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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа кружка «Сувенир» ориентирована на активное приобщение 

детей к художественному творчеству и носит образовательный характер. 

Программа модифицированная, разработана на основе типовых программ и 

методических разработок,  дополняет и углубляет школьные программы. По 

функциональному предназначению программа является учебно-познавательной. 

Программа кружка «Сувенир» соединяет воедино сведения о квиллинге, 

вязании, текстильном моделировании и декупаже. На занятиях в кружке ребята 

занимаются квиллингом, вязанием крючком и спицами, текстильным 

моделированием, декупажем.   Ребята создают своими руками игрушки, 

украшения и все, что подскажет фантазия! Ребята, прошедшие обучение, должны 

свободно ориентироваться в этих видах декоративно-прикладного творчества, 

хорошо знать основы технологий.  

Актуальность данной программы заключается в ее необходимости 

при  развитии мышления, памяти, мелкой моторики рук, художественного, 

эстетического вкуса,  творческих способностей обучающегося, что, в свою 

очередь, оказывает благоприятное воздействие на формирование нравственных 

качеств. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в создании особой развивающей среды для выявления 

и развития общих и творческих способностей обучающихся, что может 

способствовать не только их приобщению к творчеству, причем не только 

к декоративно-прикладному, но и раскрытию лучших человеческих качеств. 

Новизна 

Характерной особенностью данной программы является то, что она 

помогает воспитанникам в течение короткого времени сделать осознанный выбор 

в пользу того или иного вида декоративно - прикладного творчества, то есть 

самореализоваться и самоопределяться. Ученик работает максимум времени 

самостоятельно, учится планированию, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке. Это дает возможность ему осознать себя в деятельности, самому 

определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях. 
 

Программа кружка «Сувенир» рассчитана на детей с 10 до 15 лет. Группа 

работает 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 занятия за учебный год. 

Практические занятия составляют большую часть программы. 

 Рекомендуемый минимальный состав группы – 15 человек 

Цель - создание условий для развития личности, способной к художественному 

творчеству и самореализации личности ребенка через творческое воплощение в 

художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

Задачи  



Обучающие: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового 

обучения, изобразительного искусства, природоведения, литературы, 

способствовать их систематизации; обучение приемам работы с 

инструментами;  

 обучение умению планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств 

различных материалов;  

 обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам 

самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  

 развитие образного мышления и воображения;  

 создание условий к саморазвитию учащихся;  

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду и людям труда;  

 формирование чувства коллективизма;  

 воспитание аккуратности;  

 экологическое воспитание обучающихся;  

 развитие любви к природе; 

 воспитание любви и уважения к народной вышивке, национальному искусству. 

 воспитание интереса и уважения к традициям своего народа. 

Ведущая идеяданной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Принципы,лежащие в основе программы: 

 доступности(простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности(иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в 

нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

 научности(обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 



Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, 

менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Формы и методы занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному 

искусству и творческой деятельности; 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей национальной 

принадлежности в процессе изготовления художественных произведений; 



становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов 

на основе знакомства с национальным творчеством разных стран и эпох; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в различных 

источниках; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели); 

сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в 

собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, 

их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели. 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая 

инсценировки и выступая перед зрителями; 



удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, 

интеллектуально обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о 

данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатом и прогнозировать действия, 

необходимые для получения планируемых результатов; 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы. 

Учащиеся получат возможность: 

формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе совместной деятельности; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения 

осуществлять поиск с учётом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их 

излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы, комментировать и оценивать их достижения в 

доброжелательной форме, высказывать им свои предложения и пожелания. 

Учащиеся получат возможность: совершенствовать свои коммуникативные 

умения и навыки, опираясь на приобретённый опыт в ходе занятий. 

Предметные: 



В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом,  

соленым тестом, цветными нитками, глиной, папье-маше, кожей, освоят новую 

технику - декупаж. 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности 

и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни 

человека; 

- узнают о чувашских народных промыслах. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Правила безопасного труда; 

Оборудование и инструменты для ручных работ; 

Виды игл и ниток; 

Виды материалов используемых при изготовлении мягкой игрушки. 

