
 



Пояснительная записка. 

      В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед 

ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в 

стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к 

сердцу ребенка».  

  Данная программа дополнительного образования детей предусматривает занятия по развитию у детей навыков ручного 

труда, аккуратности и терпения.  

Мягкая игрушка – один из видов декоративно-прикладного искусства, в котором сочетаются разные элементы рукоделия: 

шитье, вышивка, аппликация 

       Пошив мягких игрушек - это своеобразная школа чувств, которая активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, 

прививает любовь к прекрасному, служит целям умственного, нравственного, эстетического воспитания. 

      Самые дорогие и близкие ребенку предметы – игрушки. Создание игрушки – это искусство. Первое знакомство ребенка с 

миром, его познание и понимание проходят через игрушку. Простые мягкие игрушки изготавливаются и шьются руками.  

       Работа над игрушкой помогает развивать воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, трудолюбие, 

знакомит с традициями народного художественного творчества. 

        Данный вид рукоделия – важный компонент трудового обучения детей: занимаясь им, дети приобретают навык шитья, 

работы с ножницами, клеем, развивают глазомер, объемное мышление, учатся терпению и настойчивости в достижении цели. 

       Занятия по пошиву игрушек знакомят детей с историей развития игрушки, с народными промыслами, через игрушку 

приобщают ребят к культуре народа.          

    Содержание курса выстроено в определенной последовательности с нарастанием сложности технологического процесса. 

Обучаться шитью игрушек по этой программе могут ребята, как младшего и среднего школьного возраста, так и 

старшеклассники. 

    Дополнительная общеобразовательная программа «Галактика волшебства» - носит художественную направленность. 

Программа позволяет решить проблему свободного времени детей, пробуждает у них интерес к новым видам деятельности, 

расширяя их жизненный кругозор. Предоставляется уникальная возможность соединить творческое развитие с эстетическим 

воспитанием, программа соответствует задачам ФГСО. 

    Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность. 

   Индивидуально определяется сложность изготовления изделий для детей. На протяжении всего процесса обучения 

проводится контроль выполнения заданий и необходимая корректировка. Для успешного усвоения программы имеется 

необходимое оборудование, инструменты, литература.  

 Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что изготовление игрушки – это не только игра и развлечение, 

это способ творческого самовыражения, приобретение жизненных навыков, развитие творческой инициативы, воображения, 



воспитание художественного вкуса. 

   Особое внимание уделяется воспитанию культуры труда у обучающихся, а также коллективной организации их труда. При 

проведении занятий педагогу необходимо хорошо знать и строго выполнять правила безопасности и гигиены труда и требовать 

неукоснительного выполнения этих правил всеми учащимися. 

    Вся работа по изготовлению игрушек тесно связана с народным искусством, поэтому обучающиеся знакомятся с историей 

создания русской народной игрушки, с наиболее известными художественными промыслами, с национальными традициями 

своего народа и отдельных областей. Беседы о творчестве художников, работающих над созданием игрушек, повышают 

интерес к изучаемому, творческую активность в создании новых образцов. 

    Новизна программы заключается в ее практической значимости: она открывает большие возможности 

профориентационной и трудовой деятельности каждому, участвующему в ее реализации. В наше время технического прогресса 

построение образовательного процесса не может оставаться на прежнем уровне. Поэтому педагог в своей работе должен 

использовать новые технологии, методики. При освоении данной программы активно используется метод творческого проекта. 

Научить всему, вызвать интерес к творчеству, пробудить желание творить самостоятельно – одна из основных задач педагога. 

И, как показывает практика, увлечение воспитанников поначалу лишь непосредственным изготовлением предлагаемых 

образцов игрушек постепенно перерастает в стремление самим придумывать и решать образ, а затем воплощать его в материал. 

В этом и состоит новизна данной программы. 

    Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она развивает личностные качества и психические 

процессы у детей, и основывается на преподавании теоретического материала параллельно с формированием практических 

навыков у детей. Так, например, в ходе систематического труда рука приобретает уверенность, точность. Такой труд 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, 

гибкости, точности в выполнении действий. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обучающиеся принимали активное участие в планировании предстоящей работы, 

организации рабочего места, пользовались готовыми выкройками, знакомились с различными видами швов, экономно 

расходовали материал, рационально использовали инструменты, самостоятельно контролировали свои действия. 

В ходе реализации программы, обучающиеся одновременно изучают азбуку этикета в общественных местах, учатся правилам 

поведения в обществе. А с помощью игр и разнообразных викторин усваивают эти знания на практике. Работая над мягкой 

игрушкой, обучающиеся не только приобщаются к творчеству, но и постигают мир более чувственно, разнообразно. Вкладывая 

частичку своей души в созданную ими игрушку, учатся любить и отдавать. Общаясь между собой, обмениваясь мнениями, 

помогая друг другу в работе, обучающиеся учатся взаимному уважению друг к другу и одновременно приобщаются к культуре 

отношений в обществе. 

   Цель: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, расширения возможностей для самореализации 

личности ребенка, получения базовых навыков занятий декоративно-прикладным искусством посредством изготовления мягкой 



игрушки. 

   Задачи: 

Образовательные: 

- дать основные навыки работы с тканью, мехом и другими материалами; 

- освоить основные швы, необходимые для пошива мягких игрушек; - изучить основные технологии изготовления мягких 

игрушек; 

- обучить рациональному использованию материалов;  

Развивающие: 

- развивать фантазию, воображение, творческое, техническое и художественное мышление, конструкторские способности. 

- развивать интерес к прикладному творчеству; 

- формировать потребность к творческой активности, потребность трудиться в одиночку в паре, группе, умение распределять 

трудовые знания между собой; 

Воспитательные: 

- формировать практические трудовые навыки в процессе обучения и воспитания привычки точного выполнения правил 

трудовой культуры; 

- расширять и обогащать практический опыт детей, знания о производственной деятельности людей; 

- воспитывать уважительное отношение к людям труда и результату их трудовой деятельности; 

- воспитывать трудолюбие, вырабатывать терпение, усидчивость, сосредоточенность; 

- воспитывать эстетический вкус. 

                                        Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие руководителя и воспитанников в  социуме, реализация собственных 

творческих потребностей); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы) применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

    Реализация программы предполагает применение различных форм и методов работы. В процессе реализации данной 

программы предусмотрено использование следующих методов: 

1. Объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, пояснение, лекала, образцы); 

2. Репродуктивный (воспроизведение); 

3. Проблемно-поисковый; 

4. Анкетирование (проводится с целью выявления отношений обучающихся к творчеству); 



5. Тестирование (проводится с целью выявления: склонностей обучающихся к художественной деятельности; статуса ученика в 

группе; самооценки; мотивации; познавательных интересов в связи с задачами профориентации);  

6. Мастер – классы;  

7. Встреча с народными умельцами; 

8. Посещение выставок декоративно-прикладного искусства 

9. Экскурсия (по предприятиям посёлка). 

      Программа  предусматривает изучение необходимых теоретических сведений по выполнению изделий декоративно – 

прикладного творчества. Содержание теоретических сведений согласовывается с характером практических работ по каждой 

теме. На теоретическую часть отводится не более 30% общего объема времени. Остальное время посвящается практической 

работе. Теория преподносится в форме беседы, сопровождающейся показом приемов работы и ответами на вопросы учащихся.  

   Практические результаты и темп освоения  программы  является индивидуальными показателями, так как зависят от уровня 

творческого потенциала, то есть от природных способностей и первичной подготовки учащегося. 

Возраст детей , участвующих в реализации программы «Галактика волшебства» - 11-16лет 

Сроки реализации – 2 года. Объем программы – 66 часов в год (2,25 часа в неделю). 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности:  

групповая,  

подгрупповая,  

 индивидуальная. 

