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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мягкая игрушка» (далее Программа) составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 14.07.2022). 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31.07. 2020). 

3. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

4. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года». 

5. Национальным проектом «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№216). 

6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г.  996-р. 

7. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р. 

8. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3. 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и 

молодежи». 

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

11. Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей». 

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
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13. Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разно 

уровневые программы)». 

14. Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.03.16 № ВК - 

641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей». 

15. Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 № ТС - 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью». 

16. Об образовании в Республике Крым: законом Республики Крым от 

06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019). 

17. Методическими рекомендациями для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», Симферополь, ГБОУ 

ДПО РК КРИППО, 2021. 

18. Приказом Министерства образования, науки и молодёжи РК от 

09.12.2021 г. № 1948 «О методических рекомендациях «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

19. Уставом МБУДО «ЦДЮТ» г. Керчи; 

20. Нормативными локальными актами, регламентирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

Данная Программа является модифицированной и составлена на основе 

дополнительной образовательной программы «Мягкая игрушка» 

рассмотренной педагогическим советом МБУДО «ЦДЮТ», протокол № 3 от 

31.08.2021 г., собственного опыта работы, изучения и освоения педагогом 

техник и направлений современного рукоделия. Данная программа раскрывает 

красоту современного рукоделия. Посредством обучения разнообразным видам 

рукоделия способствует развитию интеллекта, познавательной активности, 

творческой самореализации, социально-культурного и профессионального 

самоопределения. Художественно - эстетическое развитие обучающихся 

происходит через знакомство с национальными традициями, народными 

ремеслами, образцами дизайнерских разработок, включает стили и техники 

современного дизайна.  

Программа структурно охватывает основные направления:  
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- познавательное, позволяющее ребенку получить знания по истории 

мировой культуры, культуры России и Крыма, традиционного и нового как в 

декоративно-прикладном творчестве, так и в искусстве изготовления игрушки; 

- практическое, дающее учащимся умение применять различные виды  

пошива  и декора изделий; 

- творческое для формирования творческих способностей;  

- социальное для формирования мировоззрения.  

Данная Программа имеет художественную направленность и 

способствует развитию художественного вкуса учащихся, способностей и 

склонностей, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства. 

Актуальность и педагогическая целесообразность Программы 

определяется запросом детей и  их родителей на художественно-эстетическое 

развитие, в тенденции к возрождению искусства рукоделия с изучением новых 

креативных видов техник в изготовлении мягкой игрушки. Это исключает 

однобокость в творческом развитии, расширяет возможности художественного 

и эстетического воспитания, фантазии. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы заключается в развитии у детей творческого поиска, 

оригинальности мышления, дизайнерских способностей в изготовлении мягкой 

игрушки с применением актуальных видов рукоделия. Гибкость и 

многоуровневая система позволяет заниматься детям с различным уровнем 

психического и физического развития и в тоже время Программа 

ориентирована на одаренных и талантливых учащихся, повышая качественно 

их уровень индивидуального развития. 

Педагог, исходя из интересов учащихся, уровня их подготовки и 

конкретных задач, заготовленного материала, может изменить подбор и 

тематику изделий, последовательность изложения материала, самостоятельно 

распределить часы и определить конкретные формы занятий. 

Новизна и отличительные особенности Программы заключаются в 

использовании новых технологий в проведении занятий и знакомстве с 

многогранным искусством разных направлений: 

- тильда-стиль; кофейные игрушки; игрушки из фетра; игрушки с 

декоративным оформлением; 

-  техникой «декупаж»; техникой   изготовления декоративных цветов; 

- вышивкой лентами, нитками мулине; украшением бисером, аппликацией. 

Используемые формы организации образовательного процесса, в 

основном, индивидуальная и индивидуально-групповая работа, что позволяет 

выйти на высокий самостоятельный творческий уровень, стимулирует желание 

постоянно совершенствовать мастерство, помогает повысить и удержать 

интерес к учебному материалу.  

Язык обучения. Обучение проводится на русском языке. 

Адресат Программы.  
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 Обучающиеся девочки и мальчики в возрасте от 12 до 17 лет.  Для 

обучения по данной общеобразовательной общеразвивающей программе 

зачисляются учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной 

образовательной  программе «Мягкая игрушка» рассмотренной педагогическим 

советом МБУДО «ЦДЮТ», протокол № 3 от 31.08.2021 г., (первый год 

обучения), а также учащиеся, уровень знаний которых соответствует уровню 

группы (проверку знаний осуществляет педагог в ходе собеседования). 

Учащиеся, прошедшие курс обучения, имеют право продолжить его в целях 

собственного саморазвития. По результатам собеседования обучающиеся 

зачисляются на продвинутый уровень. 

Объём программы. 

Данный уровень рассчитан на 1 учебный год, общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы составляет 72 часа. 

Срок реализации Программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Таблица 1 

 Реализация Программы 

 
Уровень 

обучения 

Год 

обучения 

Количество 

учащихся в  

группе 

Количество 

часов в 

неделю 

Объем 

программы 

Возраст 

учащихся 

продвинутый 2-й год 

обучения 

12 человек 2 часа 72 часа 12-17 лет 

 

Формы обучения. 

