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Пояснительная записка

       Программа  объединения  «Чудесный  фетр»  является  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  для  детей  с  7  лет  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  ОВЗ).  Направленность  программы  по
содержанию – художественная, по функциональному предназначению программа
является прикладной, по форме организации – кружковой, по времени реализации
– годичной. Программа соответствует ознакомительному уровню.

Программа разработана, опираясь на следующие нормативные документы:

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации"

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N240
"Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства"

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,
утверждённая  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р

 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 года №966-р

 Приоритетный  проект  «Доступное  дополнительное  образование
для детей»

 Локальный акт ЦВР «Алиса».
Работа  по  программе  объединения  «Чудесный  фетр»  для  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  ОВЗ)  развивает  у  учащихся
мелкую моторику и как следствие мышление и устную речь, а также фантазию,
воображение  и  чувство  цвета.  Расширяется  круг  знаний.  А  также  включает
обязательную  коррекционную  работу,  которая  способствует  исправлению
недостатка в развитии ребенка.
      Особенности программы «Чудесный фетр» для детей с ОВЗ обусловлены
возможностями  таких  детей.  В  организации  образовательного  процесса  по
программе  большое  внимание  уделяется  формированию  комфортной
психологической среды для детей с  разными возможностями и особенностями
развития. Обучение таких детей может быть затруднено негативным отношением
к окружающему миру, обществу, которые, не смотря на изменения, внедряемые
государством для формирования доступной среды, в некоторых сферах жизни по-
прежнему остаются агрессивными.  Важно в  процессе  обучения  формировать  у
детей  ситуации успеха.  Добиться  этого можно за  счёт  простоты выполняемых
работ (одно занятие – одна готовая работа); использования различных заготовок;
групповой  работы,  в  которой  каждый  ребенок  выполняет  свою  часть  работы,
подобранную  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей.  Успешной
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социализации  таких  детей  способствует  участие  в  конкурсах,  массовых
мероприятиях.

Кроме того, в ходе занятий у ребенка формируются простые необходимые в
быту навыки владения иголкой, а также развивается вкус за счет умения сочетать
цвета и подбирать детали.

Одной из целей «Концепции развития дополнительного образования детей»
является расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов
детей. Работа с фетром относительно новое направление прикладного творчества.
Фетр  прост  и  удобен  в  работе,  не  мнется,  не  имеет  лицевой  и  изнаночной
стороны,  у него высокая  технологичность  – фетр приклеивается,  пришивается,
легко режется. Богатая цветовая палитра дает широкий простор для творчества.
Изделия, полученные из фетра долговечны и практичны. Всё это подтверждает
актуальность данной программы.

Согласно  «Концепции  развития  дополнительного  образования  детей»
программа  «Чудесный  фетр»  предназначена  «для  усвоения  обучающимися
социокультурных  ценностей,  развитие  индивидуальных  способностей»
приобщение  к  культуре,  через  обучение  навыкам  декоративно  –  прикладного
творчества.

Педагогическая целесообразность программы «Чудесный фетр» определена
тем,  что  ориентирует  воспитанника  на  приобщение  каждого  ребенка  к
национальной  истории  и  культуре,  применение  полученных  знаний,  умений  и
навыков  в  повседневной  деятельности,  улучшение  своего  образовательного
результата,  на  создание  индивидуального  творческого  продукта.  Исходя  из
содержания  «Концепции  дополнительного  образования»  обеспечивает
приобщение  детей  к  традиционным  и  общечеловеческим  ценностям,
стимулировать учащихся к познанию, творчеству». В ходе занятий дети учатся
работать с готовыми выкройками; рисовать выкройки самостоятельно; определять
последовательность  действий,  глядя  на  образец;  подбирать  цвета  и  нитки,
элементы декора. Возможность работать с готовой выкройкой, либо рисовать ее
самостоятельно  позволяет  каждому ребенку  работать  в  соответствии  со  своим
уровнем навыков и умений.

