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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мягкая игрушка и креативное рукоделие» (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». 
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12. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

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 и креативное 

рукоделие» (базовый 1 год), одобренной педагогическим советом 31.08.2021 г., 

протокол № 3, 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.  
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Программа структурно охватывает основные направления:  

- 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. 

Это позволяет выйти на высокий самостоятельный творческий уровень, 

стимулирует желание постоянно совершенствовать мастерство, помогает 

повысить и удержать интерес к учебному материалу.  

Обучение проводится на русском языке. 

Адресат Программы.  

 Обучающиеся девочки и мальчики в возрасте от 7 до 17 лет.  Для 

обучения по данной общеобразовательной общеразвивающей программе 
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зачисляются учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной 

образовательной программе «Мягкая игрушка и креативное рукоделие» 

(базовый 1 год), одобренной педагогическим советом 31.08.2021 г., протокол № 

3, а также учащиеся, уровень знаний которых соответствует уровню группы 

(проверку знаний осуществляет педагог в ходе собеседования). По результатам 

собеседования обучающиеся зачисляются на базовый уровень.  

Объём программы. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы составляет 216 час. 

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 

базовый 2-й год 

обучения 

15 человек 6 часов 216 часов 7-17 лет 

 

Формы обучения. 

Обучение по Программе происходит в очном формате. Изучение 

некоторых тем возможно в дистанционном режиме. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, на 

занятиях сочетаются очная, дистанционная,  фронтальная, коллективная, 

групповая и индивидуальная формы обучения на основе дифференцированного 

подхода.  

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 базовый уровень 2-го года обучения. 

1. Базовый уровень. Учащиеся осваивают  новые  виды рукоделия  и 

технологии обработки изделий, что способствует стремлению придумывать 

свой образ будущей игрушки  и воплощать её в материале.   

 Состав группы – постоянный. 

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; 
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- 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 7 до 17   лет; 

Уровень подготовки детей определяется входной диагностикой. Группа 

разновозрастная.      

Наполняемость группы составляет 15 человек. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа, по 45  

минут с перерывом 15 минут после каждого академического часа.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: создание условий для формирования интересов и способностей в 

процессе постижения мастерства, развития трудовых технических навыков, 

творческой активности, интереса к народному творчеству, овладения новыми 

видами креативных техник, формирование мировоззрения,  патриотизма, 

нравственного поведения.   

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; 

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; 
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- 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. 

Обучающимися создаются тематические сувениры для подарков ветеранам, 

выполняются работы на республиканский конкурс «Ради жизни на земле». 
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1.4. Содержание программы 

Таблица 2 

Учебный план 

 

№ 
Наименование 

раздела, темы 

Аудиторные часы 

Всего часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

1 Введение. Техника 

безопасности.  

 
3 - 3 

Тематическая 

беседа, устный 

опрос. 

2 Актуальные виды 

креативного 

рукоделия. 

1 2 3 

Тематическая 

беседа. 

Практика. 

3 Основы цветоведения. 

1 5 6 

Тематическая 

беседа, 

практическая 

работа. 

4 Основы 

материаловедения. 
1 5 6 

Тематическая 

беседа, 

практическая 

работа.  

5 Инструменты и 

приспособления для 

ручных работ. 
1 5 6 

Тематическая 

беседа, 

практическая 

работа. 

6 Виды швов и их 

применение. 1 5 6 

 Наблюдение, 

презентация 

работ. 

7 Игрушки-сувениры. 
1 23 24 

Наблюдение, 

выставка. 

8 Игрушки  с 

декоративным 

оформлением. Занятие 

№2 «Рыбки». 

1 23 24 

Наблюдение, 

презентация 

работ. 

9 Новогодние и 

рождественские 

сувениры. 
1 23 24 

Тематическая 

беседа, 

практическая 

работа. 

10 Игровая кукла. 

 
1 14 15 

Тематическая 

беседа, 

практическая 

работа. 

11 Декоративная техника 

«декупаж». 

 

1 11 12 

Наблюдение, 

презентация 

работ. 

12 Игрушки-тильды. 

Занятие №1 Мишка. 1 17 18 

Тематическая 

беседа, 

практическая 

http://mbudotsdyut.ru/zanyatiya-tvorcheskogo-obedineniya-xudozhestvennaya-vyshivka.html
http://mbudotsdyut.ru/zanyatiya-tvorcheskogo-obedineniya-xudozhestvennaya-vyshivka.html
http://mbudotsdyut.ru/zanyatiya-tvorcheskogo-obedineniya-xudozhestvennaya-vyshivka.html


9 
 

работа. 

13 Кофейные игрушки. 

 1 11 12 
Выставка 

работ. 

14 Народные  

куклы-обереги. 1 5 6 

Тематическая 

беседа, 

практическая 
работа. 

15 Мягконабивные 

игрушки с бисером. 1 8 9 

Тематическая 

беседа, 

практическая 
работа. 

16 Пасхальный сувенир. 

 1 20 21 

Тематическая 

беседа, 
практическая 

работа. 

17 Творческая работа. 
1 5 6 

Наблюдение, 

выставка. 