    Режим занятий: занятия проводятся 1 раза в неделю по 2,25 часа на базе ГКОУ РО Орловской школы-интерната 

Виды занятий: 

-комбинированные занятия; 

-практические занятия; 

-занятия-экскурсии. 

Принципы содержания программы: 

- Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов 

- Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей. 

- Принцип интеграции – создание у ребенка целостной картины мира средствами природы, искусства, продуктивной 

деятельности. 

-Принцип систематичности - обучать, переходя  от простого к сложному, что обеспечивает равномерное накопление и 

углубление знаний, развитие познавательных возможностей детей. 



-Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ребенка ситуации 

успеха. 

- Погружение каждого ребенка в творческий процесс – реализация творческих задач достигается путем использования в работе 

активных методов и форм обучения. 

Этапы проведения кружка. 

I. Подготовительный: 

1. Подготовка к работе педагогов 

- анализ методической литературы, подборка иллюстраций, фотографий  по теме 

- разработка перспективного тематического плана работы с детьми 

2. Подготовительная работа с детьми 

- беседы 

- рассматривание фотографии, иллюстраций. 

                                                                                        Нормативная база 

1.Международная конвеция ООН о правах ребёнка от 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990; 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

3. Порядок организации и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам, 

утверждённый приказом Минпросвещения от 09.11.2018 №196; 

4. Устав ГКОУ РО Орловской школы-интерната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 2021-2022 учебный год 

№ 
Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 

 

2 

сентя

брь 

 

04.09 16.20-17.00 

 

17.15-18.00 

Беседа, инструктаж. 

 

Повторение: виды швов 

1 

 

1,25 

 

Вводное занятие. Правила ТБ. 

 

Виды швов, повторение. 

Кабинет № 

1 

Фронтальн

ый опрос 

Текущий 

контроль 

     2,25 «Игрушки в жизни современных детей»   

3 

4 

 11.09 

 

16.20-17.00 

17.15-18.00 

Беседа. Презентация. 

 

1 

1,25 

«Игрушки в жизни современных детей» Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

     6,25 Игрушки из фетра.   

     4,50 Игрушка «Ромашка»   

5 

 

6 

 18.09 

 

16.20-17.00 

 

17.15-18.00 

 

Беседа. 

 

Подбор ткани. Изготовление 

выкройки. 

1 

 

1,25 

 

Фетр- материал для творчества. 

 

Игрушка «Ромашка».  

 

Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

7 

 

8 

 25.09 16.20-17.00 

 

17.15-18.00 

Практическая работа. 

 

Соединение деталей 

1 

 

1,25 

Игрушка «Ромашка» Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

     2,25 «Фоторамочка из фетра»   

9 

10 

 02.10 16.20-17.00 

17.15-18.00 

 

Практическая работа 

Изготовление рамочки, 

декорирование 

1 

1,25 

 

Фоторамочка. 

Оценка работы. 

Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

     6,75 Дамская сумочка из джинсы.    

11 

12 

Октяб

рь  

09.10 

 

16.20-17.00 

17.15-18.00 

Разметка на ткани. Крой. 

Пошив изделия 

1 

1,25 

 Разметка на ткани. Крой сумочки 

 

Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

13 

14 
 16.10 

 

16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа 

Шитьё.  

1 

1,25 

Сумочка из джинсы Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

15 

16 

 23.10 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа 

Шитьё. Декорирование 

1 

1,25 

Сумочка из джинсы. 

Оценка работы 

Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 
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                                                              Итог за 1 четверть- 18 часов 

     9,00 Кукла-конфетница из капрона.   

17 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

 

30.10 

 

 

16.20-17.00 

 

17.15-18.00 

Беседа. Подбор ткани, 

изготовление лекала 

Практическая работа 

1 

 

1,25 

 Текстильная кукла из капрона   Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

06.11 

 

16.20-17.00 

17.15-18.00 

Выкройка деталей 

Практическая работа 

1 

1,25 

Кукла-конфетница. Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

13.11 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Соединение деталей   

Пошив одежды для куклы. 

