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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Волшебный 
стежок» 

Составитель 
программы 

Плехова Татьяна Александровна, педагог 
дополнительного образования 

Образовательное 
учреждение, 
реализующее 
программу (адрес, 
телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»   
г.о. Самара,  
г. Самара, Студенческий переулок, 2 
телефон 242 -30 -37                                          

Возраст учащихся 5-13 лет 
Срок реализации 2  года 

Год разработки 2018 г., в редакции 2019 г. 

Направленность 
образовательной 
деятельности   

художественная 

Вид программы общеразвивающая 
Уровень освоения 
образовательных 
результатов 

ознакомительный 

Форма организации  групповая 
Количество детей в 
группе 

от 12 до 15 человек 

Формы занятий групповые 
Режим занятий занятия в группах первого года обучения 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа;  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Деятельность обучающихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе направлена на освоение и изучение основ 

декоративно-прикладного творчества. 

Направленность образовательной программы: художественная. 

Новизна.   

На занятиях учащиеся осваивают не один вид декоративно-прикладного 

творчества, а делают поделки в различных техниках: аппликации из бисера, 

фелтинг, шитьё интерьерных кукол. Практическая работа сочетается с 

изучением быта, традиций, культуры и истории родного края. 

 Программа знакомит с декоративно-прикладным искусством народов 

России (Жостова, Городца…), как целостного этнического, культурно-

исторического и социально-педагогического феномена.  Эти функции в их 

интегрированном виде ориентированы на обеспечение личностного роста 

детей.  

По форме организации образовательного процесса программа является 

модульной.  

На первом году обучения программа состоит из 3-х модулей: «Народные 

куклы. Обряды», «Мягкая игрушка», «Декоративные изделия и сувениры». 

На втором году - из 5 модулей: «Народные куклы», «Игрушки из ваты», 

«Техника «Грунтованный текстиль», «Кукла «Тильда», «Художественная 

обработка ткани». 

Актуальность 

Программа разработана с учетом современных идей и актуальных 

направлений развития педагогической науки, культуры, социальной сферы и 

направлена на удовлетворение потребностей детей, общества   и государства. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

содержание программы направлено на удовлетворение образовательных 

способностей и интересов детей, включая участие в конкурсах, выставках и в 

других массовых мероприятиях. Программа представлена в виде единого 
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целенаправленного процесса воспитания и обучения, являющимся 

общественно значимым благом и осуществляемая в интересах ребёнка, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков и ценностных 

установок реализуемых  в интересах детей. В программе отражается 

общенациональная концепция системы выявления талантливых детей и 

прослеживаются ключевые принципы Национальной стратегии: 

максимальная реализация каждого ребёнка, сбережение здоровья, 

ориентированные на развитие внутренних ресурсов  и удовлетворение 

потребностей  детей.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 

она отвечает, в рамках концепции модернизации образования, потребности 

общества в формировании компетентной, творческой личности. 

Действительно, освоение детьми основного содержания программы 

содействует развитию познавательной компетенции в области 

изобразительного и декоративно - прикладного искусства и повышению на 

этой основе общего уровня мотивации к обучению. 

Программой предусмотрены задания как для индивидуального, так и 

для коллективного выполнения. При коллективном обсуждении результатов 

дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, воспитанный 

в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-

полезной деятельности. 

Основная цель программы: формирование  у  учащихся мотивации к 

занятиям декоративно-прикладным творчеством.   

Задачи  

Обучающие: 

1. Дать технологические знания, умения, навыки, предусмотренные 

программой; 



6 
 

2. Научить творческому решению учебных и практических задач: 

умению мотивированно отказаться от образца и поиску оригинальных 

решений; 

3. Научить отбирать и использовать средства коммуникации и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, чертеж, и т.д.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

4. Дать учащимся основы новых видов творческой деятельности, 

нестандартного и образного мышления.  

Развивающие: 

Развивать качества личности, значимые для выбранного направления 

деятельности: 

1. творческое мышление; 

2. способность к самостоятельному поиску и решению практических 

задач; 

3. способность к исследовательской и рационализаторской деятельности 

Воспитательные: 

1. Воспитывать инициативность и творческий подход к выбранному 

виду деятельности; 

2. Воспитывать ответственное отношение к процессу и результатам 

труда, умение работать в коллективе; 

3. Формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

Характеристика образовательного процесса: 

Режим занятий: 

1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа, в группе по 15 человек; 

2 год обучения: 3 раза в неделю по 2 часа, в группе от12- 15 человек 

В течение занятия, через каждые 40 минут для воспитанников 

объединения устраивается 10 минутный перерыв и проветривание 

помещения (СанПин 2.4.4.3172-14, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 410). 

Формы обучения: очная.                        
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Групповая – при подготовке выставочных работ и создании 

коллективных работ. 

Индивидуальная – оказание помощи воспитанникам при возникновении 

проблем в освоении той или иной техники. 