18 Топиарий. 

1 11 12 

Наблюдение, 

презентация 

работ. 

19 Итоговое занятие. 
- 3 3 

Выставка 

работ. 

20 Итого: 
20 196 216 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1. Введение. Техника безопасности. (3ч.) 

Теория: Цель, содержание, форма занятий творческого объединения. 

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

изделий. Оборудование кабинета. Организация рабочего места. Правила 

поведения на занятиях.  

2. Актуальные виды креативного рукоделия.  (3ч.) 

Теория: Виды. Назначение. Креативное рукоделие в современном 

интерьере. Знакомство с лучшими образцами мастеров креативного рукоделия. 

Практика: Практическая работа по изготовлению сувениров на основе 

изученного материала.  

3. Основы цветоведения. (6ч.) 

Теория: Цветовой круг. Тональная градация. Понятие о теплых и 

холодных цветах.  Значение цветовой гаммы при изготовлении 

текстильной игрушки.  

Практика: Изготовление текстильной игрушки с учетом подбора 

тональной градации.  

4.Основы материаловедения. (6ч.) 
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Теория: Виды  тканей, основные свойства, их различие. Определение 

основы и утка. Окраска, рисунок. Определение лицевой и изнаночной сторон. 

Практика: Раскрой и пошив игрушек согласно изученной технологии. 

5. Инструменты и приспособления для ручных работ. (6ч.) 

Теория: Рабочее место оборудуется столом, стулом. Инструменты: 

Иголки, нитки, ножницы, утюг, карандаши. Материалы:  бумага, картон, 

ткань, мех, клей, набивка. Правила пользования. Техника безопасности. 

Практика: Изготовление игрушек согласно ТБ работы  с инструментами 

и приспособлениями.  

6. Виды швов и их применение. (6ч.) 

Теория: Виды  швов и их  применение. Технология выполнения и 

назначение швов. 

Практика: Выполнение швов «вперед иголка», «шов назад 

иголка», шов «через край»,  петельный шов, шов «крестик», шов 

«козлик», стебельчатый шов.  

         7. Игрушки сувениры. (24ч.) 

Теория:  История  возникновения. Назначение. Виды  используемых 

материалов. Технология изготовления. 

         Практика:  Практическая работа по изготовлению сувениров на 

основе изученного материала.  

8. Игрушки  с декоративным оформлением. (24ч.) 

Теория: Назначение. Технология изготовления. Занятие №2 «Рыбки». 

Практика: Изготовление шаблонов. Прикрепление деталей к основе. 

Украшение стебельчатым швом, бисером, пайетками.   

          9. Новогодние и рождественские сувениры. (24ч.) 
            Теория: Назначение сувенира. Обряды, обычаи, традиции христиан. 

Особенности выполнения сувениров. 

Практика: Эскизирование, раскладка и обрисовка лекал, раскрой ткани, 

сшивание деталей, набивка, оформление сувенира. 

 Материалы: драп, сукно, парча, мех, мишура, природные материалы, 

свечи, леска, бусинки.  

          10. Игровая кукла. (15ч.) 

         Теория: Привлекательность, назначение. Технология 

изготовления. 

        Практика: Изготовление и  раскладка лекал. Раскрой, сшивание, 

набивка, соединение деталей. Оформление.   

          11. Декоративная техника «декупаж». (12ч.) 

         Теория: История развития искусства «декупаж». Знакомство 

с лучшими работами мастеров. Технология работы. 

        Практика: Подготовка основы. Выбор сюжета. Подготовка 

фрагметов. Декорирование.  

12. Игрушки – тильды. (18ч.) 

http://mbudotsdyut.ru/zanyatiya-tvorcheskogo-obedineniya-xudozhestvennaya-vyshivka.html
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Теория: Многоликий мир тильд. История возникновения. Отличительные 

особенности тильд – игрушек и Тильд – кукол. Способы раскроя, пошива и 

оформления.  

Практика: Раскладка лекал. Обрисовка деталей. Раскрой, сметывание и 

сшивание деталей. Техника  «французский» узелок. Занятие №1 Мишка. 

Материалы: натуральные ткани с мелкоформатным принтом, синтепон. 

Соответствие ткани с образом куклы.   

13. Кофейные игрушки. (12ч.) 

 Теория: История возникновения «чердачных игрушек». Основные виды. 

Приготовление раствора для окрашивания. Технология изготовления и 

покраски.  

Практика: Практическая работа по выполнению кофейных игрушек.  
14. Народные куклы обереги. (6ч.) 

Теория:  История народной игрушки. Обереговые куклы. Технология 

изготовления. 

Практика: Исследовательская и практическая работа по изготовлению 

народной куклы.  

     15. Мягконабивные игрушки с бисером. (9ч.) 

Теория:  Виды  используемых материалов. Технология  изготовления.  

         Практика: Изготовление лекал. Обрисовка. Раскрой  деталей, сшивание. 

Изготовление каркаса. Украшение бисером.  Практическая работа по 

изготовлению сувениров на основе изученного материала.  

         16. Пасхальный сувенир. (21ч.)   