Учащиеся должны уметь: 

Соблюдать правила безопасного труда; 

Снимать лекала с журналов; 

Разрабатывать по эскизу выкройки деталей несложной формы; 

Использовать различные техники и приёмы обработки ткани и меха; 

Пользоваться ручным инструментом. 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Форма фиксации результатов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• ежегодная выставка работ детского творческого объединения «Сувенир» 

в образовательном учреждении; 

• «летопись» детского творческого объединения (видео- и фотоматериалы); 

• копилка детских работ в различных техниках исполнения; 

• портфолио творческих достижений объединения «Сувенир» (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.); 

• отзывы обучающихся объединения о выставках, экскурсиях и мастер-классах, 

в которых они принимали участие или посетили. 

Форма отслеживания результатов усвоения дополнительной образовательной 

программы предполагает: 



• индивидуальное наблюдение — при выполнении практических приемов 

обучающимися; 

• тестирование — при проверке терминологии и определении степени усвоения 

теоретического материала. 

Формой подведения итогов становятся выставки работ. Так как дополнительное 

образование не имеет четких критериев оценки результатов практической 

деятельности обучающихся, то выставка — это наиболее объективная форма 

подведения итогов. Такая форма работы позволяет обучающимся критически 

оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с 

обучающимися в конце учебного года, а также участием в конкурсах, выставках.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

• Составление экспозиции лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе  

• Участие в  районной выставке детских творческих работ, конкурсах. 

•Защита проектов. 

• Творческий отчет  руководителя кружка на педсовете. 

•Проведение мастер-классов; 

•Участие в школьных тематических выставках (День знаний, Мастерская деда 

Мороза,  8 марта, День влюбленных, итоговая выставка, и т.д.); 

•Участие в школьных конкурсах (ярмарка – масленица, “Подарок осени”). 

- Основанием для приема детей является письменное заявление родителей. 

   

Материально-техническая база объединения. 

Занятия проводятся на базе МБОУ ЕСШ № 7 им. О.Н. Мамченкова, в 

оборудованном кабинете технологии. 

В кабинете имеется необходимая мебель для детей и педагогов. У каждого 

ребенка имеются: ножницы, принадлежности для квиллинга, скрапбукинга, 

текстиль, шерсть, иглы, нитки, клей, кисти, краски. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

п/п Тема Всего  

часов 

на тему 

1 Вводное занятие 2 

2 Техника безопасности при работе с инструментами 2 

3 Диагностика 4 

4 Виды ручных швов 4 

5 материаловедение 2 

6 Народная игрушка 14 

7 Декупаж. 24 

8 Смешанная техника – Сувениры. 8 

9 Работа с природным материалом 24 

10 «Бумажный городок». Скрапбукинг. 20 

11 Оригами 8 

12 Текстильная игрушка 36 

13 Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества 4 

14 Итоговое занятие 2 

 ИТОГО 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема Теоретиче

ские 

занятия 

К
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л
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Виды практич. 

деятельн. 

К
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о
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Дата 

1-2 Вводное занятие Вступител

ьная 

беседа 

1   1  

3-4 Техника безопасности  1 Основные 

материалы и 

инструменты, 

используемые в 

начальном 

декоративно-

прикладном 

творчестве. 

Правила 

безопасности и 

личной гигиены  

2 3  

5-6 Техника безопасности. 

Диагностика. 

Виды 

ручных 

швов 

  1 1  

7-8 Диагностика. Виды 

ручных швов. 

  Изготовление 

образцов ручных 

швов 

3 3  

9-10 Ручные швы.   Выполнение 

ручных швов 

1 1  

11-12 Материаловедение. Ткани и их 

свойства. 

1 Составление 

коллекции тканей. 

2 3  

Народная игрушка. 14 ч 

13-14 Знакомство с куклами-

оберегами. Народные 

верования и традиции. 

Презентац

ия 

1 Подготовка 

материала. 

 1  

15-16 Кукла "Ангел-

хранитель" 

Куклы-

скрутки. 

1 Изготовление 

куклы. 

2 3  

17-18 Кукла "Веснянка" Принцип 

соединени

я деталей. 

1 Изготовление 

куклы. 

2 3  

19-20 Кукла "Колокольчик"   Изготовление 

куклы. 

2 2  

21-22 Кукла "Крупеничка"   Изготовление 

куклы. 

2 2  

23-24 Кукла "Перевертыш"   Изготовление 

куклы. 

2 2  

25-26 Выставка-конкурс 

"Обережная кукла".  