Обучение по Программе происходит в очном формате. Изучение 

некоторых тем возможно в дистанционном режиме.  

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, на 

занятиях сочетаются очная, дистанционная, фронтальная, коллективная, 

групповая и индивидуальная формы обучения на основе дифференцированного 

подхода.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей, что 

предполагает индивидуальный подход к каждому ребёнку. Программа 

предусматривает постепенное усложнение практических работ, переходя к 

более сложным заданиям по мере накопления у детей знаний и навыков. В 

связи с этим, повышаются требования к качеству работы ученика. Программа 

рассчитана на продвинутый уровень. 

 Продвинутый уровень. Учащиеся 2-го года обучения осваивают новые 

виды рукоделия и технологии обработки изделий, что способствует 

стремлению придумывать свой образ будущей игрушки и воплощать её в 

материале.  

Состав группы – постоянный, 12 человек. Девочки и мальчики в 

возрасте от 12 до 17 лет 
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Виды занятий: 

- вводное занятие – знакомство с техникой безопасности; особенности 

организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год; 

- ознакомительное занятие -новые методы работы в тех или иных 

техниках с различными материалами; 

- тематическое занятие – работа над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям; 

- занятие - импровизация – полная свобода в выборе художественных 

материалов и использовании различных техник; 

- занятие проверочное – (на повторение).  

- конкурсное занятие – строится в виде соревнования для стимулирования 

творчества детей; 

- итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год в виде: мини-выставок, просмотров творческих работ, их 

отбора подготовки к отчётным выставкам. 

Возраст обучающихся. 

Занятия организованы в группе по возрасту обучения от 12 до 17   лет; 

Уровень подготовки детей определяется входной диагностикой. Группа 

разновозрастная.      

Наполняемость группы составляет 12 человек. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, по 45 минут 

с перерывом 15 минут после каждого академического часа.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: создание условий для творческой самореализации, формирования 

интересов и способностей обучающихся в процессе постижения мастерства, их 

профессионально-личностного самоопределения.   

Задачи: 

образовательные:  

- углубить знания о художественных промыслах, ремеслах с истории и 

современных направлениях декоративно - прикладного творчества;  

- углубить знания в области композиции, цветоведения;   

- научить выражать свою мысль с помощью эскиза, рисунка;  

- обучить технологиям разных видов рукоделия, работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями; 

- научить рационально использовать  материалы; 

развивающие:  

- развить природные задатки, творческий потенциал каждого ребёнка: 

фантазию, наблюдательность, воображение, пространственное мышление, 

положительные эмоции и волевые качества;  

- формировать навыки самостоятельной работы и умение преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей; 
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воспитательные:  

- сформировать ценностную сферу личности ребенка на основе приобщения к 

традициям православной духовной культуры, традиционного уклада жизни;  

- содействовать воспитанию любви к Отечеству и родному краю – Крыму; 

- развивать чувство патриотизма, изучая историческое и культурное наследие 

народов нашей Родины; 

-  воспитывать уважение к Конституции и символике России, Конституции и 

символике Крыма; 

- формировать личность, устойчивую в окружающем мире; 

- прививать эстетические нормы поведения: толерантность, признавать право 

на самобытность и развитие каждого народа и каждого человека; 

- воспитывать бережное и заботливое отношение к собственному здоровью 

безопасности. 

 

1.3 Воспитательный потенциал Программы 

 

Формирование ценностной сферы личности обучающихся строится на 

основе приобщения к традициям православной духовной культуры, 

традиционного уклада жизни, воспитания любви к Отечеству – России. 

Процесс обучения согласно данной Программы включает темы, содержащие 

региональный компонент: изучение быта и традиций народов Крыма. Это 

находит отражение в детских работах, представленных на республиканских 

выставках, конкурсах с многообразной тематикой: «Пасхальная Ассамблея», 

«Наследники традиций», «Знай и люби свой край», «Крым в сердце моём», 

конкурсах, проводимых Малой Академией Искусств и Народных Ремёсел 

Крыма. 

С целью предупреждения дорожно – транспортных происшествий, 

познания окружающего мира, бережного отношения к природе, умению 

разумно себя вести в различных ситуациях, обучающиеся выполняют проекты с 

определенной тематикой и представляют их на муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсах «Дорога глазами детей», 

«Космические фантазии», «Звезда спасения». 

Средствами искусства формируются поведенческая культура, 

нравственные ориентиры добра и любви, способность к сопереживанию и 

милосердию. Обучающиеся изготавливают игрушки – сувениры и участвуют в 

Акциях добрых дел: «Новогодняя ёлочка», «Белый цветок», «Подарок 

ветерану». 

Наметилась тенденция роста проявлений негативного поведения детей и 

подростков, исторической дезориентации, насаждение инокультурных образов. 

Поэтому, как никогда, актуально возращение к истокам национальной 

культуры и национальному самосознанию. С этой целью проводятся 

мероприятия, посвященные Дням воинской славы России, Дню освобождения 

города Керчи от немецко – фашистских захватчиков, Дню Победы. 
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Обучающимися создаются тематические сувениры для подарков ветеранам, 

выполняются работы на республиканский конкурс «Ради жизни на земле». 

