6. Волшебные ниточки
60
12
48
Игра «Ромашка»
6.1.
Изготовление кукол из ниток
8
2
6

6.2.
Изготовление нитяных картинок
12
2
10

6.3.
Изготовление игрушек из помпонов
24
4
20

6.4.
Декорирование  пасхальных  яиц
16
4
12


Раздел 7. Изонить
48
12
36

Тематический – тест  задача
7.1.
Основные приемы заполнения нитками  угла и окружности
8
2
6

7.2.
Изготовление мини открыток 
18
4
14

7.3.
Изготовление поздравительных открыток
22
6
16


Итого
216
48
168


Содержание учебного плана
Раздел 1. Введение в дополнительную общеразвивающую программу.
Теория:   Знакомство (игра).  Понятие декоративно прикладного творчества.
План работы. Техника безопасности. Демонстрация поделок, сделанных в прошлые годы. Показ фотографий изделий декоративно прикладного творчества.
Раздел 2. Аппликация.
2.1. Материаловедение. 
Теория: Хлопок, лен. Общие сведения о тканях из волокон растительного происхождения. Показ образцов тканей по составу.
Практика: Учащимся предлагается выбрать, из предложенных образцов ткани из хлопка и льна.
Форма контроля - тематический тест- задача.
	Цветовой круг.

Теория: Правила подбора цвета (друг к другу).
Практика: Подбор образцов тканей по цвету.
Форма контроля – игра «Радуга».
	Изготовление клееной аппликации.

Теория: История иголки, ножниц. Техника безопасности при работе ножницами. Правила изготовления шаблонов, обводки шаблона, вырезания детали, наклеивание ткани на картон, оформления. Основные приемы изготовления 	
Практика: Изготовление персонажей сказки «Теремок» (лягушка, мышь, заяц, лиса, волк, медведь).
Форма контроля тематический тест -  завершение.
Раздел 3. Игрушки. Изготовление мягких игрушек.
3.1. Теория: Техника безопасности при работе с ручной иглой и ножницами. Основные виды ручных стежков. Приемы выполнения стежка «назад иголкой». Основные приемы изготовления и  оформления мягких игрушек.
Практика:  Прямые стежки (назад иголкой) дети учатся, выполняя небольшие мягкие игрушки «сердечко», «рыбка». 
3.2.Теория.  Приемы выполнения стежка «петельный».
Петельные стежки дети учатся, выполняя мягкие игрушки кошелёк - «собачка».
Форма контроля - игра «Лучше, быстрее».
Раздел 4. Обереги – сувениры.
4.1. Теория: Обереги - (кто, зачем, когда делали), какие были первые обереги. Основные приемы изготовления и  оформления сувениров на прищепках.
Практика: Изготовление: сувениров на прищепках.
4.2.Основные приемы изготовления и  оформления сувениров – домовят. Практика: Изготовление: мешочка «счастья», «домовенка». 
Форма контроля - тематический тест-задача.
Раздел 5. Куклы традиционные. 
5.1. Теория: Кукла  как часть культуры всего человечества. Традиционные народные куклы. Рассказ о видах самодельных кукол. Быт прошлой крестьянской России, праздники, обряды. Основные приемы раскроя ткани и скатывания безликой куклы.
Практика: Изготовление игровых кукол «Колокольчик», «Желанница».
5.2.Теория: Обереговые куклы, их роль и назначение. 
Практика: изготовление обереговых кукол «Кувадки», «День и ночь»
Форма контроля - тематический тест -  завершение.
Раздел 6. Волшебные ниточки.
6.1.Теория: Познакомить с традицией выполнения куклы из ниток, с приемами ее изготовления из ниток разных цветов. 
Практика: Изготовить пару кукол (девочка и мальчик)  и соединить их. Освоить технику работы с нитками при стягивания нитей в нужных местах для получения заданной формы.
6.2. Теория: Основные приемы при изготовлении нитяных картинок  создание эскиза, определения границ отдельных деталей, насыпка. 
Практика:  Изготовление нитяных картинок.
6.3. Теория: Основные приемы изготовления помпона из ниток для вязания, сборки помпонов.
Практика:  Изготовление игрушек из нитяных помпонов.
Форма контроля: Игра «Ромашка».
6.4. Декорирование  пасхальных  яиц.
Теория:  Последовательность выполнения работы. Основные приемы оформления пасхальных яиц.
Практика:  Крой «лепестка» из пленки и декоративных тканей для оклеивания яйца. Декорирование  пасхальных  яиц.
Форма контроля - контрольные вопросы.
Раздел 7. Изонить.
7.1.Теория: История появления изонити. Основные приемы нанесения рисунка, разметки, прокола картона,  заполнения угла и окружности.
Практика: Нанесение рисунка (углы и окружность) на картон, разметка точек, проколы, заполнение нитками.
7.2.Теория: Основные приемы при изготовлении мини – открыток.
Практика. Изготовление мини - открыток в технике изонить «сердечко, «цветок», «парусник». 
7.3.Теория: Основные приемы при изготовлении поздравительных открыток.
Практика: Изготовление поздравительных открыток в технике изонить «бабочка», «петух», «цветы».
Форма контроля - тематический  тест - задача.