1 

1,25 

Кукла-конфетница. Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

20.11 

 

16.20-17.00 

17.15-18.00 

Наполнение синтепоном 

Декорирование. 

1 

1,25 

Оценка работы 

 

Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

     9, 00 Изделия из хлопчатобумажных тканей   

25 

 

26 

нояб

рь 

27.11 

 

 

 

16.20-17.00 

 

17.15-18.00 

 

 

Мастер-класс. 

Изготовление лекала. Выбор 

ткани.Перенос лекала на 

ткань, 

1 

 

1,25 

 

«Прихватка для кухни». Виды 

натуральных тканей 

  

Кабинет № 

1 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

27 

 

28 

 04.12 16.20-17.00 

 

17.15-18.00 

Практическая работа  

Подготовка работ для 

выставки 

1 

 

1,25 

Прихватка 

 

Выставка и оценка работ 

Кабинет 

№1 

Контроль. 

Участие в 

областном 

фестивале 

29 

 

30 

декаб

рь 

11.12 

 

16.20-17.00 

17.15-18.00 

 

Подбор материала 

Раскрой изделия, соединение 

деталей 

1 

 

1,25 

Традиционная «Кукла-оберег». Кабинет 

№1 

Текущий 

контроль 

31 

32 
 18.12 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Пошив изделия. 

Декорирование куклы.  

1 

1,25 

«Кукла-оберег». Оформление работы.  Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

33 

 

34 

 25.12 16.20-17.00 

 

17.15-18.00 

Вводное занятие. Выкройка 

деталей 

Пошив игрушки. 

1 

 

1,25 

Игрушка из меха «Колобок» Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

                                                              Итоги II четверти -16 часов 



35 

36 

янва

рь 

15.01 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа 

Наполнение синтепоном. 

Декорирование игрушки 

1 

1,25 

 

Цельнокроенная игрушка «Лошадка» Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

37 

 

38 

 22.01 16.20-17.00 

 

17.15-18.00 

Мастер-класс. Беседа 

Пошив игрушки, 

оформление. 

1 

 

1,25 

 

Цельнокроенная игрушка «Лошадка» Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

     22,50 Куклы-тильды   

39 

40 

 29.01 16.20-17.00 

17.15-18.00 

 

Вводное занятие. 

Подбор материала. Выкройка 

деталей зайца 

1 

1,25 

 

Тильда «Заяц» 

 

Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

41 

42 
февр

аль 

05.02 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа 

Выкройка деталей зайца  

1 

1,25 

Тильда «Заяц» Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

43 

44 
 12.02 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа 

Пошив тела куклы 

1 

1,25 

Тильда «Заяц» Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

45 

46 

 19.02 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Наполнение синтепоном 

 

1 

1,25 

Тильда «Заяц» Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

47 

48 

 26.02 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Пошив тела куклы 

Изображение лица 

1 

1,25 

Тильда «Заяц». Кабинет № 

1 

Текущий 

контроль 

49 

50 

март 05.03 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Сшивание деталей куклы 

 

1 

1,25 

Тильда «Заяц». Кабине№ 1 Текущий 

контроль 

51 

52 

 12.03 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа 

 

1 

1,25 

Тильда «Заяц». Кабине№ 1 Текущий 

контроль 

54 

55 

 19.03 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа. 

 Пошив одежды 

1 

1,25 

Тильда «Заяц». Кабине№ 1 Текущий 

контроль 

56 

57 

 26.03 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа 1 

1,25 

Выставка и оценка работ Кабине№ 1 Текущий 

контроль 

                                                 Итоги  III четверти- 18 часов 

     10,75 Тильда кукла «Зайка»   

58 

 

59 

 02.04 16.20-17.00 

 

17.15-18.00 

Практическая работа 

Изготовление лекала.Подбор 

ткани.  