  Оформление 

выставки.  

1 1  

Декупаж. 24 ч. 

27-28 Организационное 

занятие. Знакомство с 

техникой «декупаж».  

Мастер 

классы по 

декупажу. 

1 Условия 

безопасной работы. 

1 2  

29-30 «Что может декупаж». 

Дизайнерские 

возможности декупажа.  

  Основные 

материалы и 

инструменты. 

Знакомство с 

2 2  



материалами, 

которые 

используются в 

работе. 

31-32 «Хоровод красок». 

Рамка для фотографии.  

  С какими 

поверхностями 

можно работать. 

Способы нанесения 

мотива. 

2 2  

33-34 Изготовление 

ключницы. 

  Работа на 

деревянной  

поверхности. 

2 2  

35-36 Идеи для подарка. 

Горшок для цветов.  

МК 1 Вырезание 

мотивов. 

Наклеивание 

рисунка. Обработка 

изделия. 

1 2  

37-38 Часы на виниловой 

пластинке. Выполнение 

растительного рисунка в 

круге 

  Отработка приема 

равномерного 

закрашивания всей 

плоскости круга. 

Декорирование 

часов. 

2 2  

39-40 Коробочка для подарка.   Самостоятельный 

выбор рисунка. 

2 2  

41-42 «Моя идея». Разработка 

проекта. 

  Выполнение работы 

в технике декупажа 

на свободную тему. 

2 2  

43-44 Проект «Идеи для 

подарков» 

Защита 

проектов. 

1 Выставка готовых 

изделий.  

1 2  

Смешанная техника (сувениры) – 8 часов 

45-46 Топиарий-дерево 

счастья. 

Презента 

ция 

1 Составление 

топиария из 

готовых цветов. 

Коллективная 

работа 

1 2  

47-48 Летающая чашка. МК 1 Приклеивание 

натурального кофе. 

1 2  

49-50 Выбор и подготовка 

проекта к творческому 

отчету. 

  Подготовка 

творческих работ к 

выставке. 

2 2  

51-52 Творческий отчёт. 

Выставка готовых 

работ.  

  Защита проектов. 

Оформление 

выставки. 

Награждение самых 

искусных мастериц. 

2 2  

Работа с природным материалом. 24ч. 

53-54 Экскурсия на природу.  Вступител

ьная 

беседа 

1 Сбор природного 

материала 

1 2  

55-56 Панно «Чудеса из леса».   Аппликация из 

листьев 

2 2  

57-58 " Домик", новогодняя 

игрушка в эко стиле. 

Презентац

ия. 

1 Составление 

композиций из 

шишек, веток, хвои. 

1 2  

59-60 "Смешной ёжик"   Работа с шишками 2 2  



61-62 Вводное занятие. 

Венки из природного 

материала. 

Просмотр 

презентаци

и. 

1 Работа с ветками, 

подготовка веток к 

работе. 

1 2  

63-64 Подготовка веток для 

создания венков 

Инструменты. 

  Работа с ветками 2 2  

65-66 Изготовление венка из 

березовых веток. 

  Самостоятельное 

составление 

композиции 

 

2 2  

67-68 Венок из шишек к 

новому году 

МК  Работа с 

природным 

материалом 

2 2  

69-70 Изготовление основы 

венка   

 1 Подготовка 

материалов к 

работе 

Соединение 

деталей.  

1 2  

71-72 Обработка шишек, 

оформление венка 

шишками. 

   2 2  

73-74 Оформление венка 

декоративными 

элементами. 

   2 2  

75-76 Самостоятельное 

составление 

композиции для 

декорирования венка. 

   2 2  

«Бумажный городок». Скрапбукинг. 20ч 

77-78 Волшебные свойства 

бумаги. История 

возникновения техники 

скрапбукинг. 

Презентац

ия 

1 Скручивание 

трубочек из газет 

двумя способами. 

1 2  

79-80 Освоение техники.     МК по 

изготовлен

ию 

открытки. 

1 Изготовление и 

оформление 

открытки. 

1 2  

81-82 Виды стилей в скрапе.  1 Обзор интернет 

сайтов по теме. 

1 2  

83-84 Коробочка для подарка. МК  Чертеж основы       2 2  

85-86 Кробочка для подарка.   Заготовка деталей, 

сборка, 

оформление. 