Содержание программы 2 года обучения
Учебный план


№


	

Наименование разделов и тем
Количество    часов

Формы контроля


всего
теория
практика


Раздел 1. Аппликация
18
5
13
Тем.тест задача
1.1.
Материаловедение – шерсть, шелк
3
2
1

1.2.
Аппликация ручная
15
3
12
Тем.тест завершен.

Раздел 2. Обереги - сувениры
18
4
14
Игра-конкурс
«Лучше – быстрее»
2.1.
Изготовление сувениров
9
2
7

2.2.
Изготовление сувенирной куклы
9
2
7


Раздел 3. Шитье
75
17
58
Тематический тест – задача

3.1.
Устройство швейной машины, заправка  
3
2
1

3.2.
Отработка приемов шитья
6
1
5

3.3.
Изготовление сумки 
18
5
13
Кроссворд
3.4
Изготовление прихватки
21
4
17

3.5
Изготовление мягких игрушек
27
5
22


Раздел 4. Куклы традиционные
39
9
30
Тем. тест-завершен.
4.1.
Изготовление игровых  кукол
18
3
15

4.2.
Изготовление обрядовых кукол
21
6
15


Раздел 5. Лоскутки
27
5
22
Тематический тест  - задача  
5.1.
Изготовление салфетки
18
3
15

5.2.
Изготовление пасхальных сувениров
9
2
7


Раздел 6. Изонить
39
8
31
Игра «Ромашка»

6.1.
Изготовление панно
9
2
7

6.2.
Работа по авторскому эскизу
30
6
24


Итого
216
48
168


Содержание учебного плана
Раздел 1. Аппликация.
Материаловедение.
Теория: Шерсть, шелк. Общие сведения о тканях из волокон животного происхождения. Показ образцов тканей.
Практика:  Итоговая игра: детям предлагается выбрать, из предложенных образцов, ткани из шерсти и шелка.
Форма контроля - тематический тест – завершение.
	Ручная аппликация.