Теория: Назначение сувенира. Обряды, обычаи, традиции христиан.  

Практика: Этнографический поиск и эскизная работа. Подбор материала. 

Самостоятельная проработка элементов. Художественное декорирование и 

оформление пасхального сувенира.   

17. Творческая работа. (6ч.)      

Теория: Варианты оформления сувениров. 

Практика: Эскизирование, выполнение лекал, раскладка и обрисовка 

лекал, раскрой ткани, сшивание деталей, набивка, оформление сувенира. 

18. Топиарий. (12ч.) 

Теория: Назначение. Технология изготовления.  

Практика: Заготовка основы. Изготовление украшающих элементов. 

Декорирование.  

  19. Итоговое занятие.  (3ч.)  

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:  

http://mbudotsdyut.ru/zanyatiya-tvorcheskogo-obedineniya-xudozhestvennaya-vyshivka.html
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- 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; 

- 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 учащиеся будут знать: 

- основные и составные цвета;  

- виды и свойства бумаги, ткани, ниток и др. материалов; 

- способы аппликации из ткани;  

- основные инструменты и материалы, необходимые для работы в видах 

рукоделия, представленных в программе; 

- виды ручных швов; 

- отличительные особенности интерьерных игрушек (примитивных, 

технологию чердачных, кукол «тильда», игрушек с функциональным 

назначением); 

-такие техники, как аппликация, декупаж, искусство изготовления 

декоративных цветов, кофейные игрушки; 

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

К концу обучения учащиеся будут уметь:  

- ориентироваться в задании по образцу или рисунку;  

- сравнивать законченное изделие с образцом или рисунком;  

- работать в определенной цветовой гамме;  

- творчески подходить к оформлению предлагаемых моделей игрушек;  

- добиваться тональной и цветовой гармонии;  

- правильно работать с лекалами;  

- выполнять все виды ручных швов; 

- изготавливать интерьерные игрушки; 
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- работать с салфетками и декупажными картами; 

- создавать  выкройки по готовому образцу; 

- сочетать различные техники и стили в одном изделии; 

- определять расход материала для различных изделий;  

- оформить игрушку/вышивку, аппликацию, бисер;  

- составить композицию. 
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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 со 

вторника по воскресенье 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 

2

1 

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 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Аттеста

ция/ 

Формы 

контрол

я 

Входная  

диагностика 
    

Промежуточная 

аттестация 

  

  
   

  

 

Итоговая 

Аттестация 

Творческие 

показы 

Всего 

часов 

216 

24 30 24 24 21 24 21 30 18 
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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 52 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. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение по программе происходит в очном формате. Изучение 

некоторых тем возможно в дистанционном режиме. 

 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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3. Приложения 

 

3.1. Оценочные материалы (Приложение 1) 

 

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»  

 

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 и креативное рукоделие», группа базового 

уровня 

Дата проведения диагностики__________________  

№ ФИО обучающихся Знания. Умения. Навыки. ИТОГО 
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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 усвоения знаний 

обучающихся по теме  «Кофейные игрушки» творческого объединения  
«Мягкая  игрушка» 

1)Как называется кофейная кукла? 

2) Из какой страны пришла в Россию чердачная кукла? 

3) Из чего делали игрушки наши бабушки? 

4) Чем набивали игрушки? 

5) В чём преимущество выкроек? 

6) С помощью чего можно сделать чердачную куклу в современных условиях? 

7) Какие ингредиенты входят в кофейный раствор? 

8) Назовите основные этапы пошива чердачной куклы? 

Кофейные игрушки (ответы) 

1) Чердачная. 

2) Из Америки. 

3) Из остатков ткани, грубой мешковины, глаза и рот рисовали обычным углём. 

4) Сухим чаем, вишнёвыми косточками, разнообразными травами. 

5) Выкройки должны быть простые, примитивные. 

6) С помощью кофейного раствора. 

7) Кофе 2 ложки + 1ложка какао + щепотка ванили и корицы + стакан горячей 

воды. 

8) 1.изготовление туловища; 2. тонирование раствором кофе; 3.пошив одежды и 

создание образа. 

 

 

ТЕСТ 

на определение усвоения знаний 

обучающихся по обзору  тем данной программы творческого объединения  

«Мягкая  игрушка» 

 

 

         В какой стране была создана первая мягкая игрушка? 

1.а) Россия; б) Германия; в) Англия; 

2. Как назывался первый медвежонок? 

а) медвежонок Тедди; б) медвежонок; в) медвежонок Винни-Пух; 

3. Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; б) наука о сочетании цветовых оттенков; в) краски; 

4. Как называются цвета: красный, оранжевый, жёлтый? 

a) тёплые; б) горячие; в) солнечные; 

5. Передавать ножницы следует: 

а) остриём вперёд; б) кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

в) с раскрытыми лезвиями; 

6. Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину; б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу; 
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7.  В каком положении должны находиться ножницы до работы? 

а) справа от себя с раскрытыми лезвиями;  раскрытыми лезвиями;   

б) кольцами к себе;  

  8.  Где должны храниться иглы? 