Формы организации деятельности: всем составом. 

Ожидаемые конечные результаты 

Предметные 

В результате освоения программы, обучающиеся:  

− овладеют технологическими знаниями, умениями, навыками, 

предусмотренными программой; 

− смогут творчески подходить к решению учебных и практических 

задач; уметь мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; 

− смогут пользоваться средствами коммуникации и знаковыми системи 

(текстом, таблицей, схемой, чертежом, и т.д.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− смогут самостоятельно решать практические задачи, а также 

исследовать и рационализаторские решать возникающие проблемы;  

По окончании программы обучающийся: 

знает: 

• технику безопасности при работе с инструментами; 

• сведения о материалах и инструментах  

• исторические сведения о видах прикладного творчества; 

умеет: 

• правильно использовать необходимые для работы инструменты 

• составлять декоративные композиции 

• определять качество изделий. 

Личностные:  

− проявление трудолюбия, проявление образного восприятия мира, 
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− проявление самоопределения в области создания продуктов 

деятельности. 

− будут проявлять инициативность и творческий подход к выбранному 

виду деятельности; 

− будут ответственно относиться к процессу и результатам труда; 

− овладеют   навыками самоконтроля 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: уметь поставить учебную задачу, уметь 

анализировать и синтезировать новые знания, уметь сформулировать 

проблему и найти способ её решения, понимать причины успешности или 

неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: уметь планировать свои действия, уметь 

корректировать план, уметь адекватно оценивать результат. 

Коммуникативные УУД: уметь вступать в диалог и вести его, уметь 

различать особенности общения с разными группами людей, уметь 

взаимодействовать со сверстниками. 

Критерии и способы определения результативности 

Критерии определения результативности:  

1. Имеет представление о народных промыслах; называет их, узнает 

материал, из которого сделано изделие; 

2. Владеет пониманием символов в рисунке; 

3. Умеет самостоятельно провести анализ изделия; 

4. Выделяет характерные средства выразительности (элементы узора, 

колорит, сочетание цветов); 

5. Самостоятельно определяет последовательность выполнения 

изделия; 

6. Использует декоративные элементы в работе.  

7. Использует несколько нетрадиционных техник; 

8. Эмоциональность, содержательность, яркость, красочность, 

декоративность; 



9 
 

9. Оригинальность.  

Способы определения результативности: 

1. Количественный анализ; 

2. Посещаемость; 

3. Статистические данные; 

4. Фиксация занятий в рабочем журнале; 

5. Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

6. Практические материалы; 

7. Анализ успешности деятельности и достижение целей; 

8. Анализ диагностического материала; 

9. Сравнительный анализ исходного и актуального состояния 

проблемы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

тестирование, творческие задания, выставки детского творчества, участие в 

конкурсах, викторинах, фестивалях разного уровня. 

 

Учебный план ДОП «Волшебный стежок» 

№ 

п/п 

наименование модуля 1 год обучения 

количество часов 

2 год обучения 

количество часов 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1.  Народные куклы. Обряды. 48 10 38 - - - 

2.  Мягкая игрушка 48 10 38 - - - 

3.  Декоративные изделия и 

сувениры 

48 10 38 - - - 

4.  Народные куклы - - - 48 6 42 

5.  Игрушки из ваты - - - 46 4 42 
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6.  Техника «Грунтованный 

текстиль» 

- - - 24 2 22 

4.  Кукла «Тильда» - - - 32 3 29 

7.  Художественная обработка 

ткани 

- - - 66 3 63 

 Итого: 144 30 114 216 18 198 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Народные куклы. Обряды» 

Цель: развитие у детей познавательного интереса к русскому народному 

творчеству. 

Задачи: 

• Познакомить детей с народными промыслами, с декоративно-

прикладным искусством: дымковской, филимоновской игрушкой; 

• Развитие познавательной активности детей; 

• Воспитывать у детей любовь к русскому прикладному искусству. 

 

Учебно-тематический план модуля «Народные куклы. Обряды» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 2 2 - 

2. Народный календарь 6  1 5 

3. Техника выполнения обрядовых 

кукол. 

14 1 13 

4. Работа с нитками разной толщины, 

фактуры, длины. 

14 

 

1 

 

13 

 

5. Простые работы с элементами 

декорирования. 

8 2 6 
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6. Изделия из помпонов. 4 1 3 

 Итого: 48 8 40 

 

Содержание модуля «Народные куклы. Обряды» 

Тема 1: Введение в программу. 

Теория: Ознакомление с программой и правилами поведения в 

объединение. Режим работы. Инструменты,  материалы и приспособления, 

необходимые для занятий.  

Практика: Изучение инструментов и материалов. 

Тема 2: Народный календарь. 

Теория: История  обрядовых  кукол. Предназначение. Изучение 

приёмов выполнения скрутки, связки, подбор ткани. 

Практическая работа: Выполнение простой куклы из ткани. 

