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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

У детей с ограниченными умственными возможностями зачастую появляется ряд 

проблем: малая познавательная активность, отсутствие самоконтроля, самостоятельности, 

неадекватная самооценка, практическое отсутствие долговременной памяти, 

избирательность памяти, отсутствие логического и абстрактного мышления, неразвитая речь, 

чаще с дефектами, неумение управлять эмоционально-волевыми реакциями.  

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фетровые фантазии» позволяет обучающимся познакомиться с технологией создания 

изделий из фетра, реализовать свои индивидуальные образовательные и творческие 

художественно-эстетические возможности. Реализуется в летний период. Составлена с 

учётом потребностей и возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа «Фетровые фантазии» - общеразвивающая, так как у обучающихся при ее 

освоении формируются компетенции осуществлять универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, нравственно-этическая ориентация); 

- регулятивные (планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка); 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем); 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, разрушение конфликтов, управление 

поведением, выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Актуальность программы состоит в том, что ребенок, осваивая разнообразные 

способы выполнения изделий из фетра, развивая моторику рук, способствует своему 

интеллектуальному развитию.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фетровые 

фантазии» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 N 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242. 

Отличительные особенности программы 

В настоящее время существует множество видов фетра: он может быть гладкий и 

ворсовой, различный по толщине и формату листов. Для нас предлагается широчайшая 

гамма цветов. Изделия получаются яркими, красочными. 

У фетра высокая технологичность – он легко пришивается, приклеивается и режется. 

Это играет важную роль для работы с таким материалом детей с ограниченными 

возможностями здоровья. При вырезании деталей из фетра, по краю не образуется бахрома. 

У фетра нет «лица» и изнанки, как на обычной ткани. При раскрое игрушек из ткани 

приходится делать припуски на швы прибавлять 0,5 -1 см. Увеличивается расход ткани – 

добавляется работа. С фетром таких проблем не возникает – мы экономим материал, нет 

необходимости обрабатывать края изделия - поэтому простейшие изделия из фетра способен 

сделать любой, кто освоил шов «вперед иголку». Таким образом, работа с данным 

материалом создаёт ситуацию успешной деятельности и качественного продукта для 

каждого ребёнка.  

Фетр создает среду, в которой живут люди, украшая их повседневный быт, помогая 

сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Изящные работы, нарядные 

поздравительные открытки, оригинальные настенные панно, объемные композиции и 

игрушки рассказывают о самом авторе, о его внутренним мире. Сегодня фетр наиболее тесно 

связано с самым молодым видом искусства - дизайном.  

Педагогическая целесообразность программы 

Занятия с фетром помогают сформировать у ребенка новое мышление, способствуют 

развитию визуальной культуры, навыками и умениями художественного творчества. 

Школьники коррекционных школ с интеллектуальными нарушениями имеют значительные 

нарушения познавательной, эмоционально-волевой сферы. Занятия по программе кружка 
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«Фетровые фантазии» позволяют педагогу работать в этих направлениях. Практические 

задания по изготовлению изделий из фетра развивает у детей наглядно-образное и 

логическое мышление, творческое воображение, память, точность движения пальцев рук, 

развивается творческий потенциал ребёнка. Расширяется круг знаний, повышается интерес к 

культуре декоративно-прикладного искусства.  

Неотъемлемой частью коррекционно-воспитательного процесса является эстетическое 

воспитание и развитие творческих способностей детей. Развитие мелкой моторики и 

координации движений руки - важный момент в работе педагога, так как развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребёнка. Любая поделка требует 

выполнения трудовых операций в определённой последовательности, а значит, учит детей 

работать по плану, соблюдая последовательность выполнения работы. Техника изготовления 

поделок фетра требует ловких действий, следовательно, способствует развитию мелкой 

моторики, что в свою очередь благотворно влияет на речевые зоны коры головного мозга. В 

процессе систематического труда рука приобретает уверенность, точность. 