Основные  цели дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  –  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в
художественно  –  эстетическом  развитии,  личное  самоопределение  и
самореализацию  через  декоративно-  прикладное  творчество;  коррекция
недостатков в развитии ребёнка, через развитие мелкой моторики рук; успешная
социализация благодаря участию в конкурсах и массовых мероприятиях

Задачи:
Обучающие (предметные):
- научить владеть иглой, ниткой;
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- освоить технологические приемы изготовления изделий из фетра; 
- расширить знания детей об уникальных качествах фетра;
Воспитательные (личностные): 
-воспитание усидчивости, терпения, умение доводить работу до конца;
-развитие эмпатии.
Развивающие (метапредметные): 

         - развитие у детей познавательной и творческой активности, фантазии, 
творческого мышления, художественного вкуса;
          - развитие у детей мелкой моторики рук;
          - развитие позитивной самооценки;

Новизна программы  обусловлена  разнообразием,  выполняемых  работ.
Высокая  технологичность  и  большая  цветовая  гамма  оттенков  фетра  дают
возможность изготовления игрушек, аксессуаров, элементов декора дома. 

Программа  строится  на  основе  знаний  возрастных,  психолого–
педагогических, физических особенностей детей младшего школьного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. 
       Для  проведения  занятий  формируются  как  одновозрастные,  так  и
разновозрастные группы учащихся. 

Основной  формой  занятий  является  комбинированное  занятие, занятие
практикум.

Промежуточная  аттестация  проводится  2  раза  в  каждом  модуле  в  форме
зачета.

На  каждом  этапе  предполагается  широкое  использование  игр,  различных
методов и приемов. 

Наполняемость групп до 15 человек. 
Занятия  проводятся  1  раза  в  неделю (1  час  в  неделю)  в  соответствии  с

СанПином.  
    Формы и методы обучения
   Групповая форма работы – по уровню подготовленности 
(сотрудничество учащихся в малых группах) 
   Коллективная форма работы –   при выполнение общих творческих 
работ  (сотрудничество, при котором учащиеся активно участвуют в 
решении общей задачи под руководством педагога).

   Самостоятельная форма работы – при выполнении творческих работ
(самостоятельная  учебная  деятельность  по  выполнению  отдельно
подобранного материала).
    Формы проведения занятий разнообразны:  беседа, практическая работа
с  постоянным,  индивидуальным  консультированием  обучающихся,
выставка, игра, викторина, конкурс и другие.
        Метод обучения активный.  Методы организации и осуществления
учебной деятельности педагога и восприятия учебной информации

 Словесные методы (рассказ, беседа).
 Наглядные методы (демонстрация, метод иллюстраций).
 Логический метод (аналогия, анализ, выделение главного).
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 Метод контроля (конкурсы, текущий контроль).
 Проектный  и  проектно-конструкторский  метод  –  (разработка

проектов,  создание  новых  способов  решения,  творческих  работ,
конструирования).

 Метод игры – (игры, конкурсы, головоломки, кроссворды…).
Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации 
программы.
Учебный кабинет с необходимым количеством парт, стульев  и пространством 
для игр.
- Доска,
- Тетрадь в клетку, ручка, ножницы, скотч
- Фетр 
- Иголка, нитки,
- Пуговицы, бисер, пайетки, ленты, резинка
-Образцы готовых изделий – игра «сложи квадрат», игольница, закладка для 
книги, брелок, брошь, подставка под горячее, новогодняя гирлянда, новогодние 
игрушки, чехол для телефона, ключница, кошелек, органайзер, аппликация, 
фоторамка, открытка, игрушки, магнит, панно, прихатка, сумочка для сладостей, 
пасхальный сувенир, топперы, корзинка для яиц, композиция к Дню Победы, 
декор для дома, прихватка, кольца для салфеток.

Ожидаемые результаты:
по окончании курса обучения обучающийся будет знать:
- особенности работы с фетром
- основные правила сочетания цветов, особенности построения композиции
 по окончании курса обучения обучающийся будет уметь:
- владеть иглой, нитками, ножницами;
- владеть техникой выполнения основных стежков;
по окончании курса обучения обучающийся сможет:
- выполнять изделия из фетра разной степени сложности.