1 

 

1,25 

Кукла «Зайка». 

 

Кабине№ 1 Текущий 

контроль 

60 

61 
 09.04 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа. 

Выкройка деталей 

1 

1,25 

Кукла «Зайка» 

 

Кабине№ 1 Текущий 

контроль 



62 

63 

 16.04 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа 

Стачивание деталей 

1 

1,25 

Кукла «Зайка» 

 

Кабине№ 1 Текущий 

контроль 

64 

65 
 23.04 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Практическая работа 

Стачивание деталей 

1 

1,25 

Кукла «Зайка» Кабине№ 1 Текущий 

контроль 

66 

67 

 14.05 16.20-17.00 

17.15-18.00 

 

Изготовление одежды. 

Оформление, 

декоррирование 

1 

1,25 

 

Кукла «Зайка» 

Оценка работ 

Кабине№ 1 Текущий 

контроль 

     2,25 «Красочный мир игрушек».   

68 

69 

 21.05 16.20-17.00 

17.15-18.00 

Беседа. Повторение ТБ. 

Посещение магазина 

1 

1.25 

Экскурсия Магазин 

«Калейдос

коп» 

экскурсия 

                                                       Итоги IV четверти-15 часов 

                                                                        Итого: 69,75 часа (69 часов 30 мин.) 

 
                         Список  воспитанников, посещающих блок дополнительного образования  «Галактика волшебства» 

№ 

 

Фамилия, имя Класс  Дата 

рождения 

Домашний адрес, телефон 

1 Изиланов Никита  8 07.04.2006 Орловский р-н, х. Камышовка, ул.Школьная, д. 87/1            т. 89034624134 

2 Евтушенко Владимир 8 02.11.2006 Орловский р-н, х. Орден Ленина, ул. Казачья, д. 4А              т. 89897274856 

3 Омаров Омар 9   26.09.2005 Песчанокопский р-н, с. Поливянка, ул. Первомайская, д. 18  т. 89034327063 

4 Сидоренко Диана 8 30.09.2006 Орловский р-н, х.Кам.Балка,  ул. Почтовая, д 37                  т.89034635561 

5 Баннов Стас  06.01.2009 Орловский р-н, х.Романовский, ул.Набережная, 28             т.89885549729 

6 Асеева Дарья 8 26.04.2006 Орловский район, х Веселый, ул. Молодежная д. 12           т. 89298187509 

7 Ковалёв Богдан 1  Ростовская обл., с Заветное, 



8 Плиско Алена 9 10.01.2007 Орловский р-он, х. Камышевка ул. Мира д. 106/1А             т. 89286238417 

9. Уразбаева Кристина 9 05.02.2005 Ремонтненский район, с. Валуевка, ул. 40 лет Победы д. 56т. 89286042438 

10. Бедрик Даша 1  Орловский р-н, х. Камышевка, ул.Школьная, д.32/1 

11. Малютина Карина 4 25.02.2009 х.Островянский, ул. Коммунистическая, 49                        т. 89287583102 

                                  

                                                                                    Учебно-тематический план 

№  Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации 
всего теория практика 

1 
Вводное занятие. 

2,25 1 1,25 
Беседа, инструктаж, 

повторение 

2. «Игрушки в жизни современных детей» 2,25 1 1,25 Беседа. Презентация  

2 «Игрушки из фетра». 6,25 
  

творческая работа, текущий 

контроль, мини-выставка  

«Мягкие творения» 
2.1 Игрушка «Ромашка» 4,50 1 3,50 

2.2 Фоторамочка из фетра 2,25 1 1,25 

3 «Дамская сумочка из джинсы.» 6,25 
  

 

Опрос, текущий контроль, 
4 Кукла-конфетница из капрона. 9,00 1 3,50 



5 Изделия из хлопчатобумажных тканей 9,00 1 8,75 творческая работа, 

рефлексия, анализ 

результатов, участие в 

конкурсах 

 