Адресат программы: программа «Фетровые фантазии» разработана для 

обучающихся с ОВЗ возраста 7-12 лет.  

Набор детей в группу осуществляется независимо от их способностей и умений. 

Объем и срок освоения программы: 1 месяц, 8 часов.  

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 1 академическому часу (40 

минут).  

Форма обучения: основной формой организации учебной деятельности являются 

групповые занятия. Форма обучения очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Данная программа предусматривает работу с детьми с особыми образовательными 

потребностями, поэтому предполагает поэтапное усложнение заданий. Суть этой методики 

заключается в том, что если на первом этапе педагог демонстрирует готовый образец 

изделия, на втором - может показать только отдельные фрагменты или детали, то на третьем 

этапе обучающиеся не видят готового образца изделия и создают его самостоятельно. На 

занятиях проводятся физкультурные паузы, упражнения для снятия напряжения с глаз, 

пальчиковая гимнастика. Теоретическую часть педагог планирует с учётом психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся (максимально сокращенный объем заданий). 

Итоги занятий проводятся в форме отчётной выставки с приглашением родителей, детей, 

друзей, педагогов.  

Цель и задачи программы 
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Цель программы: создание необходимых условий для всестороннего 

интеллектуального и эстетического развития обучающихся в процессе создания своими 

руками изделий из фетра. 

Задачи программы:  

 расширить знания об истории изделий из фетра;  

 расширить знания детей об уникальных качествах фетра; 

 научить основным технологическим приемам изготовления игрушек и изделий из 

фетра; 

  формировать у детей навык ручного труда, практических приемов и навыков шитья;  

 научить приемам безопасной работы; 

 научить правилам работы с простейшими шаблонами и выкройками; 

 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

 воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение 

друг к другу, сотворчество; 

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени; 

 прививать любовь к декоративно-прикладному творчеству;  

  развивать способности, необходимые для художественно-ремесленнической 

деятельности и дальнейшей социализации на рынке труда с целью реализации 

продукции собственного производства. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 0 Беседа 

2 Выполнение плоского изделия 

«Любимые герои»  

1 0,5 0,5 Наблюдение 

3 Выполнение плоского изделия 

«Закладка «Чашка» 

1 0 1 Устный контроль 

4 Выполнение настольной игры 

«Крестики – нолики» 

1 0 1 Наблюдение 

5 Выполнение небольшой набивной 

игрушки «Котик» 

1 0 1 Наблюдение 

6 Выполнение панно с применением 

лент, пуговиц, бисера, жгутов и 

фетра «Сказочный лес» 

2 0,5 1,5 Тестирование 

7 Итоговое занятие.  1 0 1 Выставка 

ИТОГО: 8 2 6  
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Содержание учебно-тематического плана 

1. Вводное занятие. (1 час) 

Теория: Рассказ о работе кружка, плане проведения занятий и их тематике. Материалы, 

используемые в работе. История возникновения фетра. Виды фетра. Правила подбора 

материалов для определенного вида изделий. Демонстрация изделий. Основы безопасного 

труда на занятиях. Инструменты и приспособления. Правила при работе с ножницами, 

иголками, булавками, клеем. Правила поведения на занятиях. 

Контроль: Беседа. 

2. Выполнение плоского изделия «Любимые герои». (1 час) 

Теория: Технологическая последовательность выполнения плоскостных изделий из фетра. 

Техника безопасности при работе с инструментами. Способы скрепления и склеивания 

деталей. 

Практика: Выполнение плоского изделия в технике «аппликация» на тему «Любимый 

герой»*. Выбор эскиза. Подготовка шаблона. Раскрой фетра по готовой выкройке. 

Соединение деталей. Оформление готового изделия. Контроль качества.  

* Изделие по желанию на выбор - магнит, брелок, значок. 

Контроль: Наблюдение. 