Программа предусматривает в течение обучения участие учащихся в 
концертах, праздничных программах, конкурсах, что способствует закреплению 
полученных знаний, умений и навыков, и является основанием для корректировки
учебно – тематического плана.
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Учебный план

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Чудесный фетр» (1 час в неделю)

срок реализации программы 1 год

№ Модуль Часы Промежуточная 
аттестация

1. Модуль 1 полугодия 16 1
2. Модуль 2 полугодия 18 1

Итого 34 2

7



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
 «Чудесный фетр» для детей с ОВЗ
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Рабочая программа модуля 1 года обучения
Учебно–тематический план

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Чудесный фетр» (1 час в неделю) для детей с ОВЗ

№ Раздел Тема занятия Часы
Теория Практика Итого

1 Комплектование 
групп

Презентация программы. 
Открытое занятие для 
родителей. Встреча с 
детьми.4

1 1

2 Вводное занятие 13.09 0.2 0.8 1
3 Игра «Сложи 

квадрат»
20.09 0.2 0.8 1

4 Игольница 27.09 0.2 0.8 1
5 Закладка для 

книги
04.10 0.2 0.8 1

6 Брелок 11.10 0.2 0.8 1
7 Брошь 18.10 0.2 0.8 1
8 Подставка под 

горячее
25.10 0.2 0.8 1

9 Оберег для дома 01.11 0.2 0.8 1
10 Новогодняя 

гирлянда
08.11 0.2 0.8 1

11 Новогодняя 
игрушка 
«Колокольчик»

15.11 0.2 0.8 1

12 Новогодняя 
игрушка «Варежка»

22.11 0.2 0.8 1

13 Новогодняя 
игрушка 
«Сердечко»

29.11 0.2 0.8 1

14 Новогодняя 
игрушка «Шар»

06.12 0.2 0.8 1

15 Новогодняя 
игрушка «Звезда»

13.12 0.2 0.8 1

16 Новогодняя 
игрушка «Елочка»

20.12 0.2 0.8 1

17 Промежуточная 
аттестация. 
Самостоятельная 
работа. 
Новогодняя 
игрушка

27.12 0.2 0.8 1

18 Чехол для 
телефона

10.01 0.2 0.8 1

19 Ключница 17.01 0.2 0.8 1
20 Кошелек 24.01 0.2 0.8 1
21 Органайзер 31.02 0.2 0.8 1
22 Аппликация 07.02 0.2 0.8 1
23 Фоторамка 14.02 0.2 0.8 1
24 Открытка к 8 

Марта
21.02 0.2 0.8 1

25 Игрушка из 28.02 0.2 0.8 1
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мягкого фетра
26 Магнит 06.03 0.2 0.8 1
27 Панно 13.03 0.2 0.8 1
28 Сумочка для 

сладостей в форме
пасхального яица

20.03 0.2 0.8 1

29 Пасхальный 
сувенир

27.03 0.2 0.8 1

30 Топперы для 
кулича

03.04 0.2 0.8 1

31 Корзинка для яиц 10.04 0.2 0.8 1
32 Композиция к 

Дню Победы
17.04 0.2 0.8 1

33 Декор для дома 
«Птички»

24.04 0.2 0.8 1

34 Прихватка 08.05 0.2 0.8 1
35 Кольца для 

салфеток
15.05 0.2 0.8 1

36 Промежуточная 
аттестация. 
Самостоятельная 
работа 

22.05 0.2 0.8 1

Итого 7.2 28.8 36

 

Ожидаемые результаты:
по окончании курса обучения обучающийся будет знать:
- особенности работы с фетром, принципы построения композиции
- наиболее удачные сочетания цветов
 по окончании курса обучения обучающийся будет уметь:
- владеть иглой, нитками, ножницами;
- выполнять основные виды стежков (сметочный, петельный, тамбурный);
- работать с декоративными элементами (пайетки, бисер, стразы ленты)
по окончании курса обучения обучающийся сможет:
- выполнять разнообразные изделия из фетра 
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Содержание

1. Комплектование групп. Презентация. Открытое занятие для родителей. 
Встреча с учащимися.
2. Вводное занятие

Теория
- знакомство с коллективом
- знакомство с планом работы на учебный год
- знакомство с инструкциями по технике безопасности № 3, 6, 10, 11
- знакомство  с  необходимыми  материалами  (фетр,  нитки,  иголки,

элементы декора)
3. Игра «Сложи квадрат»

Теория
- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала

Практика
- перенос схем квадратов на фетр
- практическое выполнение задания

4. Игольница
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала

Практика
- работа с заготовкой
- практическое выполнение задания
- изучение сметочного шва

5. Закладка для книги
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий

Практика
- работа с заготовкой
- практическое выполнение задания
- изучение петельного шва