а) в игольнице; б) в одежде; в) на парте; 

    Ответы на тест           

1. б) Германия; 

2.  а) медвежонок Тедди; 

3.  б) наука о сочетании цветовых оттенков 

4.  a) тёплые; 

5. б) кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

6.  б) отдать руководителю; 

7.  а) справа от себя с сомкнутыми лезвиями; б) кольцами к себе; 

8. а) в игольнице; 

 
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 

 

Конспект открытого занятия 
 

Тема занятия: «Объемные игрушки из ткани и меха. Мама для мамонтёнка» 

Тип занятия:  применение знаний умений и навыков 

Цель: Изготовление объемной игрушки посредством коллективной творческой 

деятельности. 

Задачи:     

Обучающие:   

                           - закрепить умения и навыки детей при изготовлении 

                            объемной игрушки из ткани и меха; 

                           - совершенствовать навыки в оформлении готового изделия;       

                    

Воспитательные: 

                           -воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; 

                           - воспитывать чувства товарищества и взаимопомощи, при 

                             коллективном выполнении  задания; 

                           - воспитание чуткости, заботы, и любви к матери; 

Развивающие: 

                           - развивать воображение; 

                           - развивать познавательный интерес.   

Наглядные пособия: 

Слайдовая презентация с изображением мамонтов; 

Стенд по технике безопасности; 

Оборудование и материалы: 

Ткань, лекало, рабочая коробка, иглы, булавки, мел, ножницы, синтепон.  

ТСО – Компьютер.  Аудиозаписи песен. 

План занятия 

1.Организационная часть 

2.Сообщение темы 

3. Правила по технике безопасности 

4.Практическая работа 

5. Заключительная часть (анализ работы, подведение итогов, чтение стихов о 

маме, исполнение песни). 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Приветствие. Контроль посещаемости,  проверка готовности к занятию. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

-Сегодня мы продолжаем работу по теме «Объемные игрушки из ткани и 

меха». Много игрушек мы сшили, какие?  (ответы детей) 
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-А сегодня у нас не простое занятие, к нам пришел необычный гость 

( под звуки музыки, исполняя песню входит девочка , держа в руке маленького 

игрушечного мамонтенка). 

Песня:  

По синему морю, к зеленой земле 

Плыву я на белом своем корабле. 

На белом своем корабле, 

На белом своем корабле. 

Меня не пугают ни волны, ни ветер,- 

Плыву я к единственной маме на свете. 

Плыву я сквозь волны и ветер 

К единственной маме на свете. 

Плыву я сквозь волны и ветер 

К единственной маме на свете. 

Скорей до земли я добраться хочу, 

«Я здесь, я приехал!»,- я ей закричу. 

Я маме своей закричу, 

Я маме своей закричу… 

Пусть мама услышит, 

Пусть мама придет, 

Пусть мама меня непременно найдет! 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

На, на, на, на, на, на, на, на, нааа… 

На, на, на, на, на, на, на, на, нааа… 

Пусть мама услышит, 

Пусть мама придет, 

Пусть мама меня непременно найдет! 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

- Здравствуйте ребята, я маленький мамонтенок, я пришёл к вам за помошью, у 

меня пропала мама, ее нигде нет, помогите мне найти маму.  

- Проходи малыш, мы тебе обязательно поможем, сегодня на занятии мы 

сошьем тебе маму. 

- Ребята! прежде чем приступить к практической работе, давайте поговорим о 

мамонтах, что мы знаем об этих животных? 

Рассказ сопровождается показом слайдов с изображением мамонтов.  

10 интересных фактов о древних животных, которые уже десятки тысяч лет не 

ходят по Земле.  

– Мамонты – это род вымерших млекопитающих семейства слоновых отряда 
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хоботных. Самые первые мамонты появились в Африке около 5 миллионов лет 

назад. 2 миллиона лет назад они распространились по большей части 

территории Северного полушария. 

– Практически полностью мамонты вымерли около 10–11 тысяч лет назад, хотя 

отдельная популяция мамонтов ещё существовала примерно 4 тысячи лет назад 

на острове Врангеля. 

– Род мамонтов включал в себя не менее десятка видов, в том числе – вид 

шерстистого мамонта, который наиболее известен. 

– Шерстистый мамонт был покрыт длинной шерстью с густым подшёрстком, 

имел изогнутые бивни, большую голову и большой горб. 

– Взрослые самцы мамонтов ростом были до 4,5 метра, весили до 18 тонн и 

имели бивни длинной до 5 метров. Шерстистые мамонты имели рост в холке 

примерно 3 метра. Однако существовали и карликовые мамонты – их высота 

была меньше 1,5 метра, т. е. они были ниже человека среднего роста. 

– Мамонты питались преимущественно злаками, травой и кустарником. Их 

зубы были похожи на тёрки и хорошо подходили для перемалывания грубой 

пищи. 

– Известно, что первобытные люди охотились на мамонтов из-за их мяса, шкур 

и шерсти. Кости этих животных, а также их наскальные изображения и фигурки 

часто находят на стоянках древних людей. 