 

1.4. Содержание программы 

Таблица 2 

Учебный план 

 

№ 
Наименование 

раздела, темы 

Аудиторные часы 

Всего часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля Теория Практика 

1 Введение. Техника 

безопасности. 

Оборудование и 

инструменты.  

 

2 - 2 

Тематическая 

беседа, устный 

опрос. 

2 Настенные 

полуобъемные 

композиции. 

1 7 8 

Тематическая 

беседа. 

Устный опрос. 

3 Выполнение 

конкурсных работ. 
1 17 18 

Тематическая 

беседа, 

практическая 

работа. 

4 Текстильная кукла. 

 1 7 8 

Тематическая 

беседа, 

практическая 

работа. 

5 Сюжено-декоративная 

композиция по  

мотивам народных 

праздников, традиций, 

литературных 

призведений. 

1 21 22 

Тематическая 

беседа, 

практическая 

работа. 

6 Выполнение работ на 

МАИ и НР. 1 11 12 

 Наблюдение, 

презентация 

работ. 

7 Итоговое занятие. 

2 - 2 

Выставка 

работ. 

8 Итого: 

9 63 72 

 

 

Содержание учебного плана  

1. Введение. Техника безопасности. (2ч.) 

Теория: Цель, содержание, форма занятий творческого объединения. 

Ознакомление с планом работы т/о.  Демонстрация образцов и готовых 

изделий. Оборудование кабинета. Организация рабочего места. Правила 
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поведения на занятиях. Правила работы с острорежущими и колющими 

инструментами. 

2.Настенные полуобъемные композиции. (8ч.) 

Теория: Определение сюжета, композиционное построение. 

Практика: Исследовательская работа, описание, наработка эскизов, 

подбор материала, подготовка основы, подготовка отдельных деталей, 

компоновка и закрепление на основе.  

3. Выполнение конкурсных работ. (18ч.) 

Теория: Выбор сюжета.  

Практика: Исследовательская работа, описание, наработка эскизов, 

изготовление и компоновка отдельных сюжетов 

4. Текстильная кукла. (8ч.) 

Теория: Технология выполнения утяжек, изготовления и установки 

каркаса. Особенности выполнения модели. 

Практика: Раскрой изготовление торса, конечностей, головы. Работа над 

образом. Пошив костюма. Оформление. 

5. Сюжетно - декоративная композиция по мотивам народных 

праздников, традиций, литературных произведений, сказок. (22ч.) 

Теория: Обсуждение плана работы в групповой беседе. 

Исследовательская работа, этнографический поиск, описание. 

Практика: наработка эскизов, композиционное построение. 

Изготовление и компоновка отдельных сюжетов, прикладного материала. 

Творческая работа по изготовлению персонажей. Работа над костюмами в 

соответствии с образом. Оформление целостной композиции. 

6. Выполнение работ на МАИ и НР. (12ч.) 

Теория: Создание индивидуальных творческих проектов. 

Этнографический поиск.  

Практика: Эскизная работа. Работа по изготовлению персонажей, над 

образами. Пошив, декорирование костюмов. Изготовление атрибутов. 

Оформление композиции.  

7. Итоговое занятие. (2ч.)  

Творческий отчет учащихся, итоги работы за год, задание на лето.  

 

1.5.Планируемые результаты 

 

К концу обучения по программе обучающиеся продемонстрируют 

следующие результаты. 

Образовательные. Обучающиеся:  

- будут знать художественные промыслы, ремесла, направлениях декоративно - 

прикладного творчества;  

- будут знать композицию, цветоведение;   

- смогут выражать свою мысль с помощью эскиза, рисунка;  

- будут владеть технологиями разных видов рукоделия, работать с 

материалами, инструментами и приспособлениями; 
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- уметь рационально использовать материалы; 

Развивающие. У обучающихся будут:  

- развиты природные задатки, творческий потенциал: фантазия, 

наблюдательность, воображение, пространственное мышление, положительные 

эмоции и волевые качества;  

- формированы навыки самостоятельной работы и умение преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей; 

Воспитательные. У обучающихся:  

- будут сформирована потребность приобщения к традициям духовной 

культуры народов Крыма, традиционному укладу жизни;  

- будут сформированы активная жизненная позиция, патриотизм, любовь к 

Отечеству и родному краю – Крыму; 

- будут привиты эстетические нормы поведения: толерантность, признавать 

право на самобытность и развитие каждого народа и каждого человека; 

- будет воспитана потребность вести ЗОЖ, бережно относится к собственной 

безопасности. 

К концу обучения обучающиеся будут знать: 

- средства художественной выразительности  

- композиционную основу;  

-изученные виды тканей, ниток и других используемых материалов; различные 

виды швов и способы их выполнения на разных тканях с подбором 

соответствующих ниток; 

-раскладку на ткани, технологию изготовления игрушек согласно программе;  

- мотивы и колорит народной игрушки; 

- правила безопасности при работе в мастерской. 

 - составление коллективного плана работы; сознательно выбирать средства 

выражения своего замысла и объяснять свой выбор; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при работе в мастерской. 