Тема 3: Техника выполнения обрядовых кукол. 

Теория: Изучение технологии выполнения обрядовых кукол, раскрой, 

соединение деталей, оформление готовой работы. 

Практическая работа: Выполнение кукол «Масленицы», «Спиридона», 

«Купавы» и др. 

Тема 4:   Работа с нитками разной толщины, фактуры, длины. 

Теория: Изучение разновидности ниток, свойств, предназначения. 

Приёмы нарезки ниток одной длины. 

Практическая работа: Выполнение куклы из ниток.  

Тема 5: Простые работы с элементами декорирования. 

Теория: Изучение основных  приёмов  декорирования и  оформления 

готовых  работ. Подбор элементов декора. 

Практическая работа: Оформление готовых работ. Выполнение 

сувениров. 

Тема 6:   Изделия из помпонов. 

Теория: Виды  помпонов. Основной и дополнительный материал для 

работы. Технология  изготовления помпонов. Соединение помпонов. 
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Рекомендации. 

Практическая работа: Выполнение шмеля, цыпленка. 

Тематический контроль: в конце изучаемой темы.  

 

                             Модуль «Мягкая игрушка» 

Цель: формирование  устойчивого интереса к занятиям рукоделием. 

Задачи: 

• Развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную 

память, умение анализировать; 

• Научить отбирать и использовать средства коммуникации и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, чертеж, и т.д.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• Воспитывать эстетические и этические чувства. 

Учебно-тематический план модуля «Мягкая игрушка» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Шитая кукла 12  2 10 

2. Техника «ручные швы» 12 1 12 

3. Кукла из варежек и перчаток 8 1 5 

4. Техника выполнения оберегов 16 1 12 

 Итого: 48 5 43 

 

Содержание модуля «Мягкая игрушка» 

Тема 1: Шитая кукла 

Теория: История шитой куклы. Предназначение куклы. 

Совершенствование навыков и умений.  Подбор материала. Раскрой куклы. 

Выполнение каркаса для куклы. Изучение технологического процесса 

выполнения шитой куклы. Создание образа. 

Практическая работа: шьём куклу «Тильда». 
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Тема 2: Техника «ручные швы» 

Теория: Техника безопасности при работе с инструментами. Виды 

ручных швов. Изучение основных приёмов выполнения ручных швов. 

Обработка края изделий.  

Практическая работа: Отрабатывание  приемов выполнения ручных 

швов. 

Тема 3: Кукла из варежек и перчаток 

Теория: Работа с нетрадиционным материалом. Изучение технологии 

выполнения игрушки из варежки и перчатки.  Оформление персонажа в 

соответствии с замыслом. 

Практическая работа: выполнение куклы, лошадки, кошки и  т.д. 

Тема 4:  Техника выполнения оберегов. 

Теория: Традиции. Свойства оберегов. Предназначение оберегов. 

Материалы и инструменты для выполнения оберега. Изучение технологии 

выполнения оберега. 

Практическая работа: Выполнение семейного оберега. 

  Промежуточный контроль: Участие выставке внутри кружка. 

Участие в   конкурсах. 

 

            Модуль «Декоративные изделия и сувениры» 

Цель: обучение самостоятельной работе по изготовлению подарков, 

сувениров, элементов интерьера с помощью различных техник. 

Задачи: 

• Развитие познавательной активности детей; 

• Развивать чувство цвета, композиционные умения; 

• Развивать способность к самостоятельному поиску и решению 

практических задач. 
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Учебно-тематический план модуля  

«Декоративные изделия и сувениры» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Кручение газетных трубочек, 

окраска 

10 1 9 

2. Плетение по кругу 8 1 7 

3. Прямое плетение 10 1 9 

4. Конструктивная связка 8 1 7 

5.  Декоративные изделия и сувениры 

Индивидуальная работа учащихся 

12 1 11 

 Итого: 48 5 43 

 

Содержание модуля «Декоративные изделия и сувениры» 

Тема 1:  Кручение газетных трубочек, окраска. 

Теория: Кручение  газетных трубочек. Основные виды кручения. 

Подготовка материалов и приспособлений. Приёмы скручивания из газет 

тонких трубочек. Фиксация трубочек.  

Практическая работа: Скручивание трубочек из газет Приёмы 

окрашивания трубочек из  газет. 

Тема 2: Плетение по кругу. 

Теория: Основные виды плетения. Подготовка материала для плетения. 

Принцип наращивания трубочек. Плетение по кругу из газетных трубочек. 

Изучение технологии плетения вазы. Лакировка. 

Практическая работа: Выполнение панно «Солнце», плетение 

маленькой вазы. 

Тема 3:  Прямое плетение. 
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Теория: Прямое плетение. Совершенствование  знаний и умений 

плетения. Изучение технологии прямого плетения. 

Практическая работа: плетение панно, салфеток. 

Тема 4: Конструктивная связка. 

