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    Одной из  проблем на уроках швейного дела  является низкая 

самостоятельность в труде, ограниченная двигательная сфера трудовых 

навыков. А это значит, неумение самостоятельно ориентироваться в задании, 

неумение планировать выполнение своей работы, волевая деятельность, где 

проявляется безволие, отказ от работы, упрямство и т.д.  Учащиеся  

затрудняются провести речевой анализ своего изделия, описать его сложные 

операции или указать существенные признаки. Мешает усвоению трудовых 

навыков и двигательная недостаточность, которая проявляется в неумении 

пользоваться инструментами, а также часто нарушают основные требования 

техники безопасности.    

   Данная программа носит художественно – эстетическую направленность и 

ориентирована на приобщение учащихся к пошиву мягких игрушек – 

старинному виду рукоделия. 

Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и 

предполагает овладение простейшими умениями и навыками, как на уроках 

изобразительного искусства, так и на уроках швейного дела.   На уроках 

учащиеся получают лишь основные знания.   

  У обучающихся по данной программе формируются следующие знания: 

-об основных законах цветоведения;  

-о  простейших ручных швах; 

-об использовании готовых выкроек, а также выполнении их  по эскизам (на 

основе имеющихся); 

-об основных приемах работы с тканью (на примере изготовления мягкой 

игрушки); 

-о приемах работы с мехом; 

-о правилах пользования инструментами и приспособлениями; 

-о правилах безопасной работы с иголками, ножницами, и т.д.; 

- об интегрированной связи с другими предметами и образовательными 

программами. 



    Шитье мягких игрушек  способствует формированию и закреплению 

практических трудовых навыков, развитию усидчивости, аккуратности, 

трудовой и творческой активности, художественного вкуса.  

Программа развивает личностные качества и психические процессы у 

учащихся. Так, например, в ходе систематического труда рука приобретает 

уверенность, точность. Такой труд способствует развитию сенсомоторики- 

согласованности в работе глаз и рук,  совершенствованию координации 

движений, гибкости, точности в выполнении действий. 

   Изготовление мягких игрушек большое влияние оказывает на умственное 

развитие детей, на развитие их творческого мышления. 

 

Данная программа разработана для работы  учащихся 5 и 7  класса  

Цель – Развитие творческих способностей у учащихся через изготовление 

мягкой игрушки. 

В связи с поставленной цель задачи выглядят следующим образом: 

Обучающие: 

-научить основам художественной грамотности; 

-научить основам цветоведения; 

-научить приемам безопасной работы; 

-научить правилам работы с выкройками и грамотному прочтению чертежей 

выкроек, графическим навыкам работы по зарисовке моделей; 

-научить практическим навыкам работы с тканью и  мехом; 

-научить творчески,  использовать полученные умения и практические 

навыки. 

 

 

Воспитательно-развивающие: 



-развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

-создавать в классе соответствующую эстетическую среду; 

-приобщение к народным традициям; 

-воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество; 

-соединение обучения с воспитательным процессом; 

-воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени.     

 В течение учебного года  учащимися будет  разрабатываться 

коллекция мягких игрушек.                                                                                                                            

На занятиях используются  следующие  виды контроля: 

- Текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью учащегося в процессе занятий; 

- Промежуточный – демонстрация творческих работ в школе, на 

выставке; 

- Итоговый -  участие в выставках, во всероссийских конкурсах. 

 

                                                                                      

 

 

 

            

 


