
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

технической направленности  

«Фетрушка» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Фетрушка» разработана в соответствии с основными нормативными 

документами. 

Посещая занятия кружка «Фетрушка», обучающиеся научатся шить из фетра не только 

игрушки, но и изготавливать метрики, мобили и различные аксессуары (украшения для волос, 

брелоки, чехлы для телефона, рамки для фотографий, сумки).  

Занятия способствуют развитию мелкой моторики, образному мышлению, творческой 

активности; формируют умение доводить начатое дело до конца; воспитывают аккуратность, 

усидчивость, бережное отношение к труду, прививают любовь к красоте, созданной руками 

человека.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 8 до 11 лет. 

Программа предусматривает 1 год реализации (72 часа) – 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. 

 Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

 Целью обучения в кружке «Фетрушка» является формирование навыков и умений 

работы с фетром, нитками, иглой; развитие у детей стремления к творчеству, формирование и 

развитие индивидуальных возможностей и творческих способностей в процессе 

конструирования и изготовления изделий, выполнения практических работ.  

Задачи программы: 
– обучение технологиям и мастерству в соответствии с направлениями деятельности; 

– обучение правилам безопасной работы с материалами и инструментами; 

– обучение основам цветоведения; 

– знакомство с назначением и областью применения материалов, экономному их 

использованию;  

– обучение правилам работы с выкройками и грамотному прочтению чертежей выкроек, 

графическим навыкам работы по зарисовке моделей; 

– обучение практическим навыкам работы с тканью (фетром); 

– обучение творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

– осваивание навыков организации и планирования работы.  

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

– правила по технике безопасности при работе с острыми и режущими инструментами; 

– правила экономного расходования материалов; 

– правила бережного обращения с инструментами; 

– правила порядка на рабочем месте.  

– способы применения шаблонов;  

– специальную терминологию в рамках программы. 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

– пользоваться распространенными инструментами ручного труда, соблюдать правила по 

технике безопасности; 

– правильно организовать рабочее место; 

– выполнять выкройки по схемам; 

– выполнять простейшие швы; 

– владеть приемами работы с фетром и аксессуарами; 

– шить игрушки и другие изделия из фетра (в рамках программы); 

– совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки; 

– сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в групповой работе, 

оказывать одногруппнику помощь, проявлять самостоятельность и принципиальность в оценке 

групповой деятельности и т.д. 