5.1 «Прихватка для кухни» 4,50 1 3,50 

5.2 Традиционная «Кукла-оберег» 4,50 1       3,50 

6. 
Игрушка из меха «Колобок» 

   
Текущий контроль, участие 

в выставке 

7. Цельнокроенная игрушка «Лошадка» 2,25 1 1,25 Текущий контроль 

8 «Куклы-тильды» 22,50 
  

творческая работа 

отчетные выставки, участие 

в районных и областных 

выставках 

8.1  Кукла «Заяц»       12 1 11 

8.2 Кукла «Зайчка» 10,50 1 9,50 

9 «Красочный мир игрушек». 1,25 
 

1,25 экскурсия 

10 
Итоговое занятие. Выставка. Открытое занятие. Обсуждение 

творческих работ. 
1 

 
1 

отчетные выставки 

Итого: 69,75 9 60,75  

 

Содержание программы 2 год обучения 

1. Вводное занятие. Повторный курс. 

Теоретические занятия. Знакомство с планом и содержанием работы. Знакомство с оборудованием и инструментами. Общие 

правила безопасной работы. Повторение видов швов. 



Практические занятия. Подготовка рабочих мест. Организация группы. 

2. Тема: Беседа «Игрушки в жизни современных детей». 

Теоретические занятия. Подборка модели, ткани, украшений. 

Практические занятия. Раскрой. Сшивание деталей. Сборка  и оформление изделия. 

3. Игрушки из фетра. 

3.1. Тема: Игрушка «Ромашка» 

Теоретические занятия. Знакомимся с техникой выполнения ,подбираем подходящий материал. 

Практические занятия. Раскрой. Сшивание деталей игрушек. Сборка изделий. Оформление изделий. 

3.2. Тема: «Фоторамочка из фетра».  

Теоретические  занятия. Знакомство с техникой выполнения . 

 Практические занятия. Сборка  и оформление изделия. 

 Подбор материала для изготовления  и выполнение работы. Оформление изделий. 

5. Тема: «Дамская сумочка из джинсы».  

Теоретические  занятия. Знакомство с техникой работы с джинсовой тканью. 

 Практические занятия. Подбор материала для изготовления  и подготовка его к работе. Оформление изделий. 

6. Тема: Прихватки для кухни.  

Теоретические  занятия. Знакомство с техникой выполнения. 

 Практические занятия. Подбор материала для изготовления  и подготовка его к работе. Оформление изделий  

7. Тема: Традиционная игрушка. Куклы-обереги  

Теоретические  занятия. Знакомство с техникой выполнения . 

 Практические занятия. Подбор материала для изготовления  и подготовка его к работе. Оформление изделий 

8.  Тема: Игрушки из меха «Колобок».  

Теоретические  занятия. Знакомство с техникой выполнения , учить работать с мехом. 

 Практические занятия. Подбор материала для изготовления  и подготовка его к работе. Оформление изделий 

9. Тема: Цельнокроеная игрушка»Лошадка»  

Теоретические  занятия. Знакомство с техникой выполнения . 

 Практические занятия. Подбор материала для изготовления  и подготовка его к работе. Оформление изделий 

10.Тема: Тильды «Заяц» и «Зайка»  

Теоретические  занятия. Знакомство с техникой выполнения. 

 Практические занятия. Подбор материала для изготовления  и подготовка его к работе. Оформление изделий 

11. Тема: «Красочный мир игрушки». Экскурсия в магазин игрушек  

Теоретические  занятия. Знакомство с работой продавцов. 



 Практические занятия. Экскурсия 

 12. Подводим итоги. Оформление выставки. 

Теоретические занятия. Подведение итогов года. 

Практические занятия. Оформление и проведение мини-выставок по каждой теме. Организация итоговой выставки. 

