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Пояснительная записка 

Нормативно-правовой аспект программы 

 

    Настоящая дополнительная общеобразовательная программа  

разработана с учетом: 

 

  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением  Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

9 ноября  2018 г. № 196  «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

30 сентября  2020 г. № 533  «О внесений изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам» от  9 ноября  2018 г. № 196; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Закона «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 года ст. № 3,  

№ 4. 

 Постановления главы ДМР Пермского края от 12.08.2014 года №1690  

«Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования  

работников учреждений дополнительного образования детей Добрянского  

муниципального района»; 

  Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей  

«Логос» (МБУ ДО ЦДОД «Логос») от 12.07.2021 года №151; 

 Лицензии МБУ ДО ЦДОД «Логос» на образовательную деятельность от 

16.12.2015 года № 4747. 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Первое знакомство ребенка с миром, его познание и понимание проходит 

через игрушку. Это своеобразная школа чувств, которая анализирует мысли, 

фантазии, речь, память эмоции. Именно игрушка является предметом 

умственного, нравственного и эстетического воспитания малыша. Во время игры 

у ребенка развивается воображение, мышление, формируется чувство формы и 

цвета. Особую любовь у детей вызывает мягкая игрушка. Она безопасна, приятна 

на ощупь и вызывает самые положительные чувства. Мягкая игрушка - один из 

древних видов декоративно-прикладного творчества. Мастерство изготовления 

игрушек было известно у многих народов нашей страны. Лучшие 

художественные традиции швейной игрушки из лоскутков, различных видов 

тканей и меха развиваются в современной промышленности и самодельной 

игрушке. 

 Актуальность дополнительной общеобразовательной - общеразвивающей 

программы «Творческая мастерская» рассматривается с позиции: результатов 

психолого-педагогических исследований о необходимости творческого развития 

учащихся, начиная с дошкольного возраста, как неотъемлемой составляющей их 

социализации, профессионализации и т.д. личное желание воспитанников. 

Согласно приоритетным направлениям развития системы образования РФ, 

востребованными являются те дополнительные общеобразовательные программы, 

которые дают возможность учащимся проявить себя в социально значимой 

собственной практической деятельности. Воспитание творческой личности 

должно сопровождаться формированием не только знаний, умений и навыков, а 

прежде всего, развитием творческого потенциала воспитанников и способностью 

добывать знания собственным опытом. Одним из инструментов успешного 

решения данной задачи является использование в образовательном учреждении, 

дополнительного образования, связанной с декоративно - прикладным 

творчеством, которая должна содействовать развитию творческой 

индивидуальности учащихся. 

Идея разработки программы определяется положениями развития 

познавательной и креативной сфер воспитанников, их способности образно 

мыслить и практически воспроизводить свой творческий замысел средствами 

декоративно - прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей учащихся, что может способствовать не только их приобщению к 



творчеству, причем не только к декоративно-прикладному, но и раскрытию 

лучших человеческих качеств. 

Цель программы: Развитие свободной творческой, активной личности 

средствами технического творчества. 

 Задачи:  

Воспитательные: 

-    формирование общей культуры; 

-    формирование художественно; 

 -   эстетического вкуса; 

- развитие таких личностных качеств как: трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, любознательность, целеустремленность.  

Обучающие: 

-  приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащихся;  

-    обучение грамотному соблюдению технологий; 

 - приобретение знаний об истории народного искусства, декоративно - 

прикладного творчества и национальных традиций и особенностей культуры. 

Развивающие:  

-    развитие познавательного интереса;  

-    развитие готовности к творческому мышлению и воображению;  

 -   развитие и совершенствование знаний, умений и навыков;  

-    развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-    развитие коммуникативных и творческих способностей. 

 

Данная программа дополнительного образования является одним из путей 

решения проблемы. Ведь в процессе изготовления игрушки ребенок приобретает 

практические навыки кройки и шитья, навыки работы с разными материалами и 

инструментами, умение подбирать гармоничные цвета и оттенки ткани. 

Программа имеет большое воспитательное значение. У детей развивается 

усидчивость, внимание, аккуратность, бережное отношение к вещам. Ребенок 

учится ценить все, что сделано им самим и другими людьми, учится видеть 

прекрасное, познает окружающий мир. Богатая детская фантазия, нестандартность 

мышления учащихся дают возможность создавать замечательные образы 

игрушек. Позже эти образы могут превратиться в героев какого-либо действия, 

спектакля, жизненной ситуации и др.  