3. Выполнение плоского изделия «Закладка «Чашка». (1 час) 

Практика: Выполнение плоского изделия в технике «многослойная аппликация» в виде 

чашки чая с пакетиком-закладкой. Выбор эскиза. Подготовка шаблона. Раскрой фетра по 

готовой выкройке. Соединение деталей. Оформление готового изделия бусинами и бисером. 

Контроль качества.  

Контроль: Устный контроль. 

4. Выполнение настольной игры «Крестики – нолики». (1 час) 

Практика: Выполнение плоского изделия «Игра «Крестики – нолики». Подготовка шаблона 

игровых фишек. Раскрой фетра для игрового поля по готовой выкройке. Соединение деталей. 

Оформление игрового поля жгутами. Контроль качества.  

Контроль: Наблюдение. 

5. Выполнение небольшой набивной игрушки «Котик». (1 час) 

Теория: Виды швов и их классификация. Ручные швы и их выполнение. Шов «вперед 

иголкой», «петельный», «потайной». Различия между способами закрепления нитей и их 

использование в процессе выполнения игрушек. Работа с готовым шаблоном, выкройкой. 

Работа по технологической карте. 
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Практика: Раскрой фетра по готовой выкройке, сметывание и пошив, набивка деталей, 

соединение их, оформление игрушки. Самостоятельное выполнение игрушки. Подведение 

итогов. Контроль качества. 

Контроль: Наблюдение. 

6. Выполнение панно с применением лент, пуговиц, бисера, жгутов и фетра 

«Сказочный лес» (2 часа) 

Теория: Технологическая последовательность выполнения плоскостных панно с 

применением различных материалов (ленты, жгуты, пуговицы, бисер, бусины, шнуры, 

декоративные элементы). Техника безопасности при работе с инструментами. Способы 

скрепления и склеивания деталей. Разбор последовательности выполнения работы по 

технологической карте. Декорирование творческой работы. Цветовое решение 

художественной работы.  

Практика: Выполнение объёмно-плоскостной композиции на тему «Сказочный лес» из 

фетра с применением декоративных швейных материалов. Выбор или отрисовка эскиза. 

Подготовка шаблонов и выкроек. Раскрой фетра. Соединение деталей. Оформление готового 

изделия жгутами, лентами, пуговицами, бусинами и бисером. Контроль качества.  

Контроль: Тестирование 

7. Выставка работ. (1 час) 

Практика: Подготовка и проведение выставки готовых работ. Оценка выполненной работы. 

Подведение итогов. Представление опыта. 

Контроль: Выставка.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

- ценностно-смысловая ориентация обучающихся;  

- действие смыслообразования;  

- нравственно-этическое оценивание работы; 

- понимание красоты в искусстве;  

- ценностное отношение к творчеству; 

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах; изобразительной деятельности  

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

- умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, работать в коллективе.  
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Метапредметные результаты: 

Коммуникативные:  

- умение выражать свои мысли;  

- умение слушать и слышать, открытость, терпимость;  

- постановка вопросов;  

- планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. Овладение навыками 

культуры труда, работы в коллективе;  

- построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации.  

Регулятивные:  

- целеполагание;  

- контроль в форме сравнения с образцом.  

Познавательные:  

- выделение и формулирование учебной цели;  

- выделение необходимой информации. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы обучающийся должен знать:  

- историю и особенности работы с фетром;  

- основы композиции и цветоведения;  

- материалы и инструменты для работы;  

- особенности декорирования изделий из фетра.  

В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

- владеть приёмами работы с фетром; 

- использовать шаблоны и выкройки для изготовления изделий; 

- выполнять изделия, пользуясь технологическими картами;  

- создавать композиции различной степени сложности;  

- работать в коллективе и индивидуально. 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося.  

Система оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью планируемых 

результатов должна включать целостную характеристику выполнения обучающимися 

краткосрочной дополнительной общеразвивающей образовательной программы, 

отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:  

- что обучающийся должен знать и уметь на каждой ступени обучения;  

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике;  
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- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития особо важно учитывать, что у детей могут быть вполне закономерные 

затруднения, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития.  