Теория: Взгляд на мешковину другими глазами. Совершенствование 

знаний при работе с мешковиной. Приёмы формирования объёма. Изучение 

технологии крепления – конструктивная связка. Освоение  процесса 

изготовления работ. Оформление готовой работы. 

Практическая работа: изготовление композиции «Цветочный 

человечек», «Мешочек про запас». 

Тема 5:    Декоративные изделия и сувениры. 

Теория: Беседа. Закрепление навыков рукоделия, сформированных в 

течение учебного года. Умение работать с разнообразными  инструментами и 

приспособлениями. Анализ своих работ и работ других детей. Подготовка к 

итоговой выставки.  Отбор и обсуждение работ учащихся на итоговую 

выставку. 

Практическая работа: Самостоятельная работа  по замыслу. 

Составление плана работы. Творческие  задания: игрушки,   панно «Знаки 

зодиака»,  подставки под горячее и т.д.   Заключительная итоговая выставка 

детских работ.  
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СОДЕРЖАНИЕ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Народные куклы» 

Цель: развитие у детей познавательного интереса к русскому народному 

творчеству. 

Задачи:   

• Развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную 

память, умение анализировать; 

•  Развивать познавательную активность детей; 

• Воспитывать у детей любовь к русскому прикладному искусству. 

 

Учебно-тематический план модуля «Народные куклы» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 2 1 1 

2. Народные куклы 2 1 1 

3. Выкройка и раскрой 4 1 3 

4. Сшивание, набивка, соединение 

деталей. 

12 1 11 

 

5. Оформление готовой работы 4 1 3 

6. Изготовление игрушки на выбор 24 1 23 

 Итого: 48 6 42 

 

Содержание модуля «Народные куклы» 

Тема 1:  Введение в программу. 

Теория: Техника безопасности, материалы и инструменты для работы. 

Практика: Изучение инструментов и материалов. 

Тема 2:   Народные куклы. 
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Теория: Презентация «Куклы в русских народных играх и обрядах». 

Расширить знания  учащихся о  народной  кукле, традициях которые с ней 

связаны.  

Практика: изготовление семейных оберегов «Плетень», «Веничек», 

«Батюшка-домовой».   

Тема 3: Выкройка и раскрой. 

Теория: Изучение технологии выполнения выкроек для обрядовых 

кукол. 

 Практика: Подготовка ткани к раскрою, работа с выкройками. 

Тема 4: Сшивание, набивка, соединение деталей. 

Теория: Изучение технологии выполнения сборки изделия. 

 Практика: Изготовление куклы «Масленицы», «Спиридона» и др. 

Тема 5: Оформление готовой работы. 

Теория: Изучение способов оформления готовой работы. 

 Практика: Самостоятельное завершение работы с использованием 

приёмов декора. 

Тема 6: Изготовление игрушки на выбор. 

Теория: Поиск интересной работы, дальнейшее изготовление по 

индивидуальному плану. 

 Практика: изготовление выбранной работы. 

Промежуточный контроль: Участие выставке внутри кружка. 

Участие в   конкурсах. 

 

Модуль «Игрушки из ваты» 

Цель: Формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к 

работе декоративной деятельностью.   

Задачи: 

• Научить использовать в работе (текст, таблица, схема, чертеж, и т.д.) в 

соответствии с поставленной  задачей;  

• Развитие познавательной активности детей; 
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• Воспитывать у детей любовь к русскому прикладному искусству. 

 

Учебно-тематический план модуля «Игрушки из ваты» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Техника работы с ватой 6 1 5 

2. Окрашивание ваты 12 1 11 

3. Работа с  молдом 6 1 5 

4. Изготовление игрушки на выбор 22 1 21 

 Итого: 46 4 42 

 

Содержание модуля «Игрушки из ваты» 

Тема 1:   Техника работы с ватой. 

Теория: История возникновения ватных игрушек. Виды ваты. Изучение 

технологии изготовления изделий из ваты. 

Практика: Изготовление елочной игрушки из ваты. 

Тема 2: Окрашивание ваты. 

Теория: Изучение технологии окрашивания ваты. 

 Практика: Окрашивание ваты для выбранных моделей. 

Тема 3: Работа с  молдом. 

Теория: Изучение технологии работы с молдами. Виды молдов. 

 Практика: Изготовление зверей с использованием молдов 

Тема 4: Изготовление игрушки на выбор. 

Теория: Поиск интересной работы, дальнейшее изготовление по 

индивидуальному плану. 

 Практика: Изготовление выбранной работы. 

Промежуточный контроль: Участие выставке внутри кружка.  

 



19 
 

Модуль «Техника «Грунтованный текстиль» 

Цель: обучение изготовления поделки в технике «грунтованный 

текстиль».   

Задачи: 

• Развитие познавательной активности детей; 

• Развивать чувство цвета, композиционные умения; 

• Развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную 

память, умение анализировать;  

• Воспитывать эстетические и этические чувства. 