– Охота была как раз одной из причин, по которой мамонты исчезли с лица 

Земли. Другой главной причиной считаются изменения климата по окончании 

последнего Ледникового периода. Потепление привело к тому, что сухие 

холодные тундростепи, где обитали мамонты, превратились в заболоченные 

тундры, увеличилась площадь лесов, и стало выпадать больше снега. Эти места 

стали непригодны для жизни мамонтов. 

– Вместе с мамонтами вымерли и другие виды крупных древних животных, 

например, пещерные львы, мастодонты, шерстистые носороги.  

- Много интересного мы узнали о мамонтах, пора приступить к практической 

работе. 

3. Правил техники безопасности при работе с острыми и режущими 

инструментами. 

4. Практическая работа 

1) Подготовка ткани к раскрою. 

Определить направление на ткани долевой нити, лицевую и изнаночную 

сторону, направление рисунка. Проверить дефекты. 

2) Раскладка деталей выкройки на ткани. 

Расположить на ткани детали выкройки, отступив от среза на величину 

припуска на швы. Работа проводится на столе с ровной гладкой поверхностью.  

Направление нитей основы на выкройке должна совпадать с направлением на 

ткани. 

Детали лекала располагают так, чтобы раскладка была экономичной.  

Расположив на ткани детали выкройки, приколите их булавками и приступайте 

к обмеловке. 
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Обрисовывают выкройку дважды – по контуру лекала и с учетом припусков на 

швы. 

Линии, по которым будет проводиться раскрой, и контрольные точки проводят 

остро заточенным мелом, тонким кусочком мыла или мягким карандашом. 

3) Раскрой. 

4) Пошив. 

5) Сборка и оформление готового изделия. 

Руководитель анализирует деятельность кружковцев, отмечая рациональность 

раскладки деталей выкройки мягкой игрушки на ткани, правильность 

выполнения обмеловки и приемов раскроя, качество пошива, оформления 

игрушки, соблюдение правил безопасной работы. 

Словесное поощрение детей. 

5. Заключительная часть. 

Руководитель анализирует деятельность кружковцев, правильность выполнения 

ручных швов мягкой игрушки, оценивает оригинальность оформления 

«мордочки» изделия, качество выполнения работы. 

- Работа наша окончена. 

- Мамонтенок, смотри вот твоя мама! 

- Спасибо большое ребята, я очень рад видеть свою маму.  

- Хотя я игрушка, но мне тоже хочется, чтобы у меня всегда рядом была добрая, 

ласковая мама. 

- Ребята, кто желает сказать доброе ласковое слово о своей маме? 

( ответы детей, стихотворения) 

Подведем итог нашего занятия. Сегодня мы с вами сшили  объемную игрушку 

из ткани и меха «Маму для мамонтёнка». Вы все справились с поставленной 

задачей, были дружные и внимательны друг к другу, спасибо большое. Мы 

поговорили о самом дорогом и близком человеке, о маме. Мамой быть нелегко, 

цените мамин труд, уважайте и любите, берегите своих мам. 

А сейчас давайте послушаем и споем песню «Мама». 

Занятие окончено, до свиданья. 

Правила техники безопасности при выполнении ручных работ 

Опасности в работе: 

повреждение пальцев иглой или булавкой; 

травма руки ножницами; 

травма глаз. 

Что нужно сделать до начала работы: 

посчитать количество иголок и булавок в игольнице; 

положить инструменты и приспособления в отведенное для них место.  

Что нужно делать во время работы: 

быть внимательной к работе; 

надевать наперсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть его; 

вкалывать иглы и булавки только в игольницу; 

класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя; 

передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед. 
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Что нужно сделать по окончании работы: 

посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть столько, 

сколько было в начале работы; 

убрать рабочее место. 

 

 

Методическая разработка учебного занятия 

Продолжительность занятия: 45 минут 

Тема занятия: « Выполнение декоративной розы» 

Цель занятия: познакомить обучающихся с одним из способов декоративно - 

прикладного искусства – техникой выполнения розы из ткани. 

Задачи:  

 Обучающие:  обучить технике выполнения декоративной розы. 

 Воспитывающие:  воспитать организованность, аккуратность, терпение, 

трудолюбие, стремление добиваться конечного результата. 

 Развивающая:  развить художественно-эстетический вкус, внимание, 

воображение. 

Методы обучения:  объяснение, наблюдение, сравнение, иллюстрирование, 

обсуждение, демонстрация, самостоятельная работа. 

Методическое обеспечение:  

 Учебный материал:  образовательная программа, журнал посещаемости, 

конспект учебного занятия. 

 Наглядные пособия: иллюстрации, готовые образцы, шаблоны. 

Техническое оснащение: ткань, ножницы, иголки, нитки, мел, карандаш, 

шаблон ( приготовить заранее), компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

электронная презентация. 

    Ход учебного занятия  

1. Организационный этап     ( 2 мин.) 

Педагог. Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас сегодня на занятии. 