По мнению психологов, игрушка способна развивать эмоции, чувства 

ребенка и даже изменить его поведение. Даже самые неуравновешенные 

школьники становятся более внимательными и сдержанными. Малообщительные 



и замкнутые дети становятся более открытыми и эмоциональными. Во время 

изготовления игрушек дети их прихорашивают, разговаривают с ними, как с 

живыми, смеются, радуются или огорчаются и т. д. Это говорит о том, что еще не 

утратилась духовная ценность игрушки, ее прекрасная способность - дарить детям 

радость. В ходе работы на занятиях дополнительного образования 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 способствует 

наиболее эффективному процессу. Создание благоприятных условий ведет к 

мотивации  познаний, творчеству, профессиональному самоопределению, 

повышению, уровня самооценки ребенка. 

У школьников в процессе работы в кружке формируются практические 

трудовые навыки, творческая активность, развивается фантазия. Занятия не 

только сочетают различные виды практической деятельности, но способствуют 

приобщению учащихся к прекрасному, многообразному миру народного 

искусства, к миру гармонии и красоты. 

Самодельные игрушки не просто могут украсить интерьер вашего дома, они 

способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. Разнообразная 

декоративная отделка, отход от привычных способов решения различных задач 

помогают детям проявить себя с разных сторон, в них порой «просыпаются 

талантища» в области декора. Игрушки, выполненные своими руками, становятся 

забавными живыми. И как показывает практика, увлечение ребят поначалу 

непосредственным изготовлением предлагаемых образцов игрушек постепенно 

перерастает в стремление придумать свой образ будущей игрушки и воплотить 

его в материале. Программа дает возможность  профессиональной ориентации 

учащихся, развитием творческий подход. 

Программа совмещает в себе три формы реализации: коллективную, 

групповую и индивидуальную. Каждое занятие по темам программы, как 

правильно включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Основная часть материала отводится практическим занятиям, которые включают 

в себя изготовление мягких игрушек, выполнение графических зарисовок 

(моделей игрушек и т.п.). 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог может 



вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания 

новыми изделиями [6].  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Кружок посещают дети от 7 до 14 лет. Проводятся занятия 2 раз в неделю 

по 2 часа. Наполняемость групп от 10 до 13 человек. В группах действует 

активный метод взаимопомощи   «Я умею – научу другого», что способствует 

интересному творческому общению и деловому дружелюбию. Очень хорошо 

сплачивает коллектив подготовка к праздникам, ярмаркам, выставкам. 

Сроки реализации образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. Всего занятия, которые 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы и режим занятий. 

Приоритет отдается активным методам преподавания: 

-    практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 

-    наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов и т.д.; 

-    нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация и т.д. 

Основная форма организации кружка мягкая игрушка – занятие, проводимое по 

дополнительно составленному расписанию с постоянным составом учащихся. 

Для организации занятий используются следующие методы обучения: 

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

-   демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий.) 

-   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, и т.д.) 

 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения в кружке в течение 1 год: 

Обучающиеся должны знать: 

-   общие сведения об истории игрушки; 

-   виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны; 

- различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах; 

-   понятие о композиции, виды отделки швейных изделий; 

-   технологию выполнения машинных и ручных работ для соединения деталей; 

-   правила техники безопасности; 



-   технологию изготовления игрушек; 

-   правила работы с технологическими картами, схемами, выкройками и т.п. 

Обучающиеся должны уметь: 

-   выполнять изделия разной степени сложности по данным лекалам, выкройкам 

и образцам; 

-   подготавливать материалы для работы; 

-   подбирать ткани и отделку по цвету, рисунку, фактуре; 

-   пользоваться инструментами, приспособлениями, швейным оборудованием; 

-   соединять детали сувениров, игрушек между собой, выполнять ручное, клеевое  

соединение материалов; 

-   экономно расходовать материалы; 

-   эстетично оформлять изделия;  

-   оформлять выставочные материалы; 

-   работать индивидуально и коллективно. 

 

 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются 

творческие выставки работ детей, участие в ярмарках, социальных акциях 

(подарки дошкольникам, и т.п.), конкурсы, соревнования среди кружковцев. 

Тематическое планирование 

Образовательная программа кружка включает теоретическую часть и 

практическую работу: 

теоретическая часть - беседы, просмотр видеороликов, презентаций, экскурсии; 

практическая - самостоятельное выполнение работы. 

Формы обучения: коллективная, групповая  и индивидуальная. 

Конструирование и оформление игрушки. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Вначале учебного года программа работы подробно обсуждается с 

родителями, решаются материально технические условия её реализации. 