Теория: Демонстрация работ  ручных аппликаций (разные виды). Основные приемы перевода рисунка на ткань, приметывания деталей, нашивания на основу. Основные приемы  оформления. 
Практика:  Изготовление нашивной аппликации на чехол. Оформление.
Раздел 2.Обереги и в шутку и всерьез.
2.1. Теория: Добрый дух – домовой. Основные приемы подбора тканей, раскроя, изготовления и оформления сувениров.
Практика:  Изготовление сувенира «колобок» из мешковины.  
2.2. Практика: Изготовление миниатюрных сувенирных куколок  «Цветочные феи»  - применяется смешанная техника.
Форма контроля – игра-конкурс «Лучше, быстрее».
Раздел 3. Шитье.
3.1. Теория: Техника безопасности при работе на швейной машине. 
Устройство швейной машины. 
Практика: Заправка нитей.
3.2. Теория: Правила шитья.
Практика: Отработка приемов шитья (мешочки – прямая строчка). Отработка приемов шитья (круглая салфетка – волнистая строчка).
Форма контроля: тематический тест – задача.
3.3. Дорожная сумка.
Теория: Правила подбора тканей для сумочки. Основные приемы кроя, сшивания деталей. Основные приемы оформления.
Практика:   Изготовление дорожной сумочки. Оформление мордочки кота.
Форма контроля – кроссворд.
3.4 . Изготовление прихватки.
Теория: Правила кроя и сборки деталей.
Практика: Изготовление салфетки в лоскутной технике «колодец».
Форма контроля – тематический тест – завершение.
3.5.Изготовление мягких игрушек.
Теория: Правила подбора тканей, раскроя деталей. Правила сборки и оформление готовой игрушки.
Практика: Изготовление игрушек: «Флорик», «Радужка», «Песик».
Форма контроля – кроссворд.
Раздел 4. Куклы традиционные тряпичные.
4.1.Теория: История появления кукол – скаток, их назначение, виды кукол, материал о жизни детей прошлой крестьянской России.  Основные приемы изготовления кукол.
Практика: Изготовление игровых кукол: «Барыня», «Детская утешница»,  
4.2.Теория: Праздники, обряды и обрядовые куклы.
Практика: Изготовление обрядовых кукол: «Крупеничка и богач», «Мокредина».
Форма контроля – тематический тест – завершение.
Раздел 5. Лоскутки.
5.1.Теория: Лоскуток в России. Демонстрация иллюстраций, рисунков, фотографий.  Особенности  техники «йё», основные правила кроя ткани, сборки салфетки. Правила подбора тканей, сборки и оформление поделок.
Практика: Изготовление салфетки.
5.2 Изготовление пасхальных сувениров. Теория: Последовательность выполнения работы. Основные приемы оформления пасхальных яиц. Практика: Крой «лепестка» из пленки и декоративных тканей для оклеивания яйца. Декорирование пасхальных  яиц.
Форма контроля – Тематический тест - задача
Раздел 6. Изонить.
6.1.Теория: Повторение  основных приемов  заполнения угла и окружности. Практика:  Изготовление панно  в технике изонить: «Лошадка». 
6.2.Теория:  Основные правила размещения рисунка (эскиза).
Практика: Нарисовать букет. Выполнить разметку, проколоть картон по размеченным точкам. Заполнить рисунок. Оформить в рамочку.
Форма контроля – Игра »Ромашка».


Содержание программы 3 года обучения
Учебный  план



№




Наименование разделов и тем
Количество    часов

Формы контроля


всего
теория
практика


Раздел 1. Аппликация 
15
3
12
Тематический тест – задача
1.1.
 Материаловедение – ткани из хим. волокон
 3
1 
 2

1.2.
Аппликация машинная на подушку
12
2
10


Раздел 2. Авторская кукла
30
5
25
Тематический тест–завершен.
2.1.
Изготовление персонажей сказки «Курочка Ряба»
24
3
21

2.2.
Оформление и показ сказки.
6
2
4


Раздел 3.Куклы традиционные тряпичные 
30
9
21
Тематический тест–завершен.
3.1.
Изготовление игровых  кукол
12
3
9

3.2.
Изготовление обереговых и обрядовых  кукол
18
6
12


Раздел 4. Украшения
30
5
25
Кроссворд

4.1.
Изготовление украшений из лент
18
3
15

4.2.
Изготовление украшений  из фетра
12
2
10


Раздел 5. Сувенирные игрушки 
36
6
30
Игра – конкурс: «Лучше, быстрее».
5.1.
Изготовление игрушек на пробках
18
3
15

5.2.
Изготовление каркасных игрушек  
18
3
15


Раздел 6. Игрушки
39
6
33
Тематический тест-завершен.
6.1.
Изготовление пасхальных игрушек
18
2
16