Учебно-тематический план модуля  

«Техника «Грунтованный текстиль» 

№ п/п Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Виды грунта 2 1 1 

2. Пошив текстильной игрушки   22 1 21 

 Итого: 24 2 22 

 

Содержание модуля «Техника «Грунтованный текстиль» 

Тема 1:  Виды грунта. 

Теория:  Изучение технологии «Грунтованный текстиль». Виды грунта. 

Приспособления. 

Практика: Изготовление игрушки, грунтовка. 

Тема 2: Пошив игрушки.   

Теория: Изучение приёмов пошива интерьерной игрушки. 

 Практика: Пошив текстильной игрушки, окрашивание, грунтовка, 

оформление с использование элементов декора. 
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                                                Модуль «Кукла  «Тильда» 

Цель: обучение изготовлению куклы «Тильды». 

Задачи: 

• Развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную 

память, умение анализировать  

• Развитие познавательной активности детей. 

• Воспитывать эстетические и этические чувства. 

Учебно-тематический план модуля «Кукла  «Тильда» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Разновидность  кукол Тильда 2 1 1 

2. Особенности выкройки и раскроя 4 1 3 

3. Пошив куклы на выбор 26 1 25 

 Итого: 32 3 29 

                           

Содержание модуля «Кукла  «Тильда» 

Тема 1:  Разновидность  кукол Тильда. 

Теория: Виды  кукол Тильда. Особенности оформления готовой работы. 

Практика: Выполнение упрощённой куклы Тильда.  

Тема 2: Особенности выкройки и раскроя. 

Теория: Изучение приёмов пошива куклы Тильда. 

 Практика: Изготовление куклу Тильда, используя приёмы 

оформления. 

Тема 3: Пошив куклы на выбор. 

Теория: Изучение технологии пошива куклы шарнирной. Поиск 

интересной работы, дальнейшее изготовление  работы по индивидуальному 

плану. 

Промежуточный контроль: Участие выставке внутри кружка. 

Участие в   конкурсах 
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Модуль «Художественная обработка ткани» 

Цель: обучение различным техникам художественной обработки ткани. 

Задачи: 

• Ознакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения;  

• Совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями;  

• Воспитывать эстетические и этические чувства. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Художественная обработка ткани» 

                                   

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. История.  Элементы  цветоведения 2 1 1 

2. «Батик» - роспись по ткани 32 1 31 

3. Основы композиции для батика 32 1 31 

 Итого: 66    3 33 

                                        

Содержание модуля «Художественная обработка ткани» 

Тема 1:   История.  Элементы  цветоведения. 

Теория: Виды росписи. Техника безопасности.  

Практика: Расписывание  по сырой ткани с наведением 

резервирующего состава, творческое задание: «Сказочные цветы». 

Тема 2: «Батик» - роспись по ткани. 

Теория: Инструменты и приспособления, применяемые для работы при 

росписи ткани. Виды тканей. 

 Практика: Резервирование ткани, заливка. Пробные работы по 

эскизам. 
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Тема 3: Основы композиции для батика. 

Теория: Особенности композиции при росписи по ткани. Работа над 

эскизом.  Принципы стилизации растительных и животных форм.  

Практика: Подготовка эскиза, резервирование ткани, роспись по 

эскизу. Закрепление работы. Оформление готовых работ. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс:  

Методическое обеспечение:  

1. учебные столы и стулья в соответствии с ростом детей 

2. ножницы для бумаги и раскроя 

3. нитки и  иглы для шитья 

4. линейки, сантиметровая лента 

5. карандаш простой, маркер самоисчезающий 

6. клей момент, клей ПВА 

7. булавки примерочные 

8. проволока 

9. бусины, пуговицы 

10. ткань 

11. картон 

12. краски акриловые 

13. кисточки разных размеров 

14. мелок портновский 

Дидактическое обеспечение: 

1. теоретический материал к занятиям 

2. дидактические игры 

3. иллюстративный материал  

4. поэтический материал 

5. плакаты 
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6. образцы готовых игрушек 

Техническое оснащение: 

№ п/п Наименование 

1 Компьютер 

2 Проектор 

3 Экран 

4 Принтер 

        

Список литературы, рекомендуемой педагогам 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-Р) 

4. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р 

5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05. 2015 г. № 996-р) 

6. Приказы Минкультуры РФ от 12.03.2012 г. № 156-166 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусства» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования устройству, содержанию и организации 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06 1844 ««О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

9. Примерные требования к дополнительным общеобразовательным 

программам, предоставляемым на Конкурс 

10. Конвенция о правах ребенка: Принята генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных наций, 20 ноября 1989 г. – ЮНИСЕФ, 1999. 

11. Рэй Гибсон Поделки папье-маше, бумажные цветы. М:. 2014.-170с. 

12.  Тарасенко С.Ф. Вязаная игрушка. Минск, 2014. -233с. 