Для выявления возможной результативности должен быть учтен ряд факторов:  

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния 

каждого ребенка;  

- учёт уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной технической 

помощью, вместе со взрослым);  

- способы выявления умений и представлений детей с умственной отсталостью могут 

носить как традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в 

виде некоторых практических заданий;  

- доступные ребенку средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, электронные технологии) и речевые средства;  

- оказание необходимой помощь (дополнительные словесные и жестовые инструкции 

и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно с взрослым).  

Переход от одного уровня результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных 

возможностей и особенностей детей с умственной отсталостью. Система оценивания 

учебных достижений базируется исключительно на позитивном отношении к каждому 

ребенку, независимо от его индивидуальных возможностей. Уровень достижений каждого 

ребенка оценивается в сравнении с его предыдущими результатами. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 4.  

Количество учебных дней – 8.  

Дата начала реализации программы – 1 июня. 

Дата окончания реализации программы – 30 июня. 

Последовательность реализации содержания учебного плана определена рабочей 

программой. Календарный учебный график является обязательным приложением к 
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краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фетровые фантазии», утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой 

учебной группы. 

 

 

Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение:  

Реализация программы требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование кабинета и рабочих мест:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- мультимедийное оборудование (компьютер, проектор);  

- примеры готовых изделий из фетра;  

- дидактические материалы – таблицы, технологические карты, эскизы с видами изделий, 

образцы и шаблоны (по количеству обучающихся); 

- материалы и инструменты, используемые в практических работах. 

2. Информационное обеспечение:  

-видео записи (обучающие ролики, видеоматериал о способах обработки фетра);  

-дидактический материал (плакаты, наглядные пособия, таблицы сочетания цвета); 

 -специальная литература (книги, методические пособия, журналы по рукоделию); 

 -интернет-источники.  

3. Кадровое обеспечение:  

Программу реализуют педагоги, имеющие высшее образование, опыт работы с детьми и 

обладающие знаниями и практическими умениями в определённых видах декоративно-

прикладного творчества. 

 

Формы контроля 

Эффективность программы прослеживается по качеству выполняемых работ. 

Проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования, практических навыков в 

форме выполнения практических работ. 

В начале летнего сезона проводится диагностика знаний и умений обучающихся, для 

определения исходного уровня обученности в форме практической работы и устного опроса 

(Приложение 1). В процессе всего обучения по программе, ведётся текущий контроль в 

форме практических работ, опросов, самооценивания, мини-выставок, конкурсов на лучшую 

работу в игровой форме, соревнований. 
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В конце смены проведение тестирование обучающихся. При подведении результатов 

обучения учитываются такие показатели, как теоретическая подготовка, практическая 

подготовка, овладение общеучебными умениями и навыками, личностные результаты.  

Степень выраженности каждого показателя выявляется по трем уровням развития 

творческой деятельности ребенка:  

1 уровень – высокий (высокий образовательный результат, предполагается: 

самостоятельная деятельность с небольшой технической помощью при необходимости, 

умение увидеть допущенные ошибки, устойчивый интерес к творческой деятельности, 

проявление самостоятельных творческих замыслов, понимание последовательности их 

реализации).  

2 уровень – средний (деятельность по последовательной инструкции, с привлечением 

внимания ребенка к предмету деятельности, устойчивый интерес к экспериментальной 

творческой деятельности, желание взаимодействовать с педагогом в процессе совместной 

творческой деятельности, наличие стремления к собственной творческой деятельности).  

3 уровень – низкий (низкий уровень творчества, существенные ошибки при 

выполнении практических заданий, неустойчивый интерес к экспериментальной творческой 

деятельности, выполнение творческих заданий только в совместной деятельности). Так как 

технические навыки и творческие способности находятся в стадии формирования, поэтому 

нет показателя «достаточный уровень». Формой подведения итогов реализации 

краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фетровые фантазии» являются: беседа, наблюдение, выставка. 