6.2.
Изготовление авторских игрушек
21
4
17


Раздел 7. Изонить кнопочная
36
7
29
Игра «Ромашка»
7.1
Изготовление панно
15
2
13

7.2.
Изготовление коллажа
21
5
16


Итого:
216
41
175


Содержание учебного плана
Раздел 1. Аппликация.
1.1.Материаловедение. 
Теория: общие сведения о тканях из химических волокон и волокон сложных структур. Показ образцов тканей.
Практика:  Итоговая игра: детям предлагается выбрать, из предложенных образцов, синтетические и искусственные ткани. 
Форма контроля: тематический тест-задача.
1.2. Аппликация машинная на подушку.
Теория: Демонстрация работ  машинных аппликаций (разные виды). Основные приемы перевода рисунка на ткань, кроя деталей,  приметывания,
нашивания на основу. Основные приемы  оформления. 
Практика:  Изготовление машинной аппликации на подушку. Подбор тканей, рисунка, изготовления шаблонов. Перевод рисунка на основу, крой деталей, приметывание деталей, нашивания, оформление. Пошив  подушки.
Форма контроля – тематический тест – завершение.
Раздел 2. Авторская кукла 
2.1.Теория: Традиции русского дома. Сказка «Курочка Ряба».
Основные приемы подбора тканей, раскроя, изготовления и оформления «Деда», «Бабки» и курочки.
Практика:  Изготовление персонажей сказки.
2.2.Теория: Основные приемы оформления декорации.
Практика: Изготовить простую декорацию, проиграть сказку.
Форма контроля  – тематический тест – завершение.
 Раздел 3. Куклы традиционные тряпичные.
3.1.Теория: История: Сибирская игрушка. Праздники, обряды.
Практика:  Изготовление  игровых кукол: «Девка-баба», кукла «На счастье», кукла «На выхвалку».
3.2.Теория: Особенности кукол – скаток. Их назначение и применение. Практика: Изготовление  обрядовых и обереговых кукол: «Очистительная», «Кубышка травница».
Форма контроля – Тематический тест–завершение.
Раздел 4. Украшения.
4.1.Изготовление украшений из атласных лент.
Теория: Основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и оформления украшений. 
Практика:  Изготовление брошки, бус из атласной ленты, 
4.2.Изготовление украшений из фетра.
Теория: Основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и оформления украшений. 
Практика:  Изготовление браслета, заколки для волос  из фетра.
Форма контроля – кроссворд.
Раздел 5. Сувенирные игрушки.
5.1.Теория: Основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и оформления игрушек на пробках.
Практика:  Изготовление игрушек:	«Свадебная парочка», «Песик»,«Зайчик».
5.2.Теория: Основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и оформления каркасных игрушек. 
Практика: Изготовление каркасных игрушек «Семья паучков».
Форма контроля – игра-конкурс «Лучше, быстрее».
Раздел 6. Игрушки.
6.1.Теория: Пасха, празднование, сувениры пасхальные.
Практика:  Изготовление   куклы пасхальной».
6.2.Теория: Как превратить обычные игрушки в полезных помощников? Основные правила подбора тканей, кроя деталей для игрушек, приемы изготовления и  оформления.
Практика: Изготовление авторских мягких игрушек «Пришелец»
Форма контроля – тематический тест – завершение.
Раздел 7. Изонить кнопочная.
7.1.Теория: Новый вид изонити (объемная). Основные приемы нанесения рисунка, приклеивания канцелярских кнопок.
Правила натяжение ниток на кнопки.Основные приемы изготовления и  оформления.
Практика: Выполнение объемной изонити панно «Золотая рыбка», 
7.2.Теория: Повторение основных приемов, при выполнении объемной изонити.
Практика: Выполнение коллажа с использованием отдельных элементов в технике объемной изонити «Цветок».
Форма контроля – игра «Ромашка».

