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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка «Золотая иголочка» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы (1вариант) 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью, разработанной  общеобразовательным учреждением на основе программ для 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII  вида под редакцией В.В. Воронковой. 

Программа составлена в соответствии и на основании следующих нормативных документов :  

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в РФ»  

 -порядок организации и осуществлении образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  - 

образовательной программе начального  общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденного приказом 

министерств образования и науки РФ  о  30.08.2013 года №1015; 

 -СанПин 2.4.2.3286-15 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения  и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 - Федеральные требования  к образовательным учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников  ( утверждены 

приказом  Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года №2106 зарегистрированный в Минюсте России 02 февраля 2011 года., 

регистрационный  номер 19676 );  

Учебный план кружка построен  типовой программой кружка швейного дела (под редакцией М.В. Коваля), рекомендованной управлением 

внеклассных и внешкольных учреждений Министерства  просвещения СССР,  1988 год. С целью усовершенствования элементарных 

творческих навыков  учащихся при моделировании  изготовления одежды  взятой темы «История художественного  оформления одежды», 

«Художественное проектирование одежды» из учебника Ермиловой В.В. «Моделирование и художественное оформление одежды» :  

Учебное пособие для учреждений среднего профессионального  образования, Москва; Издательский центр «Академия»; Высшая школа 

2001год.  

Занятия по данной программе  тесно связано с уроками технологии и опирается на знания получаемые на знаниях,  получаемые на этих 

уроках, но  они в большей степени расширяют и  углубляют знания, умение, навыки трудиться, всесторонне и гармонично развивают детей  

в процессе их деятельности, вырабатывают у детей чувство коллективизма,  ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду 

других. Видя готовые изделия,  учащиеся будут сравнивать их, находить их достоинства и недостатки,  критически подходить к своей 



работе. Все это вырабатывает  аналитический ум, развивает конструкторские способности, мышление, память. Дети познают значимость 

своего труда. Его  полезность  для окружающих. 

Цель программы: 

Формирование навыков искусства  шитья. 

Задачи : 

Познакомить с  технологиями пошива швейных изделий. 

Развивать познавательную трудовую активность. 

Воспитывать трудолюбие, эстетический вкус, чувство прекрасного  и инициативу учащихся. 

Формировать аккуратность и бережное отношение к вещам. 

Совершенствовать координацию движения, гибкость пальцев, развивать мелкую моторику рук. 

В основу программы внеурочной деятельности  положены следующие принципы: 

Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственности,  трудового и эстетического воспитания 

школьников,  учитывают интересы детей, их возрастной особенности .  

Единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности учащихся,  сочетание практической работы с развитием  

способности воспринимать произведение искусства, прекрасное  и безобразное  в окружающей действительности и в искусстве; 

Система учебно-творческих заданий на основе  ознакомления с народным  декоративно-прикладным искусством, как важное средство 

нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

Психологическое обеспечение программы. 

 

Психологическое  обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 

-создание комфортной доброжелательной атмосферы на занятиях; 



-формирование умения учащихся  по данному виду обучения; 

-применение индивидуальных и групповых форм обучения; 

Программа « Золотая иголочка» рассчитана на детей 8  класса на 1 год обучения. При обучении используется режим внеурочной 

деятельности. Объединяются учащиеся проявляющие достаточно устойчивый длительный интерес к конкретным видам практической  

трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. 

В программе указано примерное количество часов  на изучение каждого раздела программы.  Учитель может самостоятельно распределять 

количество часов,  опираясь на собственный опыт .  В программу включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, 

рассказов, расширяющие   политехнический кругозор  детей.  

 Содержание программы  представлено  различными видами трудовой деятельности (работа с нитками и тканью) и направлена на овладение 

, различных полезных  предметов для школы и дома.. 

Формы обучения 

Программа реализуется в швейной мастерской 

Форма реализации – практические занятия. 

-Методы обучения: практические, наглядные,  словесные. 

-Фрмы обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

-Формы организации занятия: коллективные, индивидуальные, групповые 

Текущий контроль: па владению содержанием программы осуществляется непосредственно на занятиях, устно отмечается результат 

достижений каждого конкретного ученика, его  индивидуальный рост достижения. Оцениваются устные ответы и продукты деятельности.  

Оценки не выставляются. 

Ожидаемые результаты : 

 По окончании курса обучения учащиеся должны знать: 

- историю возникновения швейного дела; 

- инструменты  и материалы для ручных и машинных работ; 

- технологию ручных работ; 



- охрану труда, санитарно-гигиенические требования. 

Должны уметь: 

- составлять план последовательности выполнения работы; 

- выполнять и использовать в  изготовлении швейных изделий простейшие швы; 

- оформлять образец и изделие. 

Должны владеть: 

- навыками работы с инструментами; 

- навыками подбора ниток, игл и ткани; 

- навыком выполнения ручных и  машинных швов. 

Формы и виды контроля. 

В процессе реализации программы используются следующие формы и методы контроля: 

№ Виды контроля Цель организации контроля Формы организации 

контроля 

1. Предварительное 

выявление уровня 

знаний и умений. 

Выявление знаний, умений и навыков 

учащихся по курсу, который они будут 

изучать 

Индивидуальный 

устный контроль 

2. Текущий контроль Осуществляется в повседневной работе с 

целью проверки усвоения предыдущего 

материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся. 

Устный фронтальный 

контроль 

3. Тематический 

контроль 

Осуществляется периодически по мере 

прохождения нового раздела и имеет целью 

Комбинированный 

контроль 



систематизации знаний учащихся 

4. Итоговый контроль Проводится по окончании каждого года 

обучения с целью выявления уровня знаний 

учащихся 

Индивидуальный 

контроль 

В процессе реализации программы учитываются следующие критерии оценок успешного её освоения: 

Почти каждая тема завершается подведением итогов по данной теме. Это могут быть конкурсы, выставки. 

При оценке готовых изделий необходимо обращать внимание на: 

 - оригинальность; 

- степень проявления мастерства, технологически верное исполнение, аккуратность, чистота исполнения; 

 

Тематическое планирование 35часа 8 класс 

 

Разделы программы Тема занятий Количество часов 

Вводный урок Беседа, ознакомление детей с 

особенностями кружка. Требования к 

поведению учащихся во время 

занятия. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. Соблюдение правил по 

технике безопасности. Проведение 

входного контроля. 

1 

Ручные стежки и 

строчки. 

Выполнение ручных стежков. 

Пришивание пуговиц. 

Просмотр готовых образцов, 

знакомство с техникой их выполнения. 

4 



Изготовление игольниц. 

  

 

Машинные стежки и 

строчки. 

Изготовление прихваток . 

Изготовление косметички. 

Изготовление сумки 

Демонстрация готовых изделий и 

проверка качества 

27 

Итоговые занятия      Подготовка изделий к выставке. 

Выставка изделий. 

3 
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