 

Оценочные материалы 

 Устные опросы и тестирование дают возможность педагогу оценить теоретические 

знания обучающихся. (Приложение 2) 

Занятия не предполагают отметочного контроля практических работ, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие как:  

- текущая оценка достигнутого самим ребенком;  

- оценка законченной работы;  

- участие в выставках, конкурсах и т.д.  

- реализация творческих идей.  

Практические работы оцениваются по следующим критериям: 

Высокий уровень: обучающийся умеет самостоятельно организовывать рабочее место в 

соответствии с особенностями используемого материала, правильно использовать 
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инструменты; работа отличается оригинальностью идеи, выполнена самостоятельно, 

аккуратно, в соответствии с творческим замыслом;  

Средний уровень: обучающийся умеет самостоятельно организовывать рабочее место в 

соответствии с особенностями используемого материала, правильно работает с 

инструментами; изделие выполнено с незначительной помощью педагога, достаточно 

аккуратно, имеют 2-3 ошибки в выполнении технологических операций.  

Низкий уровень: минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых 

репродуктивный повтор идеи для работы, изделие выполнено со значительной помощью 

учителя, неаккуратно, имеют 4 и более ошибок в выполнении технологических операций. 

Критерии оценивания готовых изделий, выполненных из фетра: 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся проводится в форме 

педагогического анализа по результатам просмотра работ, что обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Просмотры работ проводятся в конце каждого занятия. 

Просмотр-выставка готовых изделий – в конце обучения. В каждой работе отмечаются 

положительные стороны, лучшие работы принимают участие в школьных, городских, 

областных, всероссийских конкурсах.  

Критерии оценки качества изделия:  

 самостоятельность, творческая индивидуальность, владение выбранной техникой;  

 соблюдение технологической последовательности выполнения;  

 высокий уровень мастерства, техника исполнения;  

 эстетичный вид изделия;  

 оригинальность художественного замысла, образность;  

 соответствие техники исполнения и материала;  

 творческая индивидуальность;  

 художественность решения композиции;  

 цветопередача;  

 качество выполненной работы. 

 

Методические материалы 

В программе используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, демонстрация 

иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий.) 
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- репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, тренировочные 

упражнения по образцам, выполнение практических заданий.) 

- изучение развития ребенка (наблюдение за особенностями развития личности ребенка, во 

время занятий и различных видах деятельности, беседы, анализ творческой деятельности 

учащегося, работа психолога и т.д.) 

В ходе работы на занятиях создается необычная среда и атмосфера творчества, 

дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс учебной деятельности 

направлен на развитие творческих способностей ребенка, радостных переживаниях 

познания, реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок находится в постоянном 

контакте и сотрудничестве с самим собой, с другими детьми (единомышленниками) и 

учителем. У всех единая цель, что способствуем наиболее эффективному процессу. Создание 

благоприятных условий ведет к мотивации познаний, творчеству, профессиональному 

самоопределению, повышению уровня самооценки ребенка. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: I 

уровень - репродуктивный с помощью педагога; II уровень - репродуктивный без помощи 

педагога; III уровень - продуктивный; IV уровень - творческий. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

Входящая диагностика обучающихся по программе «Фетровые фантазии» 

Цель педагогической деятельности: Определение стартового уровня развития практических 

навыков обучающихся.  

Области исследования:  

1. Уровень владения иглой.  

2. Умение обводить по шаблону изогнутые и прямые линии.  

3. Уровень владения ножницами.  

4. Развитие чувства симметрии.  

5. Творческие задатки.  

Подготовка к исследованию. Для каждого обучающегося заготавливаются тесты. Каждому 

выдается лист бумаги для записи и ручка, игла и ткань.  

Содержание  

1.Задание:  

а) вдеть нитку в иголку, сделать узелок;  

б) прошить на заранее заготовленном лоскуте ткани по прочерченной линии швом «вперед 

иголка», «назад иголка», «через край».  