Планируемые  результаты
	Предметные 
По окончании первого года обучения учащиеся знают: 
- технику безопасности при работе с ручной иглой, ножницами, клеем;
- общие сведения о тканях из волокон растительного происхождения;
-  понятие цветового круга и виды ручных стежков;
- технику выполнения клееной аппликации, картинок из ниток, простых мягких игрушек, сувениров из мешковины и помпонов, сборки простых тряпичных кукол;
-  понятие и основные приемы  заполнения угла и окружности.
Умеют:
-  самостоятельно организовать рабочее место и правильно пользоваться необходимыми инструментами;
- выбрать ткани из хлопка и льна, родственные и контрастные цвета;
- изготавливать клееные аппликации, простые мягкие игрушки, тряпичную куклу, картинки из ниток, простые работы в технике изонить.
По окончании второго года обучения учащиеся знают:
 - технику безопасности при работе с утюгом, швейной машиной;
- общие сведения о тканях из волокон животного происхождения;
- устройство швейной машины и правила заправки нитей;
- технику выполнения ручной аппликации, машинных швов, сумки–кота, салфетки, сувенирных кукол, мягких игрушек, украшений из фетра, сборки безликих кукол,
-  как создать авторский эскиз для работы в технике изонить.
Умеют:
- выполнять основные машинные швы,  изготавливать ручную аппликацию, сумку – кота, салфетки, сувенирных кукол, мягкие игрушки, пасхальные сувениры, украшения из фетра,  кукол – скаток, авторские  работы в технике изонить.
По окончании третьего года обучения учащиеся знают:
- общие сведения о тканях из химических волокон;
- техники выполнения: машинной аппликации, тряпичных кукол, текстильных украшений, игрушек-обмоток, украшения из фетра, кнопочной изонити.
Умеют:
- изготавливать машинную аппликацию, традиционных тряпичных кукол, текстильные украшения, игрушки-обмотки, мягкие игрушки, украшения из фетра, работы в технике кнопочная изонить.

Метапредметные результаты
Коммуникативные
- Умение слушать и понимать высказывания сверстников, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
- Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые учебные задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в декоративно прикладном творчестве;
- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с ситуацией.
- Развитие  кругозора  в области традиционного народного искусства, 
- Умение добывать новые знания, делать отбор источников информации по интересующей теме декоративно прикладного творчества
Личностные
- Воспитание аккуратности, трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца;
- Формирование ответственного отношения к изучению предложенного педагогом материала, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию.
- Развитие умений применять изученные понятия на занятиях, результаты, методы для решения задач практического характера в быту.









Условия реализации программы
Для успешной реализации программы имеется большой, светлый кабинет. Используются технические средства обучения: шкафы, ученические столы,  регулируемые по высоте стулья, настольные лампы, выставочные стенды, компьютер, утюги, швейные машины, оверлог, ножницы и др.  Подготовлены дидактические  и наглядные материалы, образцы поделок, развивающие игры. 
Формы контроля
Для определения результативности освоения программы производится контроль после изучения  каждого раздела или отдельных тем.
Формы контроля:
1. тестирование;
2. контрольные вопросы;
3. беседа;
4. кроссворды;
5. тематические игры-конкурсы,
6. викторины;
7. игры-конкурсы.

Основным видом контроля на всех этапах обучения являются выставки, конкурсы по декоративно - прикладному творчеству.
Результаты контроля служат основанием для внесения корректив в содержание и организацию процесса обучения, а также для поощрения успешной работы лучших учащихся, развития их творческих способностей, самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями и навыками. Контроль позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, что создает хороший психологический климат в коллективе.
Результаты контроля отражаются в специальном журнале. Производится мониторинг результатов освоения общеразвивающей программы.