6. Брелок
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала 
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Практика
- работа с заготовкой
- практическое выполнение задания

7. Брошь
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала 

Практика
- работа с заготовкой
- практическое выполнение задания, работа с бисером, бусинами

8. Подставка под горячее 
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
-    подбор материала 

Практика
- работа с заготовкой
- практическое выполнение задания, работа с бисером, бусинам

9. Оберег для дома
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала

Практика
- работа с заготовкой
- знакомство с тамбурным швом

 
10. Новогодняя гирлянда

Теория
- Знакомство с образцом
- разбор последовательности выполнения работ
- подбор материала 
Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания

    11. Новогодняя игрушка «Колокольчик»
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала 

Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания
- декор бисером

12.Новогодняя игрушка «Варежка»
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Теория
- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала

Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания
- декор пайетками

13.Новогодняя игрушка «Сердечко»
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала 

Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания
- декор лентой

14.Новогодняя игрушка «Шар»
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала 

Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания
- декор кружевом

15.Новогодняя игрушка «Звезда»
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала

Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания
- декор пуговицами

16.Новогдняя игрушка «Елочка»
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности действий
- подбор материала

Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания
- декор контрастными нитками
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 17. Промежуточная аттестация.
Выполнение новогодней игрушки из фетра, по одной из предложенных выкроек, 
декор по своему усмотрению.
       Педагог по критериям определяет результативность усвоения детьми 
полученных знаний, умений, навыков и в журнале выставляется оценка (высокий,
средний, низкий уровень усвоения ЗУН). 

18. Чехол для телефона
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала 

Практика
- самостоятельное построение выкройки
- практическое выполнение задания

19. Ключница
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала 

Практика
- самостоятельное построение выкройки
- практическое выполнение задания

20. Кошелек
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала 

Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания

21. Органайзер
Теория

- знакомство с образцом 
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала 

Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания

22. Аппликация
Теория

- знакомство с образцом 
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала
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Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания

23.Фоторамка
Теория

- знакомство с образцом 
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала 

Практика
- Работа с заготовкой
- практическое выполнение задания

24.Открытка к 8 марта
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала 

Практика
- работа с заготовкой
- практическое выполнение задания
- сочетание разных декоративных элементов в одной работе

25.Игрушка из мягкого фетра
Теория

- знакомство с образцом 
- разбор  последовательности  выполнения  работы,  особенности

работы с мягким фетром
- подбор материала 

Практика
- работа с заготовкой
- практическое выполнение задания

26. Магнит
Теория

- знакомство с образцом 
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала 

Практика
- самостоятельное построение выкройки/работа с готовой
- практическое выполнение задания

27.Панно
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала
- разбор особенностей построения композиции

Практика
- работа с готовой выкройкой
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- практическое выполнение задания
28. Сумочка для сладостей в форме пасхального яица
Теория

- знакомство с образцом 
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала

Практика
- самостоятельное построение выкройки/работа с готовой
- практическое выполнение задания

29. Пасхальный сувенир
Теория

- знакомство с образцом
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала 

Практика
- самостоятельное построение выкройки/работа с готовой
- практическое выполнение задания

30.Топперы для кулича. 
Теория

- знакомство с образцом 
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала 

Практика
- самостоятельное построение выкройки/работа с готовой
- практическое выполнение задания

31.Корзинка для яиц
Теория

- знакомство с образцом 
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала

Практика
- работа с заготовкой
- практическое выполнение задания

32.Композиция к Дню победы
Теория

- знакомство с образцом 
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала

Практика
- работа с готовой выкройкой
- практическое выполнение задания

33.Декор для дома «Птички»
Теория

- знакомство с образцом 
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- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала

Практика
- самостоятельное построение выкройки/работа с готовой
- практическое выполнение задания

34. Прихватка
Теория

- знакомство с образцом 
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала

Практика
- самостоятельное построение выкройки/работа с готовой
- практическое выполнение задания

34.Кольца для салфеток
Теория
- знакомство с образцом 
- разбор последовательности выполнения работы
- подбор материала 

Практика
- самостоятельное построение выкройки/работа с готовой
- практическое выполнение задания

35.Промежуточная аттестация. Самостоятельная работа.
Выполнение аппликации на тему «Лето», по самостоятельно нарисованной

выкройке либо по одной из предложенных.
Педагог по критериям определяет результативность усвоения детьми 

полученных знаний, умений, навыков и в протоколе выставляется оценка 
(высокий, средний, низкий уровень усвоения ЗУН). 
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Методическое обеспечение программы

№ Раздел, тема
Форма

занятий

Приемы и
методы

организации
учебно-

воспитательног
о процесса

Методически
й и

дидактически
й материал

Техническо
е оснащение

занятий

Формы
подведени
я итогов

1.