К концу  обучения обучающиеся будут уметь: 

- разрабатывать лекала согласно собственным творческим эскизам;  

- вести этнографический поиск;  

- выполнять игрушки разной степени сложности; 

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

- владеть способами украшения костюма; 

- соединять детали между собой, используя машинное, ручное, клеевое 

соединения;  

- экономно расходовать материалы; 

- владеть в совершенстве всеми приемами, технологиями, предложенными 

программой обучения; 

 К концу обучения у обучающихся будут развиты творческие 

способности, что позволит им результативно участвовать в городских, 

республиканских, международных конкурсах, программах МАИ и HP. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Данный календарный учебный график построен, исходя из следующего: 

начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года – 31 мая. Начало 

учебных занятий не ранее 9.00, окончание – не позднее 20.00. 

Продолжительность учебного года 36 недель. Учебные занятия проводятся 

согласно расписанию, утвержденному директором МБУДО «ЦДЮТ», включая 

каникулы. Зимние каникулы – с 31.12.2022 по 07.01.2023 в календарный 

учебный график не включаются. 
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Таблица 3 

Календарный учебный график 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели  

обучени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 
21 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 
36 

Кол-во 

Часов 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Аттеста

ция/ 

Формы 

контрол

я 

Входная диаг

ноз- 

стика 

    

Промежу-

точная аттест

ация 

  

  
     

Итоговая 

аттестацияТ

ворческие 

показы 

Всего 

часов 72 

 

8 10 8 8 6 8 6 10 8 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Кабинет для занятий, отвечающий санитарно-гигиеническим  нормам. 

Комплект  мебели, рабочее место педагога, оборудованное столом и стулом, 

столы, стулья для учащихся. Комбинированные шкафы с застеклённой 

витриной, где располагается выставка детских работ. Инструменты и 

приспособления, швейные машины для организации занятий. 

Материалы: ватман, калька, копировальная бумага, цветная бумага, 

картон, ткань, синтепон, бусины, нитки катушечные разных цветов; нитки 

суровые, шерстяные, мулине; различные виды тканей: х/б, трикотажное 

полотно, шёлк, капрон, мешковина, мех; набивочный материал: синтепон; 

фурнитура: пуговицы, бисер, тесьма. 

Инструменты: простые карандаши, линейки, канцелярские ножи, клей 

ПВА,«Момент»; иглы, ножницы, калька, портновские булавки,  шило, пинцет, 

набор игл разной величины, напёрсток; ножницы; пинцет, палочки для набивки 

игрушки; проволока для каркаса медная; сантиметровая лента; шариковые 

ручки; швейная машина; электрический утюг; клеевой пистолет. 

Информационное обеспечение. 

Интернет – ресурсы 

1. URL: https://www.liveinternet.ru/users/solnecshnaya/post234871844/ 

2. URL: https://www.livemaster.ru/topic/3248298-masterclass-los-novogodnij-ya-

ego- slepila-iz-togo-chto-bylo?msec=101 

3. URL: https://vikroim.ru/svoimi-rukami/kukla-tilda-instrumenty-i-materialy-

etapy-izgotovleniya-i-poshiva-svoimi-rukami-vykrojka-i-rekomendatsii/ 

4. URL:https://www.youtube.com/watch?v=JzVBze3IWRg&t=70s 

5. URL:https://www.youtube.com/watch?v=OSWyzPvPQ10 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует педагог дополнительного образования 1 категории 

Безкоровайная Валентина Максимовна. Педагогический стаж работы 53 года. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Разработки: конспект открытого занятия; массовых мероприятий, 

методических рекомендаций, сценарии игр, тематических бесед, праздников и 

т.д.  

Наглядные пособия: выкройки и образцы игрушек, галерея работ по всем 

направлениям. 

Формы организации образовательного процесса. 

Форма организации образовательного процесса, в основном, 

индивидуальная и индивидуально-групповая. 

 Методические материалы. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации  занятия: 

словесные, наглядные, практические. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративные методы (демонстрация работ, иллюстрации); 

- репродуктивные методы (работа по образцам); 

https://www.liveinternet.ru/users/solnecshnaya/post234871844/
https://www.livemaster.ru/topic/3248298-masterclass-los-novogodnij-ya-ego-%20slepila-iz-togo-chto-bylo?msec=101
https://www.livemaster.ru/topic/3248298-masterclass-los-novogodnij-ya-ego-%20slepila-iz-togo-chto-bylo?msec=101
https://vikroim.ru/svoimi-rukami/kukla-tilda-instrumenty-i-materialy-etapy-izgotovleniya-i-poshiva-svoimi-rukami-vykrojka-i-rekomendatsii/
https://vikroim.ru/svoimi-rukami/kukla-tilda-instrumenty-i-materialy-etapy-izgotovleniya-i-poshiva-svoimi-rukami-vykrojka-i-rekomendatsii/
https://www.youtube.com/watch?v=JzVBze3IWRg&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=OSWyzPvPQ10
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- частично-поисковые методы (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательские методы (исследование свойств материалов и технологии 

работы с ними); 

- интерактивный метод; 

- проектно – конструкторский метод (создание сложных конструкций игрушек).  