Оценочные материалы
Оценка образовательных результатов учащихся носит вариативный характер, способствует росту их самооценки и познавательных интересов, диагностирует мотивацию достижений личности, что требует Концепция развития дополнительного образования р. III. Формы контроля позволяют определить достижение учащимися планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Определение уровня освоения изученного раздела или темы
Высокий уровень освоения  – ребенок полностью справляется с заданиями, самостоятельно выполняет работу, помогает другим.
	На контрольные вопросы даются все верные ответы.
В тематических тестах – задачах выбираются все верные варианты.

В тематических тестах – завершениях все предложения дописаны верно.
Кроссворды отгаданы полностью.
В играх – конкурсах ребенок занимает 1 или 2 место.
На все вопросы викторины даны ответы.

Средний уровень освоения -  ребенок обращается за помощью педагога, выполняет задание самостоятельно, но с некоторыми ошибками.
	На контрольные вопросы даются1-2 ответа не верно.
В тематических тестах – задачах выбраны 1-2 ответа не верно.

В тематических тестах – завершениях 1-2 предложения дописаны не верно.
Кроссворды отгаданы на 80 %.
В играх – конкурсах ребенок занимает  3 место.
На 80% вопросов викторины даны ответы.

Низкий уровень освоения –  ребенок слабо справляется с заданием, низкий уровень выполнения работ.
	На контрольные вопросы даются3-4 ответа не верно.
В тематических тестах – задачах выбраны 3-4 ответа не верно.

В тематических тестах – завершениях 3-4 предложения дописаны не верно.
Кроссворды отгаданы на 50 %.
В играх – конкурсах ребенок  не занимает  призового места.
На 50% вопросов викторины даны ответы.

Методические материалы
В соответствии с направленностью содержания и индивидуальных особенностями учащихся используются разные методики обучения. 
В первые два года обучения используются в основном объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы обучения, иногда частично-поисковый (в форме игры или конкурса). Третий год имеет и исследовательский метод,
Практические занятия строятся от «простого к сложному» и предполагают постепенное расширение и углубление знаний, развитие навыков и умений. Занятия состоят из теоретической и практической части. Теоретическая часть занимает 1/3 учебного времени. Во время занятий проводятся веселые переменки (подвижные игры, физкультурные минутки, гимнастика для глаз).
Разработано и выполнено методическое обеспечение по каждому разделу. В нем описаны: цель, задачи, необходимые материалы и инструменты, практическое выполнение работы. Прилагаются схемы,  шаблоны, готовое изделие (если позволяет размер). 
Методическое обеспечение к программе по тканепластике
№

Наименование разделов и тем
Дидактический материал
Информационно – методический материал

1- й год обучения  


1
2 раздел. Аппликация.
2.1.Материаловедение (хлопок, лен).
Иллюстрации аппликаций. Карточки с образцами х\б и льняных тканей.Тематический 
тест – задача.
Текстовая подборка по производству х\б и льняных тканей.
2
2.2. Цветовой круг
Карточки, образцы тканей. Иллюстрации по гармонии цветов, цветовой круг. Сочетание цветов. Игра.
Правила подбора цвета и др. текстовой материал.
3
2.3. Аппликация клееная.  Сказка «Теремок».  

Готовые образцы: «волка, медведя, лисы, зайца, лягушки, мыши». Шаблоны для кроя.
 Игра-конкурс: «Лучше, быстрее». 
Перечень необходимых материалов. 
Последовательность выполнения работы.
4
3 раздел. Игрушки
Изготовление  мягких игрушек
Готовые образцы паучков.
Презентация «Дружная семейка» (Паучки).
5
5 раздел - Куклы традиционные 
Готовые образцы.
Книга -Берстенева, Е.В., Кукольный сундучок. 
Мини книжки с поэтапным  выполнением работы.
6
6 раздел
6.1. Куклы из ниток (мартенички)
Готовый образец куклы мартенички.
Книга -Москин, Д.Н., Загадка народной куклы.
Информационно – методический материал.
7
6.3. - игрушки из помпонов 
Готовые образцы игрушек.
Методическая рекомендация по изготовлению.
8
7 раздел  -  Изонить. 
7.1. Основные приемы.
Рисунки по основным приемам выполнения изонити. Схемы. 
Текстовой материал: порядок работы и оформления изделий.