1 2  

87-88 «Волшебный фонарь»   Чертеж основы.  2 2  

89-90 «Волшебный фонарь»   Покраска изделия. 2 2  

91-92 «Волшебный фонарь»   оформление фонаря 

декоративными 

элементами.  

2 2  

93-94 «Волшебный фонарь»   оформление фонаря 

декоративными 

элементами. 

2 2  

95-96 Выставка готовых 

работ. 

Составлен

ие 

альбома-

презентац. 

1 Оформление 

выставки. 

1 2  

Оригами 



97-98 Виды бумаги, 

назначение. Правила 

сгибания и складывания  

 

Беседа об 

искусстве 

оригами 

  1 1  

99-100 Коллективная работа 

«Радужный лебедь»  

  

 

  Складывание 

модулей для 

оригами  

 

2 2  

101-

102 

Правила пользования 

ножницами, 

карандашом и 

линейкой.  

  Резание по прямой.  

Изготовления 

цветка ромашки  

 

2 2  

103-

104 

Резание по линиям 

разметки. Нанесение 

клея точечным 

способом  

 

  Изготовление 

цветка астры, 

хризантемы.  

 

2 2  

105-

106 

Основные правила 

вырезания  

 

  Вырезание 

салфеток, снежинок  

 

2 2  

107-

108 

Понятие «аппликация»  

 

  Декоративная 

открытка  

 

2 2  

109-

110 

Основы бумагопластики 

(«пушистый шарик», 

(бумажный комочек» 

«травка»)  

 

  Изготовление 

настенного панно  

 

2 2  

Текстильная игрушка 

111-

112 

Кукла «Тильда». Знакомство 

с автором 

бренда – 

Тони 

Финнангер 
«Тильдомания» 
в разных 

странах. 

Виды кукол-

тильд. 

1   1  

113-

114 

Работа с чертежами и 

выкройками изделий 

первой сложности (из 

2-3 выкроек) и  

 

 

Инструмент

ы, 

приспособле

ния. 

Правила 

безопасной 

работы 

 Изучение правил 

переноса чертежа 

выкройки на 

кальку, 

перенос чертежа 

выкройки на кальку 

2 2  

115-

116 

Работа с чертежами и 

выкройками изделий 

второй сложности (из 4-

7выкроек)  

Бережное 

использован

ие и 

экономное 

расходовани

е 

материалов. 

Размещение 

лекал на 

ткани с 

 Уменьшение, 

увеличение 

выкройки 

мягкой игрушки, 

чтение чертежа, 

отличие чертежа от 

лекала. Разметка 

деталей. 

2 2  



учётом 

экономично

сти 

раскладки. 

Классифика

ция деталей 

срезов. 

Обводка 

лекал 

на ткани. 

Определени

е припусков 

на швы. 

Вырезание 

лекал. 

117-

118 

Раскрой текстильной 

куклы первой 

сложности (из 2-3 

выкроек) 

Классифика

ция 

деталей и 

срезов. 

Лицевая и 

изнаночная 

стороны 

тканей, их 

определение

. 

 Раскрой материалов 

для мягкой 

игрушки. 

2 2  

119-

120 

Соединение деталей 

куклы. 

Повторение 

правил 

техники 

безопасност

и 

при 

обращение с 

ручным 

инструмент

ом, 

стежки и 

строчки 

 Работа с тканью, 

мехом. 

2 2  

121-

122 

Соединение деталей 

куклы. 

применяемы

е при 

изготовлени

и мягкой 

игрушки. 

Общие 

сведения о 

видах 

тканей и 

ниток, их 

свойствах 

(толщина, 

цвет) и 

применении

. 

 Выбор ниток по 

номеру в 

зависимости 

от вида 

выполняемых 

работ, подбор 

ниток в 

зависимости от 

номера иглы. 

2 2  

123-

124 
Выворачивание деталей. 

Приспособл

ения для 

выворачива

ния. 

 Выворачивание 

деталей куклы. 

2 2  

125- Набивка деталей куклы. Материалы  Особенности 2 2  



126 для 

наполнения 

текстильной 

куклы. 

набивки тильд 

127-

128 

Сборка отдельных 

деталей мягкой 

игрушки . 

 

  Выполнение 

потайного шва, 

соединение деталей 

куклы. 

2 2  

129-

130 

Сборка  

мягкой 

игрушки. 