13.  Шпагин М. Что было до… М.: Малыш, 2014. -143с. 

14.   Юршин Г. Что внутри? М.: Малыш, 2014. -203с. 

15.   Обухова Л.А. Поурочные разработки по технологии М., «ВАКО» 

2015. -222с. 

 

Список литературы, рекомендуемой учащимся 

1. Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков  

2. у детей 5 -7 лет. М..,«ВЛАДОС», 2014. -153с. 

3. Кожохина С.К. Батик. Академия развития, 2014. -321с. 

4. Рутковская А. Рисование в начальной школе. Изд., дом «Нева», 

2014.-400с.   

5. Программно-методические материалы. М.: 2015.-230с. 

6. Власова А.А. Уроки рукоделия. С. – Петербург, 2015.-200с. 
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                                                                                                Приложение 1. 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 
 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни- перенос праздничного дня) 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 (24)февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта (9)-   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая (11)- День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства 
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                                                                                                       Приложение 2 
Диагностические материалы 

Для оценки результативности  выполнения программы осуществляется   

мониторинг   учебной деятельности в форме вводного, тематического, 

промежуточного и  итогового видов контроля. 

Вводный контроль осуществляется  на первом году обучения в начале 

учебного года. Цель - изучить исходный уровень ЗУН  учащихся, мотивацию 

к занятиям, определить формы и методы  работы с учащимися.  Формы 

контроля  собеседование  с учащимися, диагностическое анкетирование, 

тесты, упражнения, контрольные задания. 

Тематический контроль происходит после изучения основных  тем по 

программе на протяжении всего периода обучения:  контроль теоретических 

знаний осуществляется с помощью педагогического наблюдения, 

письменных и электронных тестов,  игровых, творческих заданий. Они 

активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно 

проявлять полученные знания, умения, навыки.  

В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения работ при организации мини-выставок, итоговой выставки, 

анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. 

 Промежуточный контроль осуществляется один раз в год - в конце I 

полугодия каждого учебного года.  Формы контроля: учебное занятие 

контроля знаний, участие  в полугодовой выставке, конкурсах, выставках 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства  различного уровня. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года с целью 

определения уровня освоения содержания программы, уровня достижения 

ожидаемых результатов. Формы контроля ЗУН учащихся: диагностическое 

анкетирование, тестирование, устный опрос, учебное занятие контроля 

знаний, обязательное участие в итоговой выставке.  



27 
 

В силу индивидуального характера каждого направления программы 

педагог разработал свой пакет диагностических методик, отражающих ее 

цели и задачи                            

Примеры мониторинга учащихся 
 
Пример № 1      
тест  по теме:  Орнамент в декоративной обработке тканей. 
 
Зарисовка орнаментов различных типов 
 
Фамилия, имя учащегося__________________________________________ 

 
Ответь на вопросы: 

 
Подпишите виды орнаментов 

  

 

Пример № 2         

Кроссворд 

Цель: для проверки знаний учащихся 
 

1 

 

 3  5     6  

2 

 

          7   

 

 

         

 

 

4        8     

 

 

         

   9        
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По горизонтали: 

2 – волокно растительного происхождения 

4 – ряд воздушных петель, связанных крючком 

5 – чем больше он  крутится, тем меньше становится 

7 – соединяет детали изделия 

8 – их снимают, чтобы сделать выкройку изделия 

9 – три кита вязания на спицах: лицевая петля, изнаночная петля и …… 

 

По вертикали: 

1 – используется при вязке каждого узора, изделия 

3 – инструмент для вязания 

5 – друг спиц 

6 – край вязаного полотна 

7 – натуральное волокно животного происхождения 

 

 

 

 

 

Пример № 3             Частично-поисковые задания. 

Наблюдательность, анализ и синтез материала формируется при 

выполнении заданий на установление сходства и различия, на выявление 

какой-либо закономерности, правила.  

 Например: Проводится игра: «В гостях у народных мастеров». 

Народные мастера прислали нам рисунки своих изделий и узоры к ним. Но 

вот беда; по дороге все таблички и узоры выпали и перепутались. Поможем 

мастерам распределить узоры к изделиям и расставить таблички. 

 

 

 

Кол-во правильных ответов Уровень 

  



                                                                                                                                                                                  Приложение 3 
 
КТП  «Волшебный стежок» 1 год обучения 2019-20 уч., год. 