Основными методами обучения являются репродуктивный и 

объяснительно - иллюстративный. Поэтому наглядное пособие играет 

огромную роль в усвоении обучающимися нового материала. Это –  схемы, 

плакаты, фотография, репродукция, слайд, видеоматериал, методические 

разработки моделей игрушек, сувениров, композиций на темы мультфильмов и 

сказок, готовые изделия; использование на занятиях средств искусства: 

знакомство с декоративно - прикладным искусством, изучение народных 

промыслов; 

 Словесные  методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, беседа, 

диалог; активные средства познавательной деятельности: чтение детских 

литературных произведений, сказок, знакомство с фольклором, обсуждение, 

диспут, викторина; заочное путешествие во времени и пространстве,  

познавательные  игры. 

Виды практических занятий: зарисовка игрушек, деталей одежды, 

подбор цветовой гаммы, заготовка выкроек-лекал, раскрой, сшивание, 

изготовление каркаса, набивка, оформление; творческие мастерские,  мастер-

классы. Использование ИКТ при обучении декоративно-прикладному 

искусству открывает перед учащимися огромные творческие возможности, 

способствует разностороннему развитию детей, активизации их 

познавательного интереса, формированию основ информационной культуры, 

подготовке к самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Применяемые технологии: взаимообучение, дифференцированное 

обучение; технология проблемного обучения; здоровьесберегающие 

технологии.  

Педагогические технологии  

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

Алгоритм учебного занятия:  

1. Организационный момент.  

2. Сообщение темы.  

3. Повторение полученных знаний.  

4. Объяснения нового материала.  

5. Практическая работа. 

6. Подведение итогов. 

На занятиях используются дидактические материалы:  

- схематические: цветовой круг (таблица); выкройки, шаблоны;  

- объемные: образцы видов тканей; образцы с видами отделки; 
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- картинные: папки с образцами разных видов креативного рукоделия; 

иллюстрации; фотографии. 

 

2.3 Формы аттестации и контроля 

 

Цель контроля: побудить воспитанника к самосовершенствованию, 

воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу развития. 

Предметом диагностики и контроля у учащихся являются: 

- внешние образовательные продукты (эскизные и выполненные игрушки или 

куклы, открытые занятия, презентации, тестирования и др.), а также их 

внутренние личностные качества (освоенные знания, умения и навыки); 

- предварительный контроль, выявляющий интерес и подготовленность 

учащихся к усвоению материала; 

- текущий контроль – систематическая проверка результативности обучения, 

диагностика качества знаний, умений, навыков; 

- промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия в  форме 

открытого занятия, выставки-конкурса.  

- итоговый контроль – участие в социально – ориентированных проектах, 

мероприятиях, конкурсах, выставках. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

По окончании каждого года обучения, на основе данных 

Диагностической карты оценки ЗУН обучающихся, педагог составляет 

аналитическую справку, в которой отражает уровень освоения обучающимися 

Программы. Так же подтверждением успешной реализации Программы 

являются грамоты, дипломы, отзывы детей и родителей. 

          Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Успешной реализации Программы должны способствовать различные 

виды групповой и индивидуальной работы: открытые занятия, творческие 

отчеты, конкурсы, выставки и др. мероприятия. 
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2.4 Список литературы 

 

Литература для педагога. 

1. Артамонова Е. А. Куклы.  - М.: ЭКСМО - Пресс, 2013. - 224с. 

2. Белова Н.Р. Мягкая игрушка: Веселая компания.  - М.: Изд-во ЭКСМО; СПб.: 

Валери СПД, 2011. - 224 с. 

3. Войдинова Н. М. Куклы в доме. - М.: «Профиздат», 2012. - 134с. 

4. Деревянко Н.С.Игрушки в подарок. - М.: Изд-во ЭКСМО;  СПб.: «Валери» 

СПД, 2013. - 160 с. 

5. Кочетова С.В. Игрушки для всех. - М.:  Изд-воЭКСМО; СПб.:  Валери СПД, 

2013.- 240 с. 

6. Манова М. Вышивки. Издательство РПД,   Братислава,  1982.  -152с. 

7. Петухова В. И., Ширшикова Е. Н.  Мягкая игрушка, - М.: Народное 

творчество, 2012. - 184 с. 

8. Энциклопедия моды. Издательство  Артия, Прага, 1986. – 608с. 

Литература для родителей и детей. 

1.Торстен Беккер. Волшебные фигурки из бисера. Издательство «Клуб 

семейного досуга». – Белгород, 2012. – 80с. 

2.Улыбышева М. –Москва. Издательский дом «Фома». 2014. – 24с. 

Журналы 

1. «История моды», 2016 №18 -  с. 1 - 45 

2. «Лена» - креатив, 2015, № 2. -  с. 1 - 31. 

3. «Лена» - рукоделие, 2016,  №7.-  стр. 1-33. 

4. «Лена» - рукоделие, 2018,  №4. - стр. 1-33. 

5. «Лена» - рукоделие, 2018,  №9. -  стр. 1-33. 