Родители привлекаются к заготовке материалов для изготовления игрушек, 

приглашаются на различные детские выставки и праздники, а также на 

родительские собрания. Кроме этого с родителями проводятся и индивидуальные 

беседы с целью разъяснения конкретных мер помощи ребёнку в обучении с 



учётом его индивидуальных возможностей, а также с целью обсуждения 

результатов продвижения ребёнка в условиях кружковой работы. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся при реализации 

программы, основное время отводится выполнению обучающимися практических 

работ, в ходе которых закрепляются знания, умения и навыки. Используются 

различные виды инструктажа, демонстрация приемов работы. Самореализации 

обучающихся способствует создаваемая на занятиях положительная 

эмоционально-психологическая атмосфера, взаимопомощь, сотрудничество, 

использование методов поощрения. Обсуждение изготовленных изделий, 

конкурсы стимулируют проявление инициативы и творчества обучающихся. 

Методическое обеспечение программы включает: 

-   специальная литература; 

-   цветовой круг (таблица); 

-   методические разработки поэтапного изготовления изделий; 

-   наглядные пособия (альбомы с образцами ручных стежков и строчек, 

машинных швов); 

-   образцы видов тканей; 

-   образцы видов меха; таблицы и инструкционные карты по выполнению 

изделий; образцы с видами отделки изделий; 

-   выкройки, шаблоны; образцы готовых изделий; контрольное задание (набор 

карточек). 

 

Предметные результаты: 

– воспринимать на слух, текст по изучаемой теме в исполнении педагога, 

учащимися; 

– уметь пользоваться материалами и инструментами; 

–знать и соблюдать технику безопасности при работе с разными инструментами; 

–выполнять выкройку, как по шаблону, так и самостоятельно; 

–находить подходящие для изготовления изделия подсобные бросовые предметы; 

–оценивать свое изделие адекватно. 

 

Личностные результаты: 

– оценивать результаты своего творчества, давать им конкретные оценки; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к предложенной теме работы, к ее значимости для 

других людей. 



 

Метапредметные  результаты изучения программы «Творческая мастерская» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

- прогнозировать результаты работы; 

- овладевать первоначальными навыками шитья и раскроя; 

-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием дополнительной литературы; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, дополнительной литературы,существенную 

информацию из текстов разных видов. 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

– проговаривать последовательность действий на занятии; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями, с окончательным видом изделия; 

– учиться работать по предложенному педагогом плану. 

 

Личностные УУД 

-проявлять интерес к жизни живых объектов; 

-устанавливать связь между целью учебной деятельности и её мотивом, между 

деятельностью и её результатом; 

-оценивать усваиваемое содержание учебного материала исходя из личностных 

ценностей; 

-уметь описывать свои чувства и ощущения от созерцания произведений народно-

прикладного искусства, уважительно относиться к результатам труда других 

людей. 

 

Познавательные УУД 

- устанавливать правильную последовательность работы над игрушкой; 

- определять основные этапы работы над проектом; 

- развитие умения работать с разнообразными тканями, исходя из их физических 

свойств; 

- ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания-незнания), 

находить ответы на вопросы в тексте, используя свой жизненный опыт; 



- проводить анализ учебного материала, сравнения, уметь определять уровень 

усвоения учебного материала. 

 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь педагога; 

– находить теоретический материал по предложенной теме; 

– договариваться с учащимися совместно и с педагогом о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивной работы и организация работы в парах и малых группах. 

 

 Контроль и оценка результатов обучения и личностного развития 

обучающихся по образовательной программе 

Цель контроля: побудить воспитанника к самосовершенствованию, 

воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу развития. 

Формы контроля: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за 

деятельностью ребенка, содержательная оценка – рецензия педагогом, само- и 

взаимоконтроль. 

Промежуточный контроль: выполнение контрольного теста. 

Итоговый контроль: проводится в форме отчётной выставки детского 

творчества, защиты проекта  

Критерии отбора работ: 

- аккуратность исполнения; 

- соблюдение технологии; 

- творческий подход к работе. 

Кроме этого в течение года воспитанники участвуют в выставках и 

конкурсах по профилю обучения, где происходит оценка их деятельности 

общественностью и специалистами. 

Однако следует оговориться, что контроль знаний в группах должен 

осуществляться строго дифференцированно, исходя из возрастных, физических, 

психологических особенностей развития каждого отдельного ребенка.  

По итогам обучения детям выдаётся свидетельство с указанием изученных 

дисциплин и уровня их освоения. Кроме этого, за особые успехи и достижения 

присуждается почётное звание «Мастер-золотые руки» и личный приз педагога 

«Серебряная игла».  

 



 Условия реализации программы 

 

- Материально-техническое обеспечение: помещение, столы, швейные машины, 

гладильная доска, утюг, расходный материал (ткань разных видов), наполнитель 

(синтепон, вата), калька, ватман, нитки, мулине, иголки, булавки, ножницы, 

сантиметровая лента, линейки закройщика. 

- Дидактическое обеспечение: шаблоны, трафареты выкроек,  иллюстрации, 

наглядные пособия, рисунки, схемы-чертежи. 

- Методическое обеспечение: методическая литература, журналы. 

 

 

Учебный план 

 

Год 

обучения 

Количество 

групп 

Нагрузка  Количество 

детей 

Теория  Практика   Всего 

часов 

1 1 4 10-13 46 99 144 

       

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 год обучения 

№                    Тема  Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Знакомство, 

инструктаж по технике безопасности 

2 2  

2.  Общие сведения о тканях 2 1 1 

3.  Виды ручных швов. 

  
8 3 5 

4.  Способы переноса выкройки на 

ткань 

2 1 1 

5.   
Изготовление плоских игрушек 

37 7 30 

6.  Закрепления нити при шитье 2 1 1 

7.  Сборка игрушки, оформление 

игрушки 

29 11 18 

8.  Аппликация из ткани 18 8 10 

9.      

10.      

11.  Изучение лоскутной техники 8 2 6 

12.  Творческие проекты. 16 6 10 

13.  Конструирование и оформление  

книги 

26 12 14 

14.  Итоговое занятие. Выставка изделий 2 - 2 

 Итого  144 46 99 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ. 
 

Тема № 1. 2 час. 

Вводное занятие. Формирование групп. Задачи и структура занятий. 

Энциклопедии и книги по изготовлению игрушек из ткани. Инструктаж по 

правилам поведения и дорожного движения на улице, правилам работы в 

кабинете. Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и иглой. 

Теория. Организация рабочего места.  

Практика.  

 

Тема № 2. 2 час. 

Общие сведения о тканях. 

Теория. Виды волокон и тканей. Определение основы и утка, лицевой и 

изнаночной сторон. Основные виды переплетений. Трикотаж, меха, кожи, флис.  

Практика. Определение на образцах нитей основы и утка, лицевой и изнаночной 

сторон.  

 
Тема № 3. 8 час. 

Ручные швы. 

Теория. Виды швов, применяемые при пошиве мягкой игрушки: «вперед иголку», 

«назад иголку», «строчка»,  петельный  шов,  шов  «через  край»,  потайной  шов.  

Ознакомление  с  технологией выполнения ручных швов. Назначение швов и 

область их применения.  

Практика. Основные ручные швы. Швы «вперед иголкой», «назад иголкой», 

«петельный», «через край», «козлик», «потайной». 

 

Тема № 4. 2 час. 

 Способы переноса выкройки на ткань. 

Теория. Подбор ткани  для игрушки. Изготовление выкройки. Зарисовка эскиза 

игрушки. Изготовление деталей. Выбор ткани.  

Практика. Измерения игрушки. Раскладка и раскрой деталей, последовательность 

обработки.  

 

Тема № 5. 37 час. 

 Изготовление плоских игрушек. 

Теория. Выбор тканей. Способы изготовления выкроек, шаблоны и обработки 

изделия. 

 Практика. Выбор плоской игрушки. Раскладка и раскрой ткани по выкройкам. 

Сметывание изделий к примерке. Обработка  краев игрушки. 

 

Тема № 6. 2 часа. 



Способы закрепления нити. 

Теория. Различия между способами закрепления нитей и их использование ив 

процессе выполнения инрушки. 

Теория. Закрепление нити несколькими способами. 

 

 

 Тема № 7. 29 час. 

 Сборка игрушки, оформление игрушки. 

Теория. Подбор материала и отделки. Последовательность раскроя деталей по 

готовой выкройке. Пошив и способы соединения деталей (монтаж игрушки). 
Практика. Подбор: материала, ткани, меха для игрушки, кожи, пуговиц, меха для 

мордочки. Раскрой деталей. Пошив косыми и петельными стежками деталей 

игрушки. Оформление мордочки. Соединение деталей в целую игрушку. Оценка 

качества. 
 

Тема № 8.  18 час. 

 Аппликация из ткани. 

Теория. Подбор тканей по фактуре и цвету. 

Практика. Выполнение эскизов, изготовление шаблоны, из картона или плотной 

бумаги, изготовление изделия в технике лоскутное шитье. 

 

 

Тема № 9.  8 час.  

Изучение лоскутной техники. 

Теория. История развития лоскутной техники. Возможности лоскутного шитья, 

его связь с направлениями современной моды. Ассортимент изделий. 

Практика. Рабочее место, его организация. Инструменты, материалы, 

приспособления и оборудование для обучения в технике лоскутного шитья. 
 

Тема № 10. 16 час. 

Творческие проекты. 

Теория. Создание эскизов. Конструирование выкройки. 

Практика. Создание игрушки по собственному эскизу. Участие в проектах. 

  

Тема № 11. 26 час. 

 Конструирование и оформление  книги. 

Теория. Правила сбора страничек, страничек к обложке. 

Практика. Самостоятельная работа 

 

Тема № 12. 2 час. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Подготовка к выставке. Чаепитие. 
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