Вводное 
занятие

групповая

словесный 
(беседа), 
инструктаж, 
передача и 
восприятие 
учебной 
информации

инструкции № 
3, 6, 10 по 
технике 
безопасности, 
план работы по 
учебной 
нагрузке

фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные

2.

Игра «Сложи 
квадрат»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образец, Фетр, 
ножницы, 
ручка, 
линейка

наблюдение

3.

Игольница

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образец Заготовка из 
фетра, иголки,
ножницы, 
нитки 
швейные наблюдение

4.

Закладка для 
книги

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образец, Заготовка из 
фетра, иголки,
ножницы, 
нитки 
швейные наблюдение

5.

Брелок

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образец Заготовка из 
фетра, иголки,
ножницы, 
нитки 
швейные наблюдение

6. Брошь занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 

образцы Заготовка из 
фетра, иголки,
ножницы, 
нитки 
швейные, 
декоративные 
элементы

наблюдение
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практический 
метод

7.

Подставка под 
горячее

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы Заготовка из 
фетра, иголки,
ножницы, 
нитки 
швейные наблюдение

8.

Оберег для дома

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы Заготовка из 
фетра, иголки,
ножницы, 
нитки 
швейные наблюдение

9.

Новогодняя 
гирлянда

занятие-
практикум
Групповая

работа

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы Готовая 
выкройка, 
иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
декоративные 
элементы, 
лента

наблюдение

10.

Новогодняя 
игрушка 
«Колокольчик»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы Готовая 
выкройка,фет
р, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
бисер

наблюдение

11.

Новогодняя 
игрушка 
«Варежка»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы Готовая 
выкройка, 
фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
пайетки

наблюдение

12.

Новогодняя 
игрушка 
«Сердечко»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы Готовая 
выкройка, 
фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
ленты

наблюдение

13. Новогодняя 
игрушка «Шар»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 

образцы Готовая 
выкройка, 
фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 

наблюдение
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информации, 
практический 
метод

кружево

14.

Новогодняя 
игрушка «Звезда»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы Готовая 
выкройка, 
фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
пуговицы

наблюдение

15.

Новогодняя 
игрушка 
«Елочка»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы Готовая 
выкройка, 
фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные,

наблюдение

16.

Промежуточная 
аттестация. 
Самостоятельна
я работа. 
Новогодняя 
игрушка

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
элементы 
декора

аттестация

17.

Чехол для 
телефона

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч,тетрадь 
в клетку, 
карандаш,

наблюдение

18.

Ключница

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, тетрадь
в клетку, 
карандаш, 
бисер, 
пайетки

наблюдение

19.

Кошелек

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш,

наблюдение

20. Органайзер занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая

наблюдение

20



восприятие 
информации, 
практический 
метод

выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш,

21.

Аппликация

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 
бисер, 
пайетки

наблюдение

22.

Фоторамка

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш,

наблюдение

23.

Открытка к 8 
Марта

занятие-
практикум

зачет

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 
бисер, 
пайетки, 
пуговицы 

Аттестация

24.

Игрушка из 
мягкого фетра

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы Заготовка из 
фетра, иголки,
ножницы, 
нитки 
швейные, 
наполнитель

наблюдение

25.

Магнит

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
магнит

наблюдение

26. Панно занятие-
практикум

,
групповая

работа

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 

наблюдение
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метод карандаш, 

27.

Сумочка для 
сладостей в 
форме 
пасхального 
яица

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 

наблюдение

28.

Пасхальный 
сувенир

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 

наблюдение

29.

Топперы для 
кулича

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш,

наблюдение

30.

Корзинка для 
яиц

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 

наблюдение

31.