2 – й год обучения


9
1 раздел  Аппликация
1.1. Материаловедение (шерсть, шелк). 
Иллюстрации по теме. Карточки с образцами шерстяных и шелковых  тканей.Тематический 
тест – задача: выбрать правильный ответ.
Текстовая подборка по производству шерстяных и шелковых  тканей.
10
1.2 Аппликация ручная.
Образцы: виды аппликаций. Рисунки: виды швов.
Текстовой материал по данной теме.
11
2 раздел - Обереги – сувениры.
Готовые образцы  сувениров.
Презентация «Колобок».
12
3 раздел. Шитье
3.3. Дорожная сумка.
Готовый образец сумки-кота. Выкройки.
Методическая рекомендация по изготовлению. Презентация.
13
4 раздел - Куклы традиционные.
Готовые образцы кукол.
Книга -Берстенева, Е.В., Кукольный сундучок. 
Мини книжки с поэтапным  выполнением работы.
14
5 раздел - Лоскутки
5.1.  Салфетка в технике  «й, ё» 
Поэтапные фотографии для выполнения самостоятельной работы,
готовые образцы.
Методическая рекомендация по изготовлению.
Презентация.
15
6  раздел - Изонить.
6.1. Изготовление панно
Образцы
Методическая рекомендация по изготовлению панно.

3 – й год обучения


16
1 раздел  -  Аппликация
1.1. Материаловедение ткани из химических волокон.
Карточки с образцами вискозных, ацетатных, искусственных тканей. 
Текстовая подборка по производству химических волокон.
17
1.2.  Аппликация нашивная. 
Образцы: виды аппликаций.
Текстовой материал: порядок работы.
18
3 раздел - Куклы традиционные тряпичные
Готовые образцы кукол.
Книга -Берстенева, Е.В., Кукольный сундучок. 
Мини книжки - с поэтапным  выполнением работы.
19
4 раздел - Украшения
4.1. Изготовление украшений из лент
Образцы.
Презентация «Клубнички  заколочки».
20
5 раздел–Сувенирные игрушки 
Готовые образцы игрушек.
Презентация «Дружок».
21
6 раздел - Игрушки Изготовление мягких игрушек
Готовые образцы игрушек. Выкройки.
Текстовой материал по данной теме.
22
7    раздел – Кнопочнаяизонить. 
Готовый образец кнопочной изонити.
Методическое пособие.
«Кнопочная изонить».