Интернет – ресурсы 

1. URL: https://www.liveinternet.ru/users/solnecshnaya/post234871844/ 

2. URL: https://www.livemaster.ru/topic/3248298-masterclass-los-novogodnij-

ya-ego- slepila-iz-togo-chto-bylo?msec=101 

3. URL: https://vikroim.ru/svoimi-rukami/kukla-tilda-instrumenty-i-materialy-

etapy-izgotovleniya-i-poshiva-svoimi-rukami-vykrojka-i-rekomendatsii/ 

4. URL:https://www.youtube.com/watch?v=JzVBze3IWRg&t=70s 

5. URL:https://www.youtube.com/watch?v=OSWyzPvPQ10 
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3. Приложения 

 

3.1. Оценочные материалы 

 

Учащиеся  выступают полноправным субъектом оценивания. Проверка 

достигаемых учащимися образовательных результатов производится в  

следующих формах:  

- текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися  выполняемых 

заданий;  

- взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в 

группах;  

-  выставки, конкурсы, фестивали участие в конкурсах гражданско-

патриотической направленности и т.д.  

- диагностическая карта оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 

Программе «Мягкая игрушка», тесты (Приложение 1). 

 

3.2. Методические материалы (Приложение 2) 

3.3. Календарно-тематическое планирование (Приложение 3) 

3.4. Лист корректировки (Приложение 4) 
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Приложение 1 
Диагностическая карта оценки ЗУН обучающихся по Программе «Мягкая игрушка», группа №___ продвинутого уровня 

Дата проведения диагностики__________________  

№ ФИО обучающихся Знания. Умения. Навыки. ИТОГО 
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1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 ИТОГО 

сформированность 

ЗУН группы в % 

             

Педагог ДО_________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ФИО, подпись     

ЗУН по каждому параметру оцениваются по 10 бальной системе, методом наблюдения.  

Диагностика проводится не менее трёх раз в год – входная (сентябрь), промежуточная (январь, февраль), итоговая (май).
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ТЕСТ 

 

на определение мотивов участия ребенка в деятельности  

творческого объединения «Мягкая игрушка» 

 

(начальная диагностика) 
Цель: выявление мотивов участия в деятельности ТО. 

Ход проведения: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 
совместной деятельности в ТО. 

Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 - привлекает очень сильно; 

2 - привлекает в значительной степени; 

1 - привлекает слабо; 

0 - не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в деятельности творческого объединения? 
1. Интересное дело. 
2. Общение. 
3. Помочь товарищам. 
4. Возможность показать свои способности. 
5. Творчество. 
6. Приобретение новых знаний, умений. 
7. Возможность проявить организаторские качества. 
8. Участие в делах своего коллектива. 
 Вероятность заслужить уважение. 

Сделать доброе дело для других. 

9. Выделиться среди других. 
10. Выработать у себя определенные черты характера. 
Обработка и интерпретация результатов: 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 
преобладающие мотивы 
участия ребёнка в деятельности творческого объединения. 
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Рейтинг участников 

Творческое объединение «Мягкая игрушка» 

 

ФИО педагога _______________________________________________  

Учебный год  _________________  

 

 
 

  

№ 
п/п Название мероприятия ФИО участника / № 

группы 
Награды 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
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Приложение 2 

 

Методическая разработка учебного занятия 

 

Мероприятие, посвященное Дню Матери 

 

Тема мероприятия. День Матери. 

Цели мероприятия: 

Повышение культурно-нравственного уровня обучающихся. 

Учить обучающихся быть заботливыми, нежными, ласковыми по отношению к 

близким. 

Развивать творческие способности обучающихся. 

Формировать высоконравственные личностные качества обучающихся. 

Воспитывать любовь и уважения к женщине-матери, коллективизм и 

сплоченность обучающихся. 

Форма проведения: концертная программа с творческими номерами 

обучающихся. 

Задачи мероприятия. Познакомить обучающихся с особенностями празднования 

Дня Матери, поздравить мам и подарить им подарки, сделанные своими руками. 

Техническое оснащение мероприятия. Проектор, ноутбук. 

Организационные формы: индивидуальная, фронтальная. 

Оборудование мероприятия. 

Для преподавателя: 

зрительный ряд: план-конспект, презентация.  

Для обучающихся: 

подарки, сделанные своими руками. 

Структура мероприятия. 

1.Организационный момент. 

2.Постановка целей и задач мероприятия. 

3. Основная часть мероприятия. 

4.Окончание мероприятия. 

5.Итоги мероприятия. 

СЛАЙД  

Содержание мероприятия. 

1.Организационный момент. 
Деятельность преподавателя. 

Приветствие (Здравствуйте!), проверка готовности обучающихся к мероприятию. 

Создание эмоционального настроя и активизацию внимания. 

Деятельность обучающихся. 

Взаимное приветствие. 

2.Постановка целей и задач занятия. 

Преподаватель: Сегодня на мероприятии познакомимся с историей празднования 

Дня Матери и поздравим мам. 

Преподаватель: День Матери— международный праздник в честь матерей. В этот 

день принято поздравлять матерей в отличие от Международного женского дня, когда 

поздравления принимают все представительницы женского пола.  
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Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника - поддержать традиции 

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека — Матери. 

Преподаватель: В этот день по традиции поздравляют всех мам, а на 

Государственном уровне чествуют женщин, добившихся успехов в воспитании 

детей и многодетных мам, воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Обучающийся:  

А у нас сегодня день особый,  самый лучший праздник – праздник мам! 

Праздник самый нежный, самый добрый. Он, конечно, дорог очень нам. 

Обучающийся:  

На свете добрых слов немало,  

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно.  

Преподаватель: « Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама.У мамы самые 

добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце - в 

нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным. И сколько 

бы ни было тебе лет - пять или пятьдесят, тебе всегда нужна мать, её ласка, её 

взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь».  

Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится о нас. Именно из 

маминых уст ребёнок слышит первые в своей жизни песни. Все сегодняшние 

выступления – песни, танцы, стихи – звучат для вас, дорогие наши мамы! 

Песня «Песня о маме» 

Дети исполняют песню  

Преподаватель: Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 

День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам! И 

пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на 

ваших лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы 

вместе! 

Преподаватель: А как порой трудно быть мамами. Только послушайте 

Обучающийся: 

Мамы готовят в течение жизни более 500 видов самых разнообразных блюд; 

В среднем мамы проводят у постели больных детей более 3000 бессонных часов; 

А еще они стирают горы белья. Если сложить все постиранное белье, то получится 

гора высотой с Эльбрус; 

Если сложить все выглаженные ими полотенца, то получится пояс для всего 

Земного шара; 

Радуются и огорчаются… чаще всего из-за нас, детей; 

а еще мамы плачут. Мамины слезы – это море или даже океан, который можно 

назвать Океаном грусти; 

А еще быть мамой - значит видеть счастливые лица своих детей, а если дети 

выросли и разъехались, то ждать их. 
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А еще наши мамы  успевают сделать за один день кучу дел без всякой помощи. 

Обещания детей: 

Обещаем, обещаем: 

Перво-наперво пятёрки 

На уроках получать. 

Аккуратно ездить с горки 

Брюки новые не рвать. 

И не драться, не ругаться. 

Стёкла шайбами не бить. 

На чердак не забираться. 

Если кушать – так и быть. 

 Вы уж, мамы, нас поймите 

Вы, уж, мамы, нас простите 

Мы такой народ 

Трудно перестроиться, 

Но не надо так о нас 

Сильно беспокоиться! 

Преподаватель: Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности 

вашей внешности и характера.  

Мамы отрывают лепестки цветка, на которых записано: 

 Самая обаятельная 

 Самая привлекательная 

 Самая заботливая 

 Самые красивые глаза 

 Самая очаровательная улыбка 

 Самая-самая добрая 

 Самая ласковая 

 Самая хозяйственная 

 Самое щедрое сердце 

Преподаватель: Мама, мамочка… Сколько тепла таит в себе это магическое 

слово, которое называет самого близкого, дорогого и единственного человека. 

Обучающийся: Да, слово «мама» издавна в народе возносят выше самых ярких 

звезд. Родная мама, дорогая наша, тебе несем мы в праздник цветы, всего дороже 

нам ты, только ты! 

(Мамам дарятся подарки) 

Преподаватель: Мы в вечном долгу перед мамой, чья любовь сопровождает нас 

всю жизнь. Не всегда мы ценим труд мамы, воздаем ей должное, выражаем 

любовь и благодарность. 

Обучающийся: 

Люблю тебя, мама – 

за что, я не знаю. 

Наверно за то, что живу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню, 

За это тебя я, родная, люблю. 
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За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

Люблю тебя, мама, 

Ты лучший мой друг. 

Преподаватель: Мамы любят нас такими, какие мы есть, но самое заветное 

мамино желание – видеть нас здоровыми, добрыми и умными. А мы хотим их 

видеть всегда молодыми, веселыми и жизнерадостными. Если вы хотите сделать 

маму самым счастливым человеком, поступайте так, чтобы она радовалась и с 

гордилась. Если ты любишь свою маму, не верь в то, что ей не нужна твоя 

помощь, встань рядом, помоги. Она будет счастлива. 

Дети исполняют частушки 

1.Вас, вы мамы дорогие, 

Поздравляем с этим днем! 

И сейчас мы вам частушки 

Очень громко пропоем. 

2.А какой подарок маем 

Мы подарим в мамин день? 

Есть для этого немало 

Фантастических идей… 

3.Ведь сюрприз готовить маме – 

Это очень интересно! 

Мы замесим тесто в ванне, 

Или выкупаем тесто. 

4.Вова пол натер до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать: 

Никакой работы нет! 

5.Говорит лентяйке мать: 

«Убери свою кровать!» 

А лентяйка: «Маменька, 

Я же еще маленька». 

6.Ну а я в подарок маме 

Разрисую шкаф цветами… 

Хорошо б и потолок… 

Жаль, что ростом невысок. 

Обучающийся: 

Мы завершаем наш концерт, 

Но праздник будет продолжаться, 

И чтоб не меркнул добрый свет 

Глаз ваших — будем мы стараться. 

Вас будем слушаться во всем. 

Не только в праздники, конечно. 

Мечтаем только об одном - 

Чтоб наши мамы жили вечно! (Все вместе) 

4.Окончание мероприятия. 
Преподаватель: На этом мероприятие, посвященное Дню Матери закончено. Всем 

спасибо! 
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5. Рефлексия. Итоги мероприятия. 

Преподаватель: 

Молодцы, ребята! Замечательный получился праздник. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела  

 

____________Н.В. Сергиенко 

 

«_____» августа 20______ г. 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР                         

 

_______________И.В. Притула  

 

«_____» августа 20______ г. 

        УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУДО «ЦДЮТ»                                              

 

____________Е.В. Сухинина  

 

 «_____» августа 20______ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

объединения:  «Мягкая игрушка»  2022 /2023 учебного года МБУДО г. Керчи РК «ЦДЮТ» 

 Группа (год обучения) № 3; 2 г.о.       Педагог:  Безкоровайная В.М. 

 Количество часов в неделю – 2 ч/на год – 72 ч. 

 Планирование составлено на основе программы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мягкая игрушка» от «__»________________2022 г.   

Тематическое планирование составила                                                         ___________/Безкоровайная В.М. 
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Название объединения«Мягкая игрушка» ( «Мягкая игрушка») Группа_№  3 

 
№ 

п\п 

Название темы занятий Количество 

часов 

Дата по расписанию 

 

Примечание 

(корректировка) 

По плану По факту 

1. Вводное занятие. Ознакомление с планом т/о. Положения 

различных конкурсов, фестивалей, выставок. Основные 

критерии отбора конкурсных работ. Организационные 

вопросы. Правила по ТБ. 

2    

2. Настенные полуобъемные композиции.Рисунок. 

Определение сюжета. Композиционное построение. Цветовая 

гамма. 

2    

3. Подбор материала. Подготовка основы, лекал. 2    

4. Раскрой. Подготовка отдельных деталей. 2    

5. Компоновка и закрепление на основе. Оформление. 2    

6. Выполнение конкурсных работ. Конкурс «Крым в сердце 

моем»  

Этнографический поиск. История искусств. Средства 

художественной выразительности. Обсуждение. Эскизная 

работа над игрушками. 

2    

7. Эскизы. Композиционное решение. Подбор цветовой гаммы, 

материала. Разработка выкроек-лекал. 

2    

8. Разработка выкроек-лекал. 2    

9. Раскрой. Сшивание 2    

10. Практическая работа по изготовлению игрушек. 2    

11. Практическая работа по изготовлению игрушек. 2    

12. Продолжение работы. 2    
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13. Декорирование работ. 2    

14. Художественное оформление композиции. 2    

15. Текстильная кукла. Особенности выполнения. 

Технология и практическая работа по изготовлению шаблона 

торса и головы, конечностей. Раскрой деталей. Сшивание.  

2    

16. Технология изготовления проволочного каркаса, обвивка, 

установка. Формирование торса, головы и конечностей куклы. 

2    

17. Вышивка черт лица, проработка линий носа. Техника утяжек. 

Средства художественной выразительности. 

2    

18. Изготовление парика, прически,платья. 2    

19. Сюжетно-декоративная композицияпо мотивам народных 

традиций, праздников, литературных произведений, 

сказок. Этнографический поиск. Описание. Работа над 

эскизами. 

2    

20. Систематизация материала, композиционное построение, 

компоновка отдельных сюжетов. Разработка шаблонов торса, 

головы, рук. 

2    

21. Изготовление торса персонажей, конечностей: раскрой, 

сшивание. 

2    

22. Изготовление каркасов, установка, набивка торса. Проработка 

рельефных линий торса. Изготовление кистей рук на каркасе. 

2    

23. Раскрой и изготовление кукольных головок. Способы «лепки» 

иглой образа куклы. Вышивка кукольного личика. 

2    

24. Работа над образом. 2    

25. Монтаж деталей торса, головы. Изготовление парика, 

причесок. Работа над образом кукол. Зарисовка головных 

уборов. Изготовление выкроек, раскрой.Пошив головных 

уборов. Изготовление обуви. 

2    

26. Разработка детального эскиза костюмов с элементами 

колорита для персонажей. Изготовление выкроек. Подбор 

материала, раскрой. 

2    
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27. Символика одежды, орнамент. Подбор соответствующего 

узора, вышивание. 

2    

28. Пошив костюмов. Техника безопасности при работе на 

швейной машине. Вышивка, декоративная отделка. 

2    

29. Оформление композиции. 2    

30. Выполнение работ на МАИ и НР. Рисунок. 

Создание индивидуальных творческих проектов. 

Этнографический поиск. Эскизная работа. 

2    

31. Работа по изготовлению персонажей. 2    

32. Работа по изготовлению персонажей. 2    

33. Работа по изготовлению персонажей 2    

34. Работа над образами. 2    

35. Пошив и отделка костюмов. Художественное оформление 

композиции. 

2    

36. Итоговое занятие. 2    



 
 

Приложение 4 

Лист корректировки 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мягкая игрушка» 

 

№ Причина корректировки Дата  Согласование с  

начальником 

отдела 

(подпись) 
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№ Причина корректировки Дата  Согласование с  

начальником 

отдела 

(подпись) 
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