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 Пояснительная записка 



Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Основу дополнительной 

общеобразовательной программы «Родничок» составляют некоторые направления программы 

полихудожественного развития школьников «Живой мир искусства», авторы: Савенкова Т.И., 

Сухова Б.П., Юсов Б.П. Содержание программы «Живой мир искусства» основано на организации 

интегрированных занятий искусством и воздвигает задачу семи разных видов художественной 

деятельности в едином содержательном процессе, а программа «Родничок» предлагает три основных 

направления: коллаж, конструирование игрушки, лоскутное шитье. В эту программу, в отличие от 

программы «Живой мир искусства», вошли темы для детей в возрасте от 7 до 15 лет, она построена 

так, что позволяет, им усвоить образовательную программу, соответственно возрастным 

особенностям. В ходе реализации программы формируются группы: 1 год обучения – 12 человек, 2 

год - 10 человек. Группы разновозрастные, из воспитанников, имеющих примерно одинаковый 

уровень подготовки. Критерием отбора в студию является наличие у детей желания заниматься 

творческой и проектной деятельностью. Программа рассчитана на 288 часов, 1-ый год обучения 144 

часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа; 2-ой год обучения 144 часа 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Программа модифицирована с учетом государственных требований по дополнительному 

образованию к содержанию и уровню знаний учащихся. Необходимость модификации программы 

возникла в связи с новыми требованиями и нормативными документами: 

▪  Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

▪ Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы..."); 

▪ Устав МАОУ ДО «Центр творчества и развития №1. 

Актуальность программы.  

Программа “Родничок»  направлена на развитие творческих способностей ребенка, при этом 

создает условия для самовыражения через создание своими руками различных изделий, которые в 

дальнейшем могут украсить дом, стать подарком, игрушкой,  а значит приносить радость не только 

себе, но и окружающим. Выполняя какую-либо работу, ребенок добивается результата, радость 

успеха рождает у него уверенность в своих силах. 

Человек, создающий что-то своим трудом, будет ценить и то, что создано другими людьми. Он 

преодолевает барьер нерешительности, робость перед новыми видами деятельности. У детей 

воспитывается готовность к проявлению творчества в любом виде труда. 

 

В основе программы лежит безоценочная концепция, дающая: 

▪  радость общения; 

▪ удовлетворение результатами своего труда; 

▪ исключение боязни неудачи (любой результат положителен); 

▪ создание обстановки взаимопомощи. 

 

Цель программы – создание условий для самовыражения в личностном и социальном плане 

средствами декоративно-прикладного творчества.  



              Задачи.                                                                                                                                                                                         

Учебные задачи: 

▪ знакомство с различными видами декоративно-прикладного творчества: коллаж, 

конструирование игрушки, лоскутное шитье; 

▪  выработка практических навыков моделирования, конструирования, проектирования. 

▪ выработка практических навыков и умений ручного и машинного шитья; 

▪ овладение инструментами и материалами.                                                      

Творческие задачи: 

▪ приобщение к творческому труду, развитие творческих способностей ребенка и 

способствование их реализации; 

▪ развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации. 

 Воспитательные задачи: 

▪ воспитание уважительного отношения к народной культуре. 

▪ формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

▪  развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

▪ формирование положительных чувств от результатов как индивидуальной, так и 

коллективной деятельности.  

 

Организация образовательного процесса характеризуется особенностями, которые позволяют 

внедрять в практику учебного процесса современные педагогические технологии: 

▪ здоровьесберегающие – создаются максимально возможные условия для сохранения и  

укрепления здоровья обучающихся (динамические паузы, рациональная организация 

учебного процесса, максимальное количество видов учебной деятельности, благоприятный 

психологический климат на занятии); 

▪ личностно-ориентированные; 

▪  игровые; 

▪ технология проектирования. 

Образовательный процесс имеет развивающий характер, т.е. направлен на реализацию 

интересов детей и на развитие у них общих, творческих возможностей и практических навыков. 

Основным элементом образовательного процесса является учебное занятие, но существенно 

изменена форма его организации. Главное не сообщение знаний, а выявление опыта детей, 

включение их в сотрудничество, активный поиск знаний. Использование  на занятиях элементов 

театрализации позволяет учащимся развивать не только прикладные, но и коммуникативные навыки.  