 

  Сборка отдельных 

деталей мягкой 

игрушки ручными 

стежками, 

выбранными в 

зависимости от 

вида 

ткани или меха. 

2 2  

131-

132 
Монтаж текстильной 

куклы, 

декоративные 

элементы. 

декоративн

ые 

элементы в 

мягкой 

игрушке. 

 Выбор отделки, 

ткани для одежды. 

2 2  

133-

134 
Монтаж текстильной 

куклы, 

декоративные 

элементы. 

  монтаж 

игрушки в 

зависимости от её 

вида и 

назначения, 

определять места 

расположения 

2 2  

135-

136 

Одежда для кукол. Выбор 

отделки, 

ткани для 

одежды. 

 Изготовление 

одежды 

2 2  

137-

138 

Окончательная отделка 

изделия. 

Материалы 

для волос и 

краски для 

лица. 

 Оформление лица, 

головы.  

2 2  

139-

140 

Творческий отчёт в 

конце года. 

  Подготовка 

творческих работ к 

выставке. 

2 2  

141-

142 

Творческий отчёт в 

конце года. 

  Подготовка 

творческих работ к 

выставке. 

2 2  

143-

144 

Выставка готовых 

работ. Чему мы 

научились за год. 

  Оформление 

выставки. 

Награждение самых 

искусных мастериц. 

2 2  

Содержание программы 
Раздел 1. Вводные занятия (4 часа) 
Разнообразие игрушек. Первые игрушки. История возникновения мягкой игрушки. 

Назначение мягкой игрушки. Русская народная кукла. Традиции изготовления. Куклы-

берегини. 

Значение работы над текстильной куклой. Виды работ. Организация рабочего места. 

Материалы и инструменты. 

Т/Б на рабочем месте и при работе с инструментами. Порядок расположения инструментов на 



рабочем столе. Освещение рабочего места. Правила посадки учащихся при работе. Правила 

работы с 

острыми, режущими и колющими предметами (ножницы, нож, шило, игла, циркуль), их 

хранение, 

передача другому лицу. Правила поведения учащихся во время занятий. 

Раздел 2. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Для эффективной деятельности по программе необходимы следующие материалы и 

инструменты: 

 

 

величины; 
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Приложение 1 

таблица 1 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

№ Результаты Критерий Показатель Форма 

отслеживания 

результата 

1. Предметные 

результаты 

Уровень владения 

терминоло-гией 

в области декоративно-

прикладного творчества 

Степень знания 

терминологии 

тестирование 

Степень понимания 

и осознанности применения 

в своей речи терминов 

и понятий 

наблюдение 

Уровень Степень владения наблюдение 



сформированности на-

выков в области 

декоративно-

прикладного творчества 

на практике техниками 

и приемами 

Степень целесообразности 

применения приемов 

и техник в работе 

с различными материалами 

наблюдение 

2. Метапред-

метные 

результаты 

Уровень развития 

фантазии, образного 

мышления, воображе-ния 

Количество поделок, 

выполненных 

по собственному замыслу 

и для выставок 

журнал, раздел 

«Твор-ческие 

достижения» 

Степень развития фантазии, 

мышления, воображения 

наблюдение 

Уровень устойчивости 

интереса к занятиям 

Количество посещенных 

занятий 

журнал 

Степень участия в выставках 

и конкурсах 

портфолио 

3. Личностные 

результаты 

Уровень 

сформированности лич-

ностных качеств 

Степень аккуратности при 

изготовлении поделок 

наблюдение 

Степень увлеченности 

и заинтересованности 

работой 

наблюдение 

Уровень 

сформированности на-

выков коллективного 

взаи-модействия 

Количество посещенных 

культурно-массовых 

мероприятий 

журнал, раздел 

«Мас-совые 

мероприятия» 

Степень взаимодействия, 

сотрудничества 

с обучающимися 

наблюдение 

 

таблица 2 

Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения 

Оцениваемые показатели Степень выраженности оцениваемого показателя 

1 2 

Степень понимания 

и осознанности примене-ния 

в своей речи тер-минов, 

понятий и опре-делений 

«―» (Обучающийся овладел минимальным набором понятий 

и определений, не испытывает затруднений в понимании 

и применении специальной терминологии) 

«+» (Обучающийся осознанно употребляет специальную 

терминологию в построении речевых формулировок 

с последующим обоснованием примененного определения) 

Степень владения на практике 

различными техниками 

и приемами 

«―» (Обучающийся усвоил минимальный набор приемов, 

методов работы с различными материалами) 

«+» (Обучающийся свободно владеет широким диапазоном 

различных приемов и методов) 

Степень целесообраз-ности 

применения при-емов и техник 

в работе с различными матери-

алами 

«―» (Обучающийся затрудняется в выборе техник и приемов 

в работе с различными материалами или использует одни 

и те же приемы) 

«+» (Обучающийся не испытывает затруднений при выборе 

оптимальных техник, свободно комбинирует их между собой 

под свойства конкретного материала) 

Степень развития фан-тазии, «―» (Обучающийся постоянно нуждается в помощи 



образного мыш-ления 

и воображения 

педагога при составлении композиции, находит одно 

рациональное решение) 

«+» (Обучающийся проявляет креативность, вариативность 

и самостоятельность в выполнении задания) 

Степень участия в выс-тавках 

и конкурсах 

«―» (Обучающийся нуждается в побуждении со стороны 

педагога для создания поделок на выставку, конкурс или 

не проявляет желания изначально участвовать в конкурсных 

мероприятиях) 

«+» (Обучающийся проявляет творческую и публичную 

активность в плане участия в выставках) 

Степень аккуратности при 

изготовлении поде-лок 

«―» (Обучающийся умеет организовать свое рабочее место, 

но менее усидчив и менее организован) 

«+» (Обучающийся проявляет усидчивость, терпение) 

Степень увлеченности работой 

и заинтересо-ванности 

в результате 

«―» (Маршрут действий диктуется педагогом, обучающийся 

мало проявляет инициативу) 

«+» (Обучающийся ведет творческий самостоятельный 

поиск, нацелен на результат) 

Степень взаимодейст-вия, 

сотрудничества с другими 

обучающимися в объединении 

«―» (Коммуникативная культура не развита, обучающийся 

не испытывает потребности в тесном творческом общении 

с другими обучающимися, не участвует в массовых 

мероприятиях в объединении) 

«+» (Обучающийся обладает хорошими коммуникативными 

способностями, легко идет на контакт, активно участвует 

в массовых мероприятиях объединения, готов помогать 

и работать совместно с другими обучающимися) 

Степень выраженности оцениваемого показателя: 

«—» — не наблюдается; 

«+» — наблюдается. 

Приложение 2 

Взаимодействие педагогов дополнительного образования с семьей 
Творческий союз педагогов дополнительного образования и родителей, совместное 

сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и взаимное уважение помогут 

наполнить жизнь ребенка интересными делами, посильным трудом; окажут воздействие 

на формирование самостоятельности и самоконтроля. Совместная работа детей и родителей 

по изготовлению поделки удовлетворит потребность ребенка в активной деятельности, даст 

реальное воплощение мысли, фантазии. 

Наладить взаимодействие с родителями призваны: 

‒ мастер-класс в середине года, который должен стать для родителей школой педагогического 

мастерства, где они будут учиться организации труда ребенка по изготовлению поделок, 

методике подобной работы в условиях семьи; 

‒ присутствие на творческом конкурсе в конце года, где родители привлекаются к оценке 

детских работ; 

‒ родительский уголок в кабинете, который включает следующие рубрики: постоянная 

выставка детских работ, «Наши достижения» (грамоты, дипломы и т.п. с различных выставок), 

«Сделайте дома с детьми», где даются краткие рекомендации родителям по выполнению 

различных поделок; 

‒ результаты мониторинга (в конце учебного года родители могут получить на руки 

мониторинговый лист с полной картиной развития ребенка за определенный период времени); 

‒ по желанию родителей педагог дополнительного образования предложит семинары — 

практикумы в течение учебного года (например: «Связь работы над игрушками — самоделками 



с игровой деятельностью детей», «Условия организации детской трудовой деятельности 

в семье», «Изготовление игрушек из различного природного материала», «Уголок ручного 

труда для ребенка на даче, сбор и хранение природного материала» и др.) 

‒ традиционные формы — родительские собрания (начале и в конце учебного года) 

и индивидуальные консультации, беседы по необходимости. 

Педагоги — прикладники убеждены в важности подобного контакта с семьей, который 

помогает создать духовную близость взрослых и детей, поднимает авторитет родителей. 

 