Поздравление победителей и участников детских фестивалей и конкурсов. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения. 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

- уметь оборудовать рабочее место до начала занятия и привести его в порядок по окончании работы; 

- освоить основные швы («вперед иголку», «назад иголку», «петельный», «через край», «потайной»); 

- уметь выбирать ткань и цветовое решение изделия; 

- знать инструменты и материалы, необходимые для работы на кружке; знать правила техники безопасности во время 

работы над игрушкой; 

- уметь самостоятельно выбирать вариант оформления игрушки; 

- изучить технологию пошива безлекальных, полуплоских, объемных, и полезных игрушек; 

- самостоятельно изготавливать игрушки по освоенным технологиям; 

- уметь самостоятельно подбирать материалы, фурнитуру и варианты оформления игрушек; 

- знать и выполнять правила техники безопасности; 

- освоить технологию изготовления и научиться шить объемные мягкие, каркасные игрушки; 

- научиться шить и украшать куклы; 

- знать условные обозначения в литературе;  

Формы подведения итогов реализации программы 

  Критерии и формы определения результативности: 

В процессе реализации программы педагогом осуществляются основные виды контроля знаний, умений и навыков 

воспитанников  на  этапах реализации программы. Это педагогическое наблюдение, проведение тестирования,  

практических работ. Также предполагается участие воспитанников в различных мероприятиях, конкурсах, смотрах, 

организация выставок. 

Формы оценки результативности: 

На протяжении всего обучения обучающиеся запоминают понятия, условные обозначения схемы. В конце изучения темы 

проводятся итоговые занятия (устные и письменные тесты, практические упражнения) с целью контроля усвоенных 

знаний, а также мини-выставки,      демонстрации изделий с целью анализа своих работ с эстетической и практической 

точки зрения (научить видеть достоинства и недостатки своих работ). 

- участие в выставках, конкурсах на уровне учреждения, района, области, участие в итоговых, персональных выставках 



декоративно- прикладного творчества. 

     Психологическая поддержка программы. 

Работа по данной программе предусматривает такую организацию образовательного процесса, которая строится на основе 

партнерских отношений с детьми в процессе совместной деятельности. Для создания доброжелательной обстановки на 

занятиях, комфортной среды, сплочения коллектива обучающихся используются такие приемы, как игры, беседы, 

устраиваются чаепития и тематические развлекательные вечера. 

Программа предполагает в процессе организации деятельности детей следующий блок здоровья: 

-соблюдение светового режима на занятии; 

-правильная организация рабочего места; 

-контроль за правильной осанкой во время работы; контроль за соблюдением чистоты в кабинете (сменная обувь); 

-перерыв на отдых в течении 10 минут.. 

Для успешной работы  потребуется: 

 Кабинет с хорошим освещением, столы, стулья. 

 Дидактический материал 

 наглядные пособия 

 Материалы и инструменты 

 Ножницы, иглы, булавки, наперсток, сантиметр. 

 Хлопчатобумажные нитки, шерстяные или синтетические нити различных цветов; пряжа, мулине. 

 Ткань разного цвета, вида, строения. 

 Трикотаж, готовые перчатки, носки. 

 Синтепон, ватин, флизелин, поролон. 

 Тесьма, сутаж, ленты. 

 Пуговицы, бисер. 

 Мех 

 Спицы, крючки, пяльца. 

 Пластиковые банки. 

 Проволока. 

 Клей «Титан» 

 Карандаши, ручки, фломастеры. 

 Бумага, картон, фольга, пергаментная бумага, альбомы, мишура  

Нормативная база 



Дополнительная общеразвивающая программа  «Галактика волшебства»   разработана с ориентацией на следующие 

нормативно – правовые документы: 

1.Международная конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу для 

СССР 15.09.1990); 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

4.Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента от 01.06.2012 № 

761 

5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 

6. Положение о  структуре, порядке разработки, утверждения и сопровождения дополнительных общеразвивающих программ 

ГКОУ РО Орловской школы-интернат 

7.Устав ГКОУ РО Орловская школа-интернат 

Материально – техническое: 

1. Необходимый материал для выполнения поделок (бумага, лоскут, нитки, пуговицы, природный материал, соленое  тесто и 

т.д.) 

