ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26
Название программы

«Взгляд в будущее»

Направленность программы
Социально-педагогическая направленность
Ф.И.О. педагога, реализующего Загирова Альфия Алимовна
дополнительную
общеобразовательную программу
Год разработки
2017
Где, когда и кем утверждена Методическим
советом
муниципального
дополнительная
бюджетного общеобразовательного учреждения
общеобразовательная программа средней общеобразовательной школы №26 от
29.08.2017 года, протокол №1
Уровень программы
Базовый уровень
Информация о наличии рецензии
Цель

Задачи

Нет рецензии.
Всестороннее интеллектуальное и эстетическое
развитие о проектной деятельности учащихся в
процессе овладения знаниями, умениями и навыками
по изготовлению оригинальных изделий в различной
технике
Обучающие:
1. Сформировать у учащихся представление о
различных видах рукоделия
1. Развить необходимые практические умения и
навыки по выполнению проектных работ.
Развивающие:
1. Сформировать навыки, обеспечивающие успешное
выполнение самостоятельных работ.
2.
Развивать
индивидуальное
творческое
воображение и творческие способности.
3. Сформировать у учащихся умения по
комплексному использованию знаний по разным
предметам.
Воспитательные:
1. Воспитывать умение работать в группах, чувство
коллективизма.
2. Способствовать эстетическому и духовнонравственному
воспитанию
средствами
декоративно-прикладного искусства

Ожидаемые результаты освоения Ожидаемые результаты на текущий учебный год:
программы
За год обучения дети должны:
•Научиться правильно подготавливать ткань к
работе, подбирать ее по цвету и фактуре.
•Освоить простые портновские термины и виды
швов.
•Получить навыки шитья на швейной машине,
правильно пользоваться швейным оборудованием.
•Овладеть видами простейших техник лоскутного
шитья («Ёлочка», «Колодец», «Шахматка» и др.).
•Научиться понимать значимость проектной
деятельности. Подготовить проектную работу по
выбранной теме.
Срок реализации программы
1 год
Количество часов в неделю / год
Возраст обучающихся

В неделю- 2 часа, в год-76 часов.
10-13лет

Формы занятий

групповая

Методическое обеспечение

иллюстрированная литература;
фотоматериалы;
книги; журналы.
опорный конспект обучающихся;
пособия (папка «Словарь специальных терминов»,
«Цветоведение»,
«Материаловедение.
Ткани»,
«Образцы»).

Условия реализации программы
(оборудование,
инвентарь,
специальные помещения, ИКТ и
др.)

Занятия проходят в кабинете обслуживающего труда.
-столы и необходимое количество стульев;
-шкафы для хранения лоскутов и швейных принадлежностей;
-шкаф для хранения иллюстрированной литературы
и образцов;
-стенды для размещения образцов и проведения
выставок;
-швейные машины;
Инструменты и материалы:
лоскут, обрезки ткани, синтепон, ватин, тесьма,
пуговицы, ленты, ножницы, иглы, булавки.
нитки х/б № 40, № 50 или армированные № 35, № 45,
№ 44, а также шёлковые и люрекс;
бумага (миллиметровая или в клетку, цветная,
ватман, калька, картон для шаблонов);
карандаши (мягкие и цветные), фломастеры, краски
акварельные или гуашь, мел школьный и
портновский.