2. Задание: обвести шаблон на бумаге.  

3. Задание: обвести шаблон и вырезать по контуру.  

4. Задание: на заданном контуре круга нарисовать солнышко - лучи, глаза, нос и другие 

детали на усмотрение ребенка. 

5. Задание: на заданном контуре круга нарисовать свои ассоциации (человечка, снеговика и 

пр.)  

Критерии оценивания. Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим 

определением уровня развития:  

25-23 - высокий;  

23-18 - средний;  
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17-0 - низкий. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы 

Вопросы по технике безопасности  

1. С чего начинаем работу?  

− убираем волосы;  

− подготавливаем рабочее место, аккуратно разложив все материалы и инструменты, 

которые понадобятся, лишнее не достаем.  

2. Назовите основные правила безопасной работы с ножницами.  

− не размахивать ножницами  

− хранить сомкнутыми лезвиями в специальной коробке или футляре  

− использовать по назначению  

3. Как правильно передавать ножницы?  

- держа за сомкнутые лезвия 

4. Основные три «нельзя» при работе с клеем-красками? 

- нельзя брать в рот клей-краски;  

- нельзя подносить клей-краски к глазам;  

- нельзя руками, испачканные в клее-красках кушать, прикасаться к лицу. 

5. Назовите основные правила безопасной работы с иглами  

- в работе только одна игла, остальные убраны;  

-иглы не подносим к лицу, не размахиваем руками с иглой;  

- при работе руку, которой придерживаем изделие, бережем от уколов иглой;  

- по окончании работы или при паузе, иглы СРАЗУ убираем в специальный футляр.  

6. Как правильно закончить работу?  

- не спеша убрать все инструменты и материалы, и само рукоделие, иголки и ножницы в 

специальные футляры 

7. Что делать, если сломалась иголка?  

- сказать педагогу, если дома, то родителям  

8. Какими иглами для шитья нельзя пользоваться?  
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- ржавыми, сломанными, погнутыми 

9. Какой должна быть длина нити?  

- не длиннее, чем от кончиков пальцев до локтя 

10. основные правила безопасной работы с булавками и иглами для шитья  

- в работе только одна игла, остальные убраны -иглы не подносим к лицу, не размахиваем 

руками с иглой -по окончании работы или при паузе, иглы СРАЗУ убираем в игольницу -

пересчитываем булавки и иглы перед началом работы и после ее окончания.  

Устный опрос 

1) Какими свойствами обладает фетр?  

2) Какие изделия можно изготавливать из фетра? 

3) С какой стороны раскраивают изделия на фетре?  

4) Какие операции можно выполнять с фетром?  

5) Какими швами сшивают детали игрушек? 

6) Перечислите способы декора изделий из фетра 

7) Какие изделия можно изготовить из фетра? 

 

Вопросы для проведения тестирования  

Выберите правильный ответ: 

1. Что означает слово «фетр»? 

А) нетканый материал, изготовленный способом валяния пуха, шерсти и меха 

Б) материал, изготовленный из синтетических полимеров 

В) тканый материал из корней деревьев и льна 

2. Сфера применения фетра: 

А) в производстве продуктов питания (консервирование, хлебобулочные изделия) 

Б) в производстве одежды (верхняя одежда, головные уборы, обувь) 

В) в автомобилестроении (обивка салона, некоторые детали, уплотнители и т.д.) 

3. Качества, которыми обладает фетр? 

А) износостойкость 

 Б) материал требует обработки краев, потому что сильно сыпется и крошится 

В) очень маленький выбор цветовых решений; 

4. Инструмент, предохраняющий палец от уколов иглой  

А) ножницы 

Б) шило 

В) наперсток 

5. Ниточное соединение двух или нескольких деталей: 
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А) шаблон 

Б) шов 

В) эскиз 

6. Вид швов, используемый в работе при изготовлении игрушки из фетра? 

А) шов «паровозик» 

Б) шов «вперед иголку» 

В) шов «назад петельку» 