Список литературы  для педагогов
Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] / Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726 –р – URL: – http://минобрнауки.рф/документы/4090– Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 20.06.2016)
2.Белошистая, А.Б., Волшебные лоскутки. Пособие для занятий с детьми. [Текст]/ А.Б. Белошистая. О.Г. Жукова. – М.:АРКТИ. 2014. – 32с. (Мастерилка).
3. Берстенева, Е.В., Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками. [Текст]/, Е.В. Берстенева - М.: Белый город, 2010. – 112с.
4. Войдинова, Н.М., Мягкая игрушка. [Текст]/ Н.М. Войдинова. – М.: ЭКСМО, 2011. – 160с.
5. Гурбина, Е.А., Обучение мастерству рукоделия. [Текст]/ Е.А. Гурбина. – Волгоград: Учитель. 2014. – 137с. 
6. Дереклеев, Н.И., Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья, 1-5 классы. [Текст]/ М.: ВАКО, 2010. – 152с. – Мастерская учителя.
7. Иванченко, В.Н., Занятия в системе дополнительного образования детей. [Текст]/ В.Н. Иванченко. – Ростов н /Д: Издательство  «Учитель». 2010. –288с.
8. Кобякова, Н.К., Поделки из ткани. [Текст]/ Н.К. Кобякова. М.: Айрис – пресс, 2010. – 160с. (Внимание – дети).
9. Котова, И.Н., Русские обряды и традиции. Народная кукла.- [Текст]/ И.Н. Котова. СПб.: «Паритет» 2010.-240с
10. Москин, Д.Н., Загадка народной куклы. [Текст]/ Д.Н.Москин. Петрозаводск: «Периодика» 2010. -66с.
11. Муханова, И.Ю. Аппликация. [Текст]/ И.Ю. Муханова. – М.: ОЛМА ПРЕСС Образование, 2012, - 64с.
12. Нагель, О.И. Художественное лоскутное шитье. (Основы лоскутного шитья и традиции народного текстильного лоскута): учебно – методическое пособие для учителя. [Текст]/ О.И. Нагель. – М.: Школьная пресса, 2011, - 96с.
13. Обухова, Л.А. Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья: 1-4 класс. [Текст]/  Л.А. Обухова. Н.А. Лемяскина.  М.: ВАКО, 2011. – 240с. – Мастерская учителя/
14. Останина, С.П. Лоскутное шитье: Подушки, одеяла, пледы и забавные игрушки в вашем доме. [Текст]/ С.П.Останина. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 384с.
15. Пантелеева, Л.В. Детское рукоделие. Пособие для родителей и педагогов. [Текст]/ Л. В. Пантелеева – М.: Просвещение, 2015. – 128с.
16. Панфилова, Т.Ф. Рукоделие: поделки из ткани, ниток, тесьмы. [Текст]/ Т.Ф. Панфилова. - М.: Школьная Пресса, 2014. – 62с. (Приложение к журналу «Воспитание школьника»).
17. Перевертень, Г. И. Самоделки из текстильных материалов. Книга для учителя по внеклассной работе. [Текст]/  Г. И Перевертень.-  М.: Просвещение, 2015.- 160с.
18. Петрова, О.О, Возрастная психология. Конспект лекций. [Текст]/ О.О. Петрова. Т.В. Умнова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 224с. (Серия «Сессия без депрессии»).
19. Ромашина, Н.Ф. Элективный курс по истории отечественной культуры «Наши духовные ценности» 10 – 11 классы. [Текст]/ Н.Ф. Ромашина. – М.: «Глобус», 20014. – 168с.
20. Ткачук, Т.М. Тряпичные куклы. [Текст]/ Т.М. Ткачук. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер. 2012. – 32с. (Поделки своими руками).
21. Фролова, Т.О. Мягкая игрушка. [Текст]/ Т.О. Фролова. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2013. – 62с. 

Список литературы для учащихся
1. Войдинова, Н.М. Мягкая игрушка. [Текст]/ Н.М. Войдинова. – М.: ЭКСМО, 2011. – 160с.
2. Берстенева, Е.В., кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками. [Текст]/, Е.В. Берстенева - М.: Белый город, 2010. – 112с.
3. Кобякова, Н.К. Поделки из ткани. [Текст]/  Н.К. Кобякова. М.: Айрис – пресс, 2010. – 160с. (Внимание – дети).
4. Лущик, Л.И. Оригинальная мягкая игрушка – трансформер. [Текст]/ Л.И. Лущик. – М.: ЭКСМО,  2010. – 64с. (Азбука рукоделия).
5. Муханова, И.Ю. Аппликация. [Текст]/ И.Ю. Муханова. – М.: ОЛМА ПРЕСС Образование, 2011, - 64с.
7. Панфилова, Т.Ф. Рукоделие: поделки из ткани, ниток, тесьмы. [Текст]/ Т.Ф. Панфилова. - М.: Школьная Пресса, 2012. – 62с. 
8. Смотрова, Н.А. Нитяные игрушки. Ручной труд для младших школьников.
[Текст]/ Н.А. Смотрова. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 48
9. Ткачук, Т.М. Тряпичные куклы. [Текст]/ Т.М. Ткачук. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер. 2008. – 32с. (Поделки своими руками).
11. Фролова, Т.О. Мягкая игрушка. [Текст]/ Т.О. Фролова. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2013. – 62с.

