2. Подбор литературно- образовательного материала (лекала, выкройки, схемы). 

3. Аудиотека музыкальных произведений, для сопровождения творческой деятельности детей. 

4. Картотека схем выполнения, которые помогут ребенку при создании творческих работ.  

5. Рекомендации воспитателям по созданию условий для развития у детей навыков художественного труда на занятиях и в 

повседневной жизни. 

6.Выставки работ 

Методические источники: 

1. Бегун Т.А. «Увлекательное рукоделие», М., 2005 г. 

2. Рубцова Е. «Фантазия из соленого теста», М., «Эксмо»,  2008г. 

3. И. А. Чен «Замечательные поделки своими руками» Харьков 2008 

 И. Агапова М. Давыдова «200 лучших игрушек из бумаги и картона»: Москва 2008 

 4. «Что можно сделать из природного материала» Э. К. Гульянц, И. Я. Базик, Москва, « Просвящение», 1999 

 5. Журналы: «Коллекция идей», «Солнечный зайчик», «Учимся играя» 

 6. Геронимус Т.М. «Я все умею делать сам», М., 1998  

Интернет-ресурсы: 



1. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - единая коллекция образовательных ресурсов;  

2. www.ped-kopilka.ru - учебно-методический кабинет;  

3. www.passionforum.ru - мастер – классы по рукоделию.  

 Глоссарий. 

1.Ажур – это полупрозрачная ткань с узором разной плотности, выполненная из натуральных, синтетических или смесовых 

волокон. Ее главная характеристика – прозрачность и повторяемость узора. 

2. Бусы — украшение, предмет роскоши. Нанизанные на нить камешки, жемчуг, небольшие округлые предметы — бусины.  

3.Вельвет- оригинальная ткань, получившая широкое распространение. Пик популярности пришелся на середину прошлого 

столетия. Слово «вельвет» имеет французское происхождение и означает «ткань короля». На большинстве европейских языков 

«velvet» это бархат. 

4.Декор- совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также 

предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства. 

5.Кукла- обобщённое подобие человека, выполненное из различных материалов. 

6.Кукла Тильда — это набивная мягкая поделка, которую можно использовать в оформлении интерьера, как оригинальный 

подарок или игрушку для ребенка. У всех изделий в таком стиле есть отличительные черты: мягкое тело с нестандартными 

пропорциями, не соответствующими человеческим меркам, вытянутые ноги, простое лицо, маленькие головой.   

7.Лекало- гибкие пластиковые детали, позволяющие как строить кривые, так и переносить кривые, например для выкройки 

ткани.  

8.Макет — модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину, лишённая, как правило, функциональности 

представляемого объекта. Предназначен для представления объекта. Используется в тех случаях, когда представление 

оригинального объекта неоправданно дорого, невозможно или просто нецелесообразно. 

9.Наглядные пособия- плоскостные и объемные изображения предметов и явлений, специально создаваемые для целей 

обучения; природные объекты в их естественном или препарированном виде. 

10.Пропорции, соразмерность- отношение частей фигуры друг к другу и к целому. 

11. Синтепон  или синтетический ватин — это современный наполнитель, относящийся к нетканым материалам. Он образуется 

из нескольких слоёв синтетических волокон. Кроме них, ткань иногда имеет добавки (шерсть, хлопок). 

12.Тон- цветовой оттенок любого цвета.  

13.Фон- основа композиции. 

14.Шпагат джутовый- вид тонкой прочной бечевки натурального происхождения. Применяется для декорирования поделок. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.ped-kopilka.ru/
http://www.passionforum.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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