№
 за

ня
ти

я 

 
 
Дата 

 
 
Тема       занятия 

Кол-
во 
часо
в 

Форма занятия Форма контроля 

Название темы:   Народные куклы. Обряды. 48 Беседа 
Обсуждение  
Тест - задание  
Игра  
 
 
 
 

Опрос 
Практическая 
работа 
Выставка детских 
работ 

1.   Техника безопасности. Материалы и инструменты 2 
2.   Народный календарь 2 
3.   Народный календарь 2 
4.   Народный календарь 2 
5.   Техника выполнения обрядовых кукол 2 
6.   Техника выполнения обрядовых кукол 2 
7.   Техника выполнения обрядовых кукол 2 
8.   Техника выполнения обрядовых кукол 2 
9.   Техника выполнения обрядовых кукол 2 
10.   Техника выполнения обрядовых кукол 2 
11.   Техника выполнения обрядовых кукол 2 
12.   Работать с нитками разной толщины, фактуры, длины. 2 
13.   Работать с нитками разной толщины, фактуры, длины. 2 

14.   Работать с нитками разной толщины, фактуры, длины. 2 
15.   Работать с нитками разной толщины, фактуры, длины. 2 
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16.   Работать с нитками разной толщины, фактуры, длины. 2 
17.   Работать с нитками разной толщины, фактуры, длины.  2 
18.   Работать с нитками разной толщины, фактуры, длины. 2 
19.   Простые работы с элементами декорирования. 2 
20.   Простые работы с элементами декорирования. 2 
21.   Простые работы с элементами декорирования. 2 
22.   Простые работы с элементами декорирования. 2 
23.   Изделия из помпонов. 2 
24.   Изделия из помпонов. 2 

Название темы:    Мягкая игрушка 48 
25.   Шитая кукла 2 
26.   Шитая кукла 2  
27.   Шитая кукла 2  
28.   Шитая кукла 2 
29.   Шитая кукла 2 
30.   Шитая кукла 2 
31.   Техника ручные швы 2 

32.   Техника ручные швы 2 

33.   Техника ручные швы 2   

34.   Техника ручные швы 2 

35.   Техника ручные швы 2 

36.   Техника ручные швы 2 
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37.   Кукла из варежек и перчаток 2 
38.   Кукла из варежек и перчаток 2 
39.   Кукла из варежек и перчаток 2 
40.   Кукла из варежек и перчаток 2 
41.   Техника выполнения оберегов 2 
42.   Техника выполнения оберегов 2 
43.   Техника выполнения оберегов 2 
44.   Техника выполнения оберегов 2 
45.   Техника выполнения оберегов 2 
46.   Техника выполнения оберегов 2 
47.   Техника выполнения оберегов 2 
48.   Техника выполнения оберегов 2 

Название темы: Декоративные изделия и сувениры. 48 
49.   Кручение газетных трубочек, окраска 2 
50.   Кручение газетных трубочек, окраска 2 
51.   Кручение газетных трубочек, окраска 2 
52.   Кручение газетных трубочек, окраска 2 
53.   Кручение газетных трубочек, окраска 2 
54.   Плетение по кругу 2 
55.   Плетение по кругу 2 
56.   Плетение по кругу 2 
57.   Плетение по кругу 2 
58.   Прямое плетение 2 
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59.   Прямое плетение 2 

60.   Прямое плетение 2 

61.   Прямое плетение 2 

62.   Прямое плетение 2 

63.   Конструктивная связка 2 
64.   Конструктивная связка 2 
65.   Конструктивная связка 2 
66.   Конструктивная связка 2 
67.   Декоративные изделия и сувениры 

Индивидуальная работа учащихся 
2 

68.   Декоративные изделия и сувениры 
Индивидуальная работа учащихся 

2 

69.   Декоративные изделия и сувениры 
Индивидуальная работа учащихся 

2 

70.   Декоративные изделия и сувениры 
Индивидуальная работа учащихся 

 

71.   Декоративные изделия и сувениры 
Индивидуальная работа учащихся 

 

72.   Декоративные изделия и сувениры 
Индивидуальная работа учащихся 

 
 

Итого: 144  
 
 
КТП  «Волшебный стежок»  2  год обучения 2019-20 уч., год. 
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№
 за

ня
ти

я 

 
 
Дата 

 
 
Тема       занятия 

Кол-
во 
часо
в 

Форма занятия Форма контроля 

Название темы:  Народные куклы 48 Беседа 
Обсуждение  
Тест - задание  
Игра  
 
 
 
 

Опрос 
Практическая 
работа 
Выставка детских 
работ 

1.   Техника безопасности. Материалы и 
инструменты 

2 

2.   Народные куклы 2 
3.   Выкройка и раскрой 2 
4.   Выкройка и раскрой 2 
5.   Сшивание, набивка, соединение деталей 2 
6.   Сшивание, набивка, соединение деталей 2 
7.   Сшивание, набивка, соединение деталей 2 
8.   Сшивание, набивка, соединение деталей 2 
9.   Сшивание, набивка, соединение деталей 2 
10.   Сшивание, набивка, соединение деталей 2 
11.    Оформление готовой работы 2 
12.    Оформление готовой работы 2 
13.   Изготовление игрушки на выбор 2 
14.   Изготовление игрушки на выбор 2  
15.   Изготовление игрушки на выбор 2 
16.   Изготовление игрушки на выбор 2 
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17.   Изготовление игрушки на выбор 2 
18.   Изготовление игрушки на выбор 2 
19.   Изготовление игрушки на выбор 2 
20.   Изготовление игрушки на выбор 2 
21.   Изготовление игрушки на выбор 2 
22.   Изготовление игрушки на выбор 2 
23.   Изготовление игрушки на выбор 2 
24.   Изготовление игрушки на выбор 2 
25.   Изготовление игрушки на выбор 2 