Давайте проверим, все ли у нас присутствуют на занятии                 ( 

заполнение журнала).Тема нашего занятия « Выполнение декоративной 

розы». Последовательность нашей работы будет следующей:  сначала 

вспомним, что мы делали на прошлом занятии. Затем повторим правила 

техники безопасности труда, прослушаем информацию по теме занятия и 

начнём практическую работу. Результатом этой работы целиком будет 

зависеть от вашей внимательности, аккуратности и старания. 

2. Проверочный этап (5 мин.) 

Педагог. На предыдущем  занятии мы повторяли с вами смёточный стежок 

«вперёд иголку». Давайте посмотрим ваши образцы. Так хорошо. А теперь  

вспомним какие бывают ткани. 

Учащиеся. Ткани бывают хлопчато-бумажные, льняные, шелковые, 

шерстяные. 

Педагог. Как вы думаете, из каких тканей можно выполнить 

предоставленный вам цветок? 
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Учащиеся. Только из тонких  ( шелк, шифон, органза, креп-сатин) 

Педагог. Как вы думаете, от чего зависит размер цветка? 

      Учащиеся. От длины и ширины выкроенной ленты. 

Педагог. Какие изделия можно украсить такими цветами? 

Воспитанники. Праздничные платья,  сценические костюмы, шляпки, панно, 

подушки, заколки для волос и т.д. 

3. Подготовительный этап ( 5 мин.) 

Итак, тема нашего занятия: « Выполнение декоративной розы». 

Сначала повторим правила соблюдения при работе с ножницами и с 

иголками. ( Дети отвечают). 

     4. Основной этап.  ( 20 мин.) 

Практическая работа. 

Обратите внимание на предоставленный образец цветка. Он состоит из 

самой розы и листиков. Чтобы выполнить цветок вы должны: 

1. Положить  шаблон на ткань по косой линии. 

2. Обвести выкройку ( шаблон) мелом и выкроить при помощи ножниц. 

3. Готовую деталь сложить вдоль, совмещая срезы. 

4. Собрать на нитку мелким смёточным стежком, используя ручную иголку, 

отступая по 0,5 см от срезов. 

5. Сборку стянуть неравномерно. Чем гуще сборка, тем открытее лепестки. 

6. Делаем скрутку розы, одновременно закрепляя срезы насквозь. 

7. Физкультминутка. 

8. Выкроить по шаблону три листика. 

9. Сложить по диагонали два раза. 

10. По срезу стянуть на нитку, формируя листик. 

11. Пришить листья к готовому цветку. 

12. Украсить розой готовое изделие. 

 

4. Контрольный и рефлексивный этапы.  ( 5 мин.) 

Педагог. Давайте посмотрим, что у вас получилось. Посмотрите на вашу 

работу. Нравится ли вам ваша розочка? Давайте посмотрим, у кого же 

получилась самая удачная работа. Кто хочет выступить в роли жюри и 

выбрать лучшую? 

5. Итоговый этап   ( 5 мин.) 

Педагог. Теперь настала пора подвести итоги нашего занятия. Сегодня мы 

выполнили один из нескольких способов  декоративной розы. Что вам 

показалось наиболее трудным при выполнении задания?  

Учащиеся. Скрутка цветка, закрепление бутона. 

Педагог. Все молодцы! Сегодня вы справились с заданием. На следующем 

занятии мы продолжим делать розы, чтобы применить их в дальнейшем в 

оформлении готовых изделий ( панно, воротник, топиарий). 
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Конспект занятия по изготовлению мягкой игрушки 

Педагог дополнительного образования Безкоровайная В.М. 

Тема: «Лошадка». 

(Тема рассчитана на 3 занятия). 

Материалы:  

 довольно плотная ткань по вашему вкусу с несыпучими краями (фланель, 

флис, шерстяной трикотаж и т.д.); 

 пластичный наполнитель (синтепон, холлофайбер и т.п.);шерстяные 

вязальные нити или декоративная тесьма; 

 4 пуговицы в тон ткани или контрастного цвета; 

 бумага формата А4 для построения выкройки; 

 немного картона; 

 швейная машинка; 

 принадлежности для шитья. 

Как сшить мягкую игрушку-лошадку? 

1. Изготовление мягкой игрушки-лошадки начинаем с построения  выкройки. 

Вначале строим выкройку лошадки на бумаге, затем переносим на изнаночную 

сторону ткани, учитывая, что каждая часть игрушки состоит из симметричных 

деталей. 

2. Все детали вырезаем, делая припуски на шов 0,8 – 1,0 см. Стачиваем каждую 

часть на швейной машинке или прошить швом «назад игла», оставляя 

небольшие участки незашитыми, чтобы в последующем вывернуть детали на 

лицевую сторону.  

3. Вывернутые налицо детали заполняем приготовленным мягким 

наполнителем, при набивке частей стараясь выравнивать поверхности. 

Непростроченные участки деталей аккуратно зашиваем вручную нитками в тон 

ткани, чтобы швы были менее заметны. 

4. Приступаем к изготовлению хвоста и гривы лошадки. Вырезаем 

прямоугольник из картона (ширина картона равна длине гривы, длина – 

размеру холки). Картон обматываем нитками. Разрезаем нити с одной стороны. 

Выполняем строчку на швейной машинке или прошиваем вручную швом 

«назад игла» посередине. Гриву пришиваем к холке вручную 
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На конце хвоста завязываем узел, чтобы хвостик имел форму кисточки. 

Пришиваем хвост к туловищу. 
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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) № 1; 2 г.о.                                          Педагог:  Безкоровайная В.М. 

 Количество часов в неделю – 6 ч/на год – 216 ч. 

 Планирование составлено на основе программы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мягкая игрушка и креативное рукоделие» от «___»________2022 г.  

Тематическое планирование составила                                                         ___________/Безкоровайная В.М. 
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Название объединения «Мягкая игрушка» ( «Мягкая игрушка и креативное рукоделие») Группа_№  1 

 
№ 

п\п 

Название темы занятий Количество 

часов 

Дата по расписанию 

 

Примечание 

(корректировка) 

По плану По факту 

1. Введение. Техника безопасности.  
Содержание и форма занятий.Оборудование кабинета.  

Организация рабочего места. Правила по ТБ. Ознакомление 

с планами творческого объединения. 

3 03.09.22   

2. Актуальные виды креативного рукоделия. Бабочка. 

Виды. Назначение. Креативное рукоделие в современном 

интерьере. Знакомство с лучшими образцами мастеров 

креативного рукоделия.  Пошив  игрушки. Декоративное 

оформление.  

3 04.09.22   

3. Основы цветоведения. Рыбки. 

Цветовой круг. Тональная градация. Понятие о теплых и  

холодных цветах.  Значение цветовой гаммы при 

изготовлении текстильной  игрушки. 

Подбор материала  с учетом тональной градации. 

Раскрой сшивание. 

3 10.09.22   

4. Изготовление текстильной игрушки. Оформление. 3 11.09.22   

5. Основы материаловедения. Брелок: «Сова» 

 Виды  тканей, основные свойства, их различие. 

Определение основы и утка. Окраска, рисунок. 

Определение лицевой и изнаночной сторон.  Заготовка 

лекал. Раскрой. Сшивание. 

 

3 17.09.22   

6. Изготовление текстильной игрушки. Оформление. 3 18.09.22   
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7.  Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Оборудование рабочего места.  

Правила пользования. Техника безопасности. 

Футляр  для ножниц.  Раскрой сшивание. 

3 24.09.22   

8. Продолжение работы. Оформление. 3 25.09.22   

9. Виды швов и их применение. Технология выполнения и 

назначения швов: «вперед иголка»,  «назад иголка», «через 

край», «петельный», «стебельчатый», «крестик», «козлик». 

3 01.10.22   

10. Сова. Изготовление игрушки с использованием изученных 

швов. 

3 02.10.22   

11. Игрушки сувениры. Тигренок. История возникновения. 

Назначение. Основы материаловедения: натуральные 

волокна.  

 Заготовка лекал, раскладка, обрисовка, правила кроя, 

экономичный раскрой. 

3 08.10.22   

12. Закрепление знаний о ручных швах. Сметывание. Швейные 

нитки: определение свойства, видов ниток. 

3 09.10.22   

13. Набивка, соединение деталей.  3 15.10.22   

14. Декоративное оформление. 3 16.10.22   

15. Динозаврик. Заготовка лекал, раскладка, обрисовка, 

правила кроя, экономичный раскрой. 

3 22.10.22   

16. Практическая работа по пошиву игрушки. 3 23.10.22   

17. Практическая работа по пошиву игрушки. 3 29.10.22   

18. Декоративное оформление. 3 30.10.22   

19. Игрушки  с декоративным оформлением.  Заяц. 

Назначение. Технология изготовления. Изготовление 

шаблонов. Подбор цветовой гаммы. Раскрой.  

3 05.11.22   

20. Практическая работа по пошиву игрушки.  3 06.11.22   

21. Прикрепление деталей к основе. 3 12.11.22   

22. Украшение стебельчатым швом, бисером. 3 13.11.22   
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23. Жираф. Изготовление шаблонов. Подбор цветовой гаммы. 

Раскрой. 

3 19.11.22   

24. Практическая работа по пошиву игрушки. 3 20.11.22   

25. Практическая работа по пошиву игрушки. 3 26.11.22   

26. Декоративное оформление. 3 27.11.22   

27. Новогодние и рождественские  сувениры. Назначение 

сувенира. Обряды, обычаи, традиции христиан. Просмотр 

образцов. Творческие зарисовки. Подбор материала. 

Раскрой. 

3 03.12.22   

28. Пошив. Декоративное оформление. 3 04.12.22   

29. Новогодние елочные украшения. Заготовка лекал. 

Подбор материалов. Раскрой. 

3 10.12.22   

30. Пошив с применением декоративных швов. 3 11.12.22   

31. Сувенир-подарок к Дню Святого Николая. Просмотр 

образцов. Творческие зарисовки, изготовление лекал 

раскрой, сшивание. 

3 17.12.22   

32. Декорирование сувенира. 3 18.12.22   

33. Ангел. Раскрой. Оформление декоративными швами, 

аппликацией. 

3 24.12.22   

34. Сшивание. Художественное оформление. 3 25.12.22   

35. Игровая кукла. Привлекательность, назначение. 

Технология изготовления. Заготовка лекал. Подбор 

материала, раскрой, сшивание. 

3 08.01.23   

36. Изготовление конечностей. Набивка. 3 14.01.23   

37. Соединение деталей торса между собой. 3 15.01.23   

38. Изготовление парика. Вышивание черт лица. 3 21.01.23   

39. Правила кроя одежды: рубашки, сарафана, штанов. 

Раскрой, сметывание, сшивание. Оформление. 

3 22.01.23   

40. Декоративная техника «декупаж». История развития 

искусства «декупаж». Знакомство с лучшими работами 

3 28.01.23   
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мастеров. Материалы и инструменты для декорирования. 

Особенности работы с многослойными салфетками. 

Пробная работа. 

41. Шкатулка. Подготовка основы. Выбор сюжета. 

Подготовка фрагментов. Декорирование.  

3 29.01.23   

42. Продолжение работы. Сушка. 3 04.02.23   

43. Завершение работы. Покрытие акриловым лаком. 3 05.02.23   

44. Игрушки-тильды с декоративным оформлением. 

Мишка. Многоликий мир тильд. История возникновения. 

Отличительные особенности тильд игрушек и Тильд кукол. 

Свойства и способы различия. Натуральные ткани: 

хлопчатобумажные, льняные. Заготовка лекал, раскладка, 

обрисовка, правила кроя, экономичный раскрой. 

Сметывание. Сшивание. 

3 11.02.23    

45. Закрепление знаний о ручных швах. Материалы: 

натуральные ткани с мелкоформатным принтом. Набивка. 

Вышивка глаз швом «французский узелок». 

3 12.02.23   

46. Попугай. Сочетание ткани с образом игрушки. Раскладка и 

обрисовка лекал. Сметывание, сшивание. Набивка. 

Потайной шов. Технология выполнения. 

3 18.02.23   

47. Средства художественной выразительности образа. 

Изготовление атрибутов, дополняющих образ. 

3 19.02.23   

48. Лисичка. Обрисовка лекал. Раскрой, сшивание. 3 25.02.23   

49. Художественное оформление работы. 3 26.02.23   

50. Кофейные игрушки. Медвежонок.  

История возникновения «чердачных игрушек». Основные 

виды. Просмотр работ. Заготовка и обрисовка лекал, 

раскрой. 

3 04.03.23   

51. Сшивание. Набивка. Приготовление раствора для 

окрашивания игрушки. Технология покраски. Сушка. 

Оформление мордочки. Декор игрушки. 

3 05.03.23   

52. Кофейные сердечки в стиле «Винтаж». Основные 3 11.03.23    
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принципы пошива и декора. Практическая работа: раскрой, 

пошив, набивка, покраска. 

53. Оформление в винтажном стиле. Правила пришивания 

бусин, кружев, декоративных элементов. 

3 12.03.23   

54. Народные куклы обереги. Вепская кукла Назначение. 

Технология изготовления.  

3 19.03.23   

55. Вятская кукла. Назначение. Изготовление. 3 25.03.23   

56. Мягконабивные игрушки с бисером. Лягушонок. 

Раскрой деталей. Сшивание. Изготовление каркаса. 

3 26.03.23   

57. Установка каркаса. Набивка. Соединение деталей. 

Украшение бисером. 

3 01.04.23   

58. Божья коровка. Раскрой деталей. Сшивание. Набивка. 

Изготовление каркаса. Украшение бисером. 

3 02.04.23   

59. Пасхальные сувениры. Цыплята. История возникновения 

праздника. Технология последовательного изготовления. 

Практическая работа. 

3 08.04.23   

60. Композиционное представление работы. 3 09.04.23   

61. Пасхальные яйца из фетра. Православные обряды, 

обычаи, традиции. Раскрой. Украшение аппликацией. 

3 15.04.23   

62. Продолжение работы. Украшение вышивкой. 3 16.04.23   

63. Продолжение работы. Украшение бисером. 3 22.04.23   

64. Продолжение работы. 3 23.04.23   

65. Художественное декорирование и украшение сувенира. 3 29.04.23   

66. Творческая работа. Наработка эскизов. Изготовление 

лекал. Раскрой. Сшивание. 

3 30.04.23   

67. Декоративное оформление. 3 06.05.23   

68. Топиарий. Назначение. Технология изготовления. 

Заготовка основы. 

3 07.05.23   

69. Изготовление украшающих элементов. Технология 

изготовления цветов из фетра. 

3 13.05.23   
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70. Крепление к основе. Правила безопасной работы с клеем, 

острорежущими, колющими инструментами. 

3 14.05.23   

71. Декорирование бусами, лентами, тесьмой. 3 20.05.23   

72. Итоговое занятие. 3 21.05.23   

 ИТОГО 216    
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Приложение 4 

Лист корректировки 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мягкая игрушка и креативное рукоделие» 

 

№ Причина корректировки Дата  Согласование с  

начальником 

отдела 

(подпись) 
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№ Причина корректировки Дата  Согласование с  

начальником 

отдела 

(подпись) 
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