Формы организации деятельности детей на занятии: 

▪ групповая; 

▪ коллективная; 

▪ индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

▪ практическое занятие; 

▪ теоретическое занятие (рассказ, беседа, дискуссия); 

▪ конкурсы; 

▪ игры-путешествия; 

▪ театрализованная деятельность; 

▪ защита проектов. 

Приоритет отдается активным методам преподавания: 

▪ практическим: упражнения, практические работы, практикумы, мастер-классы и т.д.; 

▪  наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов и т.д.; 



▪  нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация и т.д. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

- оценивать результаты своего творчества и работы товарищей , давать им конкретные оценки; 

- оценивать свое изделие адекватно; 

- эмоционально «проживать» ситуацию успеха, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к предложенной теме работы, к ее значимости для других людей. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

- умение определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями, с 

окончательным видом изделия; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в схемах, выкройках, в выборе ткани для изделия; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы ребят и педагога; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

-  изготавливать изделие (игрушку) учитывая алгоритм выполнения работы. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- находить теоретический материал по предложенной теме; 

  - учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного материала 

умения моделирования, конструирования, проектирования, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Владение специальной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В конце первого года обучения: 

▪  уметь конструировать воображаемую игрушку, делать чертеж; переносить его на материал в 

соответствии с эскизом игрушки. 

▪  выполнять простые ручные швы и оформлять мягкую игрушку 

▪  уметь пользоваться ножницами, иглой, шилом и другими инструментами и материалами; 

▪ знать и соблюдать технику безопасности при работе с разными инструментами; 

▪ использовать ритм в искусстве, контраст, как один из способов гармонического построения; 

▪ знать о роли русской народной игрушки в жизни общества, её символическое и обрядовое 

значение.  
К концу второго года обучения: 

▪ знать основы композиции: понятие о ритме, симметрии и асимметрии, равновесие в 

композиции; 

▪ использовать закон контрастов и нюансов в работах; 

▪ выполнять самостоятельные работы по проектированию плоской, объемной мягкой игрушки, 

куклы, композиции;  

▪ воспринимать на слух текст по изучаемой теме в исполнении учителя, учащихся; 
▪ использовать народное искусство русских, хакасов, народов севера и цветовые предпочтения разных 

народов в создании своих работ. 



Освоение программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией (согласно 

ФГОСу)                                                                                                                             Увидеть 

результаты достижений каждого ребёнка поможет педагогическое наблюдение, мониторинг, 

участие обучающихся в творческих выставках, конкурсах, их активности на открытых занятиях, 

защите проектов, участии в ярмарках и социальных акциях (подарки дошкольникам, ветеранам и 

т.п.). 

УТП 1 года обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Теория Практика 

1. 

Презентация дополнительной 

образовательной программы 

«Родничок» (основные направления, 

техника безопасности). 

2 2   

2. «Посвящение в студийцы» 4 
0,5 

 

3,5 

 
 

 Блок I. Раздел «Коллаж» 57 10 47 Текущий 

 

3. 
«Коллаж».  

 

4 

 

 

 

1,5 

 

 

 

2,5 

 

Текущий 

4. 

«Панно» 

 

10 

 

2 

 

8 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

5. «Аппликация» 16 2 14  

6.  «Вернисаж» 

(Конкурс творческих работ) 

4  4 Текущий 

 

7. Посещение музейной выставки 3    

8. Рамки. 14  14  

 Блок II. 

Раздел «Конструирование игрушки». 

58 9 49  

9. «История появления игрушек» 2 1 1 Текущий 

 

10. Игрушки из меха 7 1 6 Текущий 

 

11. «Мастерская Деда Мороза» 11,5 1,5 10  

12. Посещение выставки в выставочном 

зале. 

2    

13. Игрушка из сукна, бархата. 5 1 4 Текущий 

 

14. «Из истории куклы». 10 2 8 Текущий 

 

15. Кукольный театр по р.н.с. 

«Теремок». 

8 0,5 7,5 Текущий 

 

16. Тряпичная кукла. 9 1 8 Текущий 

 

17. «Страна волшебных чудес» 

(ярмарка кукол). 

3,5    

 Блок III. 29 4 25  



Раздел «Лоскутное шитье» 

18. «Путешествие в старину». 

 

2 2  Текущий 

19. «Веселые клоуны» 

 

4 

 

 

 

4 

 

Текущий 

 

20. Использование техники лоскутного 

шитья в изготовлении изделий для 

оформления интерьера. 

6  6 Текущий 

 

21. 

 

«Бабушкин коврик» 

 

10 

 

1 

 

9 

 

Текущий 

 

22. 