Композиция к 
Дню Победы

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 
ткань

наблюдение

32.

Декор для дома 
«Птички»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 
бисер, 
пайетки, 
стразы

наблюдение

33. Прихватка занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 

наблюдение
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(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 

34.

Кольца для 
салфеток

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 

наблюдение

35.

Промежуточная
аттестация. 
Самостоятельна
я работа 

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

фетр, иголки, 
ножницы, 
нитки 
швейные, 
скотч, готовая
выкройка, 
тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 
пуговицы, 
бисер, 
пайетки

аттестация
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Оценочные материалы модуля 1 года обучения
           Промежуточная аттестация объединения «Чудесный фетр» для детей с
ОВЗ проводится 2 раза(в декабре и в мае) в каждом модуле в форме зачета
посредством самостоятельной работы
  Тема промежуточная аттестация в декабре - «Новогодняя игрушка». 
Учащиеся выбирают одну из готовых выкроек, подбирают цвета, элементы 
декора и выполняют работу.
          Педагог по критериям определяет результативность усвоения 
учащимися полученных знаний, умений, навыков и в журнале выставляется 
оценка (высокий, средний, низкий уровень усвоения ЗУН). 

Здесь проверяются:
-умение работать с готовой выкройкой
-умение подобрать фетр с использованием цветового круга
-умение использовать элементы декора(бисер, пайетки, стразы, 

пуговицы)
-умение организовать свое рабочее место
-умение слушать и слышать педагога
-фантазия.

Критерии  оценки  результативности.

Высокий уровень: учащийся усвоил объем знаний, предусмотренный 
программой; в выполнении работ учащийся старается проявить творчество и 
фантазию (предложенный образец переделывает по своему замыслу). 
Предложенное задание выполняет самостоятельно.
  Средний уровень: объем усвоенных знаний составляет более 1\2;Работу 
учащийся выполняет в основном на основе образца.
Низкий уровень: учащийся овладел менее 1\2 объема знаний, умений и 
навыков, предусмотренных программой; Учащийся в состоянии выполнить 
лишь простейшие практические задания педагога. Учащийся испытывает 
затруднения при работе, нуждается в постоянной помощи педагога.

Промежуточная  аттестация  программы проводится в мае.  Детям 
предлагается самостоятельная работа аппликация на тему «Лето».   Учащиеся
самостоятельно придумывают сюжет. Рисуют выкройку либо работают по 
готовой выкройке. Подбирают фетр. Выполняют работу.
 Педагог по критериям определяет результативность усвоения детьми 
полученных знаний, умений, навыков и в протоколе выставляется оценка 
(высокий, средний, низкий уровень усвоения ЗУН). 
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Во время промежуточной  аттестации по итогам обучения 
проверяются умения:
- самостоятельно построить композицию;
- выполнять чисто и аккуратно работу;
- творческие способности.

      Здесь нам уже видно какие изменения произошли с периода предыдущей 
аттестации.

Критерии оценки результативности

Высокий уровень: учащийся усвоил объем знаний, предусмотренный 
программой; в выполнении работ учащийся старается проявить творчество и 
фантазию (предложенный образец переделывает по своему замыслу). 
Предложенное задание выполняет самостоятельно.
Средний уровень: объем усвоенных знаний составляет более 1\2;Работу 
учащийся выполняет в основном на основе образца.
Низкий уровень: учащийся овладел менее 1\2 объема знаний, умений и 
навыков, предусмотренных программой; Учащийся в состоянии выполнить 
лишь простейшие практические задания педагога. Учащийся испытывает 
затруднения при работе, нуждается в постоянной помощи педагога.
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Рекомендуемая литература для педагога

Основные документы по развитию воспитания и
дополнительного образования детей.

1.  Федеральный Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г. №273
2.  Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726 -р «Об 
утверждении концепции о дополнительном образовании детей»;
3.  Указ Президента от 01.06.2012г. № 761«О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
4.  Письмо Министерства образования и науки РФ «Программа развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 
13.05.2013 №ИР – 352/09
5.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования: А. Я. Данилюк, А. М. 
Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
― (Стандарты второго поколения). 
6. Зайцева А.А. Войлок и фетр. Эксмо, 2011
7. Ивановская Т. Игрушки и аксессуары из фетра. Рипол-классик, 2012.
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