2. Название темы:    Игрушки из ваты 
 

46 Беседа 
Обсуждение  
Тест - задание  
Игра  
 
 
 

Практическая 
работа 
Выставка детских 
работ 

26.   Техника работы с ватой 2 
27.   Техника работы с ватой 2 
28.   Техника работы с ватой 2 
29.   Окрашивание ваты 2 
30.   Окрашивание ваты 2 
31.   Окрашивание ваты 2 
32.   Окрашивание ваты 2 
33.   Окрашивание ваты 2 
34.   Окрашивание ваты 2 
35.   Работа с молдом 2  
36.   Работа с молдом 2  
37.    Работа с молдом 2 
38.   Изготовление игрушки на выбор 2 
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39.   Изготовление игрушки на выбор 2 
40.   Изготовление игрушки на выбор 2 
41.   Изготовление игрушки на выбор 2 
42.   Изготовление игрушки на выбор 2 
43.   Изготовление игрушки на выбор 2 
44.   Изготовление игрушки на выбор 2 
45.   Изготовление игрушки на выбор 2 
46.   Изготовление игрушки на выбор 2 
47.   Изготовление игрушки на выбор 2 
48.   Изготовление игрушки на выбор 2 

Название темы:    Изготовление игрушки Техника    
                                      «Грунтованный текстиль» 

 

24 Беседа 
Обсуждение  
Тест - задание  
Игра  

Практическая 
работа 
Выставка детских 
работ 49.   Виды грунта 2 

50.   Пошив игрушки   2 
51.   Пошив игрушки   2 
52.   Пошив игрушки   2 
53.   Пошив игрушки   2 
54.   Пошив игрушки   2 
55.   Пошив игрушки   2 
56.   Пошив игрушки   2 
57.   Пошив игрушки   2 
58.   Пошив игрушки   2 
59.   Пошив игрушки   2 
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60.   Пошив игрушки   2 
Название темы:                 Тильда  Беседа 

Обсуждение  
Тест - задание  
Игра  

Практическая 
работа 
Выставка детских 
работ 

61.   Разновидность  кукол тильда 2 
62.   Особенности выкройки и раскроя 2 
63.   Особенности выкройки и раскроя 2 
64.   Пошив куклы на выбор 2 
65.   Пошив куклы на выбор 2 
66.   Пошив куклы на выбор 2 
67.   Пошив куклы на выбор 2 
68.   Пошив куклы на выбор 2 
69.   Пошив куклы на выбор 2 
70.   Пошив куклы на выбор 2 
71.   Пошив куклы на выбор 2 
72.   Пошив куклы на выбор 2 
73.   Пошив куклы на выбор 2 
74.   Пошив куклы на выбор 2 
75.   Пошив куклы на выбор 2 
76.   Пошив куклы на выбор 2 

4. Название темы: Художественная обработка ткани 66 Беседа 
Обсуждение  
Тест - задание  
Игра  

Практическая 
работа 
Выставка детских 
работ 

77.   История.  Элементы  цветоведения 2 
78.   «Батик» - роспись по ткани 2 
79.   «Батик» - роспись по ткани 2 
80.   «Батик» - роспись по ткани 2 
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81.   «Батик» - роспись по ткани 2 
82.   «Батик» - роспись по ткани 2 
83.   «Батик» - роспись по ткани 2 
84.   «Батик» - роспись по ткани 2 
85.   «Батик» - роспись по ткани 2 
86.   «Батик» - роспись по ткани 2 
87.   «Батик» - роспись по ткани 2 
88.   «Батик» - роспись по ткани 2 
89.   «Батик» - роспись по ткани 2 
90.   «Батик» - роспись по ткани 2 
91.   «Батик» - роспись по ткани 2 
92.   «Батик» - роспись по ткани 2 
93.   «Батик» - роспись по ткани 2 
94.   Основы композиции для батика 2 
95.   Основы композиции для батика 2 
96.   Основы композиции для батика 2 
97.   Основы композиции для батика 2   
98.   Основы композиции для батика 2 
99.   Основы композиции для батика 2 
100.   Основы композиции для батика 2 
101.   Основы композиции для батика 2 
102.   Основы композиции для батика 2 
103.   Основы композиции для батика 2 
104.   Основы композиции для батика 2 
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105.   Основы композиции для батика 2 
106.   Основы композиции для батика 2 
107.   Основы композиции для батика 2 
108.   Основы композиции для батика 2   

Итого: 216 
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