 

«Композиция по замыслу автора»  

(индивидуальная зачетная работа). 

5 

 

1 

 

4 

 

Текущий 

 

 

23. Посещение выставки в музее 

выставочных работ 

2  2  

 Всего 144 23 121  

 

Содержание 1 года обучения 

1. «Игрушки, сувениры, открытки, полезные штучки…». Презентация дополнительной 

образовательной программы «Родничок» (основные направления, техника безопасности). 

2. «Посвящение в студийцы» 

Обсуждение плана, разработка сценария, оформление помещения. 

Проведение мероприятия. 

 

Блок I. Раздел «Коллаж» 

3. «Коллаж». Введение в тему. 

Что такое коллаж. Основные понятия, материалы и оборудования. Техника безопасности. Проба. 

Коллаж «Лето». 

Прием работы с обрывками газет, бумаги и клеем. 

4. «Панно» 

Правила работы с ножницами, шаблонами и пеньковым шпагатом. (Дать детям понятие главного 

целого и деталей в изготовлении панно). 

Использование пенькового шпагата в выполнении коллажа. 

Применение техники коллаж, с использованием пенькового шпагата и различных шаблонов. 

Завершение работ. Оформление. 

Мини-выставка. 

5. Раздел «Аппликация» 

Аппликация, как одна из близких технических приемов в изобразительном искусстве к коллажу. 

Отличительные черты аппликации. Материалы, приемы, используемые в аппликации. 

 «Осенняя мозаика». Аппликация из осенних листьев, цветов. 

 «Осенний листопад». Аппликация из семян. 

 «Дары осени». Аппликация из газет, календарей, обоев. 

 «С благодарностью, любимому учителю» (открытка ко дню учителя) 

 «Осенний лес». Коллективная работа по замыслу. Аппликация из ткани. 

 «Осенний лес». Завершение работы. 

Аппликация полуплоскостная из картона «Подарок другу». 

6. «Вернисаж». Конкурс творческих работ. Коллективная работа (подготовка). Проведение 

мероприятия. Фоторепортаж. 

7. Посещение музейной выставки. 

8. Рамки. 

Изготовление рамки для коллажа, аппликации. Этапы изготовления рамки из картона. 



 «На все случаи…» 

- рамка, украшенная бархатной бумагой; 

- рамка из кружек и бус; 

- рамка с простежкой; 

- рамка с рельефным украшением; 

- рамка, украшенная тесьмой и шнурами. 

Блок II. Раздел «Конструирование игрушки». 

9. «История появления игрушек» 

Когда появилась первая игрушка. Какие бывают игрушки. Виды игрушек, классификация и их 

функциональность. 

Понятие о художественном конструировании. Первая проба конструирования. Игра-упражнение. 

10. Игрушки из меха. 

Знакомство со свойствами меха. Техника безопасности при работе с иголкой и ножницами. 

«В гостях у Ниткина и Иголкина» (упражнение в шитье «петельным» швом). 

«В гостях у Ниткина и Иголкина» (упражнение в размещении на ткани по выкройке криволейной 

детали). 

Игрушка для своего любимца-кота. «Попрыгунчик» (упражнение в закреплении нитки в конце шва). 

11. «Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к участию в районной выставке (творческие идеи, замыслы, эскизы будущих работ). 

Подготовительный этап. Подбор материала, обсуждение. 

Выполнение работы. Закрепление умения шить «петельным» швом. 

Выполнение работы. Завершающий этап. Оформление. 

Мини-выставка в клубе. Фоторепортаж. 

12. Посещение выставки в выставочном зале. 

13. Игрушка из сукна, бархата. 

Знакомство со свойствами сукна, бархата. 

«В гостях у Ниткина и Иголкина». Игра – упражнение «Наряд для друзей». Бабочка для Ниткина. 

Колпачок для Иголкина. 

Игрушка из сукна (персонажи пальчикового театра «Репка» и др.). Экономичное размещение деталей 

на ткани, соединение деталей «петельным» швом. 

Мини-выставка. 

14. «Из истории куклы». 

История возникновения куклы, отношение к куклам. 

Куклы из ниток, соломы, обереги, куклы на конусе. Правила изготовления. 

Изготовление куклы из ниток. 

Кукла - подвеска для сотового телефона. 

 Куклы-перчатки 

     15. Кукольный театр по р.н.с. «Теремок». 

Обсуждение, подбор лекал, материала, частичное выполнение. 

Выполнение кукол для перчаточного театра. 

Завершающий этап работы, художественное оформление. 

Показ кукольного театра – русская народная сказка «Теремок» – вечер «Приглашаем      друзей на 

огонек». 

     16. Тряпичная кукла. 

Знакомство со швом «ручная строчка». Умение делать из картона конус для туловища куклы. 

Кукла на конусе «Настенька». Первый этап работы. Выкраивание и сборка деталей. 

Кукла «Настенька». Сборка куклы. Оформление головки куклы. 

Кукла «Настенька». Оформление готовой работы (кружева, тесьма, бусы, бисер). 

Мини-выставка. 



17. «Страна волшебных чудес» 

(ярмарка кукол). 

Разработка сценария, обсуждение. 

Проведение мероприятия. Фоторепортаж. 

Блок III. 

Раздел «Лоскутное шитье»  

18. «Путешествие в старину». 

История появления техники лоскутного шитья – пэчворк. 

19. «Веселые клоуны» 

Игрушка забава, сшитая в техники пэчворк. Передача образа веселого клоуна по средствам 

использования отделочных материалов. 

Выполнение работы. Мини-выставка. 

20. Использование техники лоскутного шитья в изготовлении изделий для оформления интерьера. 

Прихватки. Салфетки «Весеннее настроение». 

21.  «Бабушкин коврик». Лоскутное одеяло, как непременный атрибут убранства крестьянского дома, 

где царил уют, созданный талантливой женской рукой. 

Определения замыслов, зарисовка эскизов. Подбор лоскутков, изготовление шаблонов из картона. 

 Лоскутная мозаика – создание мозаичной композиции (роль цветовой насыщенности, ритм). 

Выполнение работы (шов через край). 

Мини-выставка. Фоторепортаж. Лоскутное одеяло, как непременный атрибут убранства 

крестьянского дома, где царил уют, созданный талантливой женской рукой. 

Определения замыслов, зарисовка эскизов. Подбор лоскутков, изготовление шаблонов из картона.  

Лоскутная мозаика – создание мозаичной композиции (роль цветовой насыщенности, ритм). 

Выполнение работы (шов через край). Мини-выставка. Фоторепортаж. 

22. «Композиция по замыслу автора»  (индивидуальная зачетная работа). 

Обсуждение, изготовление эскизов, частичное выполнение. 

Выполнение работ, защита. Выставка. Обсуждение, изготовление эскизов, частичное выполнение. 

23. Посещение выставки в музее выставочных работ 

 

УТП 2 года обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Теория Практика 

 
Блок I. 

Раздел «Куклы» 

85 6 79  

1. Введение в тему.  2 2  Текущий 

2. Русский костюм. Кукла на конусе. 20 1 19  

3. Куклы-обереги 4  4  

4. Куклы-петрушки 4  4 Текущий 

5. Сувенирная кукла ко Дню Матери 6 0,5 5,5 Текущий 

6. 
Посещение культурно-

исторического музея 

2  2  

7. 
Национальный костюм народов 

Севера. Кукла «Северянка» 

11 1 10  

8. 
Куклы  как персонажи новогодних 

праздников 

18 0,5 17,5 Текущий 

9. Функциональные куклы-игрушки. 8  8 Текущий 

10. 

Куклы как персонажи для 

домашнего настольного театра па 

родным сказкам 

 

10 

 

1 

 

9 

 

Текущий 

 Блок II. 

Раздел «Лоскутное шитье» 

59 5 

 

54 

 

 

 



11. Введение в тему 6 2 4 Текущий 

12. 
Коврик «Времена года» в технике 

лоскутного шитья «ляпочиха» 

16 1 15  

13. 
Диванная подушка «Лоскутная 

мозаика» 

14 1 13 Текущий 

14. «Тряпичные змеи» 13 1 12  

15. 
Итоговое занятие. Подготовка 

выставки для родителей 

6  6 Итоговый  

16. 
Тематические праздники в течение 

всего года 

4  4  

 Всего 144 10 134  
 

 

Содержание 2 года обучения 

 

Блок I. 

Раздел «Куклы» 

1. Введение в тему. Многовековая история куклы. Кукла как средство познания мира. 

2. Русский костюм. Кукла на конусе. 

История русского костюма и его особенности. Создание эскизов русского костюма. 

Кукла «Машенька» на конусе. Первый этап работы: склеивание картонного – корпуса тела куклы. 

Второй этап – создание головы (лицо, волосы). 

Шьем костюм: 

– сарафан, рубаха; 

– головной убор – кокошник; 

– украшение деталей одежды народным орнаментом История русского костюма и его особенности. 

Создание эскизов русского костюма. 

Последний этап – оформление куклы «Машенька». 

Кукла «Ванюшка» на конусе в русском костюме: 

– изготовление картонного конуса; 

– изготовление головы, оформление лица; 

– шитье мужского костюма – рубаха, украшенная тесьмой, кантом, шнуром. 

Выставка кукол в русских народных костюмах. 
3. Куклы-обереги 

Знакомство с культурой русского народа. Историческое назначение оберегов. 

Техника изготовления, использование и применение оберегов. 

Куклы-«столбики» (хранительница семейного очага), набивка из зерен: гречка, пшено… 

Кукла-оберег в платках. 

4. Куклы-петрушки. Работа с лекалами. Соединение деталей петельным швом. 

5. Сувенирная кукла ко Дню Матери: художественное слово о маме; демонстрация образца; 

этапы изготовления; мини-выставка готовых работ. 

6. Посещение культурно-исторического музея. 

7. Национальный костюм народов Севера. Кукла «Северянка». 

Знакомство с особенностями и характером кроя и отделкой одежды народов Севера. 

Кукла на конусе. Шитье национального  костюма. 

Знакомство  с своеобразием техники отделки одежды мехом. 

Оформление элементов одежды бисером и шелком. 

Мини-выставка. 

8. Куклы как персонажи новогодних праздников. Подготовка к участию в районной выставке 

(творческие идеи, замыслы, эскизы будущих работ). 

 Игрушка символ нового года (по восточному календарю). 

«Елочка-красавица» (дизайнерские идеи детей). 

Мини-выставка «Мастерская Деда Мороза». 



9. Функциональны куклы-игрушки. 

 - Валентинка - подвеска для любимых: выполнение эскизов, изготовление подвески из 

комбинированного материала(мех, ситец, кожа, кружево). Выставка – конкурс Валентинок. 

- Брелок – подарок для папы. Беседа «История Российской армии». Практическая  работа по 

изготовлению сувениров. Мини –выставка готовых работ. 

10.  Куклы как персонажи для домашнего настольного театра по народным сказкам. 

- Выбор сказки, рассматривание действующих лиц будущего театра. 

- Подготовительный этап: подбор материала, обсуждение.  

- Выполнение  работы: раскрой деталей по лекалам. 

- Закрепление умений шить петельным швом, соединение деталий. 

- Оформление работы. Завершение образа героя сеазки. 

-Показ кукольного театра. 

 

Блок II. 

Раздел «Лоскутное шитье» 

11. Введение в тему. 

«Мал лоскуток, а нужен!». История лоскутного шитья и способы его изготовления. 

«Лоскуты из бабушкиного сундука»: 

– ручные швы, ручная стяжка; 

– оборки, рюши, петли. 

12. Коврик «Времена года» в технике «ляпочиха». 

- Создание эскиза будущей работы. 

- Подбор ткани по тону, цвету, рисунку. 

- Раскрой детали для круглого коврика. 

- Притачивание деталей. Первый этап. 

- Притачивание деталей. Второй этап. 

- Притачивание деталей. Третий этап. 

- Обработка краев коврика. 

Окончание работы. Оформление коврика. Мини-выставка. 

13. Диванная подушка «Лоскутная мозаика». 

- Создание эскиза будущей работы. 

- Подбор ткани по фактуре, тону, цвету, рисунку. 

- Раскрой деталей геометрической формы. 

- Работа над притачиванием деталей. Первый этап. 

- Работа над притачиванием деталей. Второй этап. 

- Работа над притачиванием деталей. Третий этап. 

Набивка изделия. Мини-выставка. 

14. «Тряпичные змеи». 

- Создание эскиза будущей работы. 

- Подбор ткани по фактуре, тону, цвету, рисунку. 

- Раскрой деталей геометрической формы. 

- Работа над притачиванием деталей. Первый этап. 

- Работа над притачиванием деталей. Второй этап. 

- Работа над притачиванием деталей. Третий этап. 

Оформление работы (пришивание глаз, ноздрей, языка). Мини-выставка. 

15. Итоговое занятие. Подготовка выставки для родителей. 

Творческие идеи, замыслы будущей выставки. Отбор работ. Оформление выставки. 

Проведение выставки для родителей. 

16. Тематические праздники в течение всего года. 

 

        Методическое обеспечение 



 Основными формами проведения занятий являются: беседы, дискуссии, экскурсии, конкурсы, 

игры-путешествия, театрализованные занятия.  

      Организация образовательного процесса характеризуется особенностями, которые 

позволяют внедрять в практику образовательного процесса современные педагогические 

технологии: 

- здоровьесберегающие – создаются максимально возможные условия для сохранения и  

укрепления здоровья обучающихся (динамические паузы, рациональная организация учебного 

процесса, максимальное количество видов учебной деятельности, благоприятный        

психологический климат на занятии); 

- личностно-ориентированные; 

- игровые; 

- технология проектирования. 

Образовательный процесс имеет развивающий характер, т.е. направлен на реализацию 

интересов детей и на развитие у них общих, творческих возможностей и практических навыков. 

Для достижения желаемого результата необходимо иметь материальную базу, и необходимо 

иметь фонд демонстрационного материала. Кабинет должен быть просторным, хорошо освещенным 

(как естественным,  так и искусственным освещением), оснащен современной техникой и 

аппаратурой. 

Также необходимо иметь:  

− искусственный мех 

− нитки 

− иглы для ручной работы 

− швейная машина 

− синтепон 

− тесьма 

− пайетки, бисер 

− ножницы 

− крючки для вязания 

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются срезы знаний, тесты, дидактические игры, контрольные задания и упражнения. 

Участие в конкурсах, театральных постановках, выставках учитывается при подведении 

промежуточных и итоговых результатов.  

Литература 
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Приложение № 1 

Диагностические материалы 

1. Стартовая диагностика 

1-ый год обучения 

Цель: определение стартового уровня развития практических навыков у детей. 

Критерии определения учебных достижений: 

1. умение владеть иглой; 

2. умение обводить по шаблону изогнутые и прямые линии; 

3. умение владеть ножницами; 

4. развитие глазомера, чувства симметрии; 

5. развитие фантазии. 

Содержание  

Задание 1.  

а) вдеть нитку в иголку, сделать узелок; 

б) прошить на заранее заготовленном лоскутке ткани по прочерченной линии 

наметочным швом. 

Задание 2. Обвести шаблон на бумаге. 

Задание 3. Обвести шаблон и вырезать по контуру. 

Задание 4. На заданном контуре нарисовать солнышко – лучи, глаза, нос, рот и другие 

детали на усмотрение обучающегося. 

 

 

 

2. Стартовая диагностика 

2-ой год обучения 

Цель: определение стартового уровня развития знаний, умений и практических навыков при 

изготовлении игрушки. 

Критерии определения учебных достижений: 

1. умение кроить игрушку; 

2. владение терминологией; 

3. умение выделять этапы работы над выкройкой; 

4. знание основ цветоведения; 

5. развитие глазомера. 

Для каждого учащегося заготавливаются тесты. Каждому выдается лист бумаги для записи и ручка. 

Содержание  

1. Тест «Работа по шаблону» 

Задание: обвести шаблон по контуру, а затем с припуском на шов. 

2. Дидактическая игра «Словарь» 

На отдельных карточках напечатаны термины и определения к ним. 



Задание: за 1 минуту подобрать пару. 

Шаблон  Точная копия детали игрушки, необходимая при раскрое 

 

Раскрой  Вырезание деталей игрушки  

 

Набивка  Заполнение сшитых деталей игрушки набивным материалом 

 

Фурнитура  Мелкие предметы, применяемые для отделки изделия 

 

Оформление  Завершающий этап изготовления игрушки, придающий ей 

выразительность и индивидуальность  

 

3. Тест «Этапы изготовления мягкой игрушки» 

Задание: расположить номера в соответствии с последовательностью изготовления мягкой 

игрушки. 

1) Сшивание деталей 

2) Оформление  

3) Подбор материала 

4) Раскрой  

5) Набивка 

6) Сборка изделия 

Ответы: 3), 4), 1), 5), 6), 2) 

 

4. Тест «Основы цветоведения» 

1. Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах 

б) наука о сочетании цветовых оттенков  

в) наука о красках 

 

2. Сколько цветов радуги? 

а) 12 

б) 7 

в) 9 

 

3. Как называют цвета: черный, серый, белый? 

а) скучные 

б) ахроматичные 

в) вечерние 

 

4. Как называются цвета: синий, голубой, фиолетовый? 

а) водные 

б) холодные 

в) ледяные 

 

5. Как называют цвета: красный, оранжевый, желтый? 

а) теплые 

б) горячие 



в) солнечные 

Ответы: 1) Б, 2) Б, 3) Б, 4) Б, 5) А. 

 

5. Дидактическая игра «Веселая дорожка» 

Задание: определить по рисунку, изображенному на доске, ориентируясь на свой глазомер: 

1) сколько шагов сделает человечек по дорожке; 

2) найти середину дорожки; 

3) отметить высоту дерева, если оно отражается в воде. 

 

3. Итоговая диагностика 

1-ый год обучения 

Цель: определение уровня развития знаний, умений и практических навыков при изготовлении 

игрушки к концу учебного года. 

Критерии определения учебных достижений: 

1. умение раскраивать изделие; 

2. знание правил экономии при раскрое изделия; 

3. знание и соблюдение правил техники безопасности; 

4. умение определять и воспроизводить виды швов; 

5. развитие фантазии; 

6. знание основ материаловедения. 

Для каждого учащегося подготавливаются тесты. Выдается лист бумаги и ручка. 

Содержание  

1. Дидактическая игра «Размести шаблон» 

Каждому из обучающихся раздаются несколько шаблонов различной формы. Необходимо на 

заданной площади разместить как можно больше шаблонов. 

2. Тест «Техника безопасности» 

1) Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

а) справа, кольцами к себе; 

б) слева, кольцами от себя; 

в) на полу 

2) Передавать ножницы следует: 

а) острием вперед; 

б) кольцами вперед с сомкнутыми кольцами; 

в) броском через голову 

3) Чем необходимо пользоваться при шитье плотной ткани, чтобы избежать прокола пальца? 

а) наручником; 

б) напальчником; 

в) наперстком 

4) Куда необходимо вкалывать булавки и иголки при работе? 

а) в игольницу; 

б) в одежду; 

в) клубок ниток 

5) Какой длины должна быть нитка при шитье? 

а) 10-15 см; 

б) 30-35 см; 

в) 1-2 м. 

6) Как следует поступить со сломанной иголкой? 



а) выбросить в мусорную корзину; 

б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу. 

Ответы: 1) а, 2) б, 3) в, 4) а, 5) б, 6) б. 

3. Тест «Виды швов» 

Обучающиеся работают по перфокартам: 

1. Сметочный 

2. Стачной 

3. Потайной 

4. Через край 

5. Петельный  

Задание: определить вид шва и поставить соответствующую цифру в окошке. 

 

4. Тест «Материаловедение» 

Тестирование проводится в форме игры: дети по очереди вытягивают «из цветка» лепесток с 

цифрой, которая означает номер карточки. 

На карточках – различные виды материала, используемые в изготовлении игрушек, трикотаж, 

ситец, искусственный мех, синтепон и др. Дети должны определить название материала на своей 

карточке. 

 

5. Дидактическая игра «Что это?» 

Задание: необходимо придумать, на что похожа чернильная клякса. Чем больше вариантов, тем 

лучше. 

 

Приложение № 2 

План-конспект  

занятия по теме «Техника лоскутного шитья «Ляпочиха». 

Изготовление коврика. 

 Цель: познакомить обучающихся с техникой лоскутного шитья «Ляпочиха», развивать 

творческие способности детей. 

 

Задачи: научить работать в технике лоскутного шитья «Ляпочиха» через знакомство с 

отличительными особенностями техники, технологической последовательностью изготовления 

коврика. Развивать внимание, память, навыки шитья, эстетический вкус. Воспитывать уважение к 

традициям народного искусства, интерес к лоскутному шитью, аккуратность, усидчивость. 

 

Тип занятия: изучение нового материала. 

 

Продолжительность: 40 минут. 

 

Материалы и инструменты:  

Деталь основы, деталь подкладки, полоски трикотажа разного цвета размером 4:8 см, пяльца, нитки, 

ножницы, игольница с иглой и булавками. 

 

Дидактический материал: карточки с последовательностью пришивания лоскутков по цвету. 

 

Демонстрационный материал: образцы «Технология изготовления коврика» 



 

Структура занятия:  

1. Организационный момент. 

2. Знакомство с темой и целями занятия. 

2.1.Объявление темы занятия. 

2.2.Рассказ о традициях лоскутного шитья. 

3. Изучение нового материала. 

3.1.Словарная работа. 

3.2.Техника «Ляпочиха». Способ «бабочка». 

4. Практическая работа. 

4.1.Инструктаж по технике безопасности. 

4.2.Организация рабочего места. 

4.3.Этапы работы по изготовлению коврика. 

5. Анализ работ. 

6. Итог занятия. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2. Знакомство с темой и целями занятия. 

2.1.Объявление темы занятия. 

2.2.Рассказ о традициях лоскутного шитья. 

В старину, в крестьянских семьях, хозяйство вели очень рачительно и ничего не выбрасывали. 

Считалось, что выброшенными вещами из дома уйдет достаток. Сломанные вещи ремонтировались, 

одежда перешивалась, а то, что не подлежал переделке, сжигалось в печи. Даже изношенные старые 

лапти после изготовления новых, закапывались в грядки. Ненужные вещи использовались 

народными мастерицами в лоскутном шитье. Из мелких обрезков самых разных по фактуре тканей 

изготавливались изделия: лоскутные покрывала и одеяла, подушки, игрушки, коврики и многое 

другое. Эти, ни на что другое уже не годные, кусочки пришивались в определенном порядке, а иногда 

и просто так на некоторую основу, сшивались между собой, образуя узоры и орнаменты и 

становились маленькими произведениями искусства. Они служили в быту и давали тем самым 

вторую, а может быть и третью жизнь ненужным вещам. 

Сегодня и мы постараемся дать вторую жизнь старым вещам. Познакомимся с техникой лоскутного 

шитья «Ляпочиха» и начнем работу по изготовлению коврика в технике «Ляпочиха». Но в начале я 

познакомлю вас с этой техникой.  

3. Изучение нового материала. 

3.1. Словарная работа. 

Техника «Ляпочиха» очень проста и интересна. Что же такое «Ляпочиха»? Ляпочиха – это 

пришивание мелко нарезанных полосок ткани на основу. Встречаются различные ее названия: 

«ляпоток», «ляпочок», «ляп», «лапша». 

Отдельный торчащий лоскутик ткани называют «ляпачок». 

3.2. Техника «Ляпочиха». Способ «бабочка». 

В технике «Ляпочиха» существует несколько вариантов пришивания лоскутков на основу. 

1 вариант – полоски ткани пришиваются рядами. Каждую полоску выкладывают и посередине 

прокладывают машинную строчку. Затем отгибают верхнюю часть лоскутка вниз и получаются вот 

такие интересные работы; 

2 вариант – полоски пришиваются по разметке. Основа для изготовления изделий может быть 

квадратной, круглой, прямоугольной формы. По разметке полоски пришиваются от центра к краям 

изделия, ряд за рядом. Ткань нарезают не только мелкими полосками, но и квадратной и 



прямоугольной формы. Существуют способы пришивания лоскутков на основу. Лоскутки 

квадратной формы пришиваются к основе только за середину, образуя так называемый «цветок». А 

лоскутки прямоугольной формы скручиваются посередине, образуя «бабочку» и пришиваются к 

основе. Получаются очень красивые изделия. 

Чтобы изделия были аккуратными и красивыми, используются трикотажные ткани, так как они не 

сыпучие и придают объем изделию. 

В работе можно использовать разный трикотаж: толстый и тонкий, гладкий и петлевой, 

однотонный и разноцветный. 

В технике «Ляпочиха» мы будем изготавливать – коврик.  

В зависимости от величины трикотажных лоскутков можно получить коротковорсовый или 

длинноворсовый коврик. Мы будем изготавливать коврик. Для него необходимы лоскутки 

прямоугольной формы размером 4:8 см. для пришивания лоскутков на основу мы будем использовать 

способ «бабочка».  

Лоскутик ткани скручиваем по середине – получается «бабочка». Пришивать лоскутик к 

основе лучше ниткой в цвет лоскутку, так шов не будет заметен.  

Мы подготовили трикотажные полоски. Также подготовили основу круглой формы и 

разметили её и можем приступить к работе.  

4. Практическая работа. 

4.1. Инструктаж по технике безопасности. 

4.2. Организация рабочего места. 

4.3. Поэтапное изготовление коврика. Изготавливать коврик мы будем поэтапно. На экране вы 

будете видеть каждый этап работы и выполнять его. Итак, посмотрите на карточки и подготовьте 

иглу с ниткой для первого лоскутка.  

Этап 1. Пришивание лоскутка в центре основы. Иглу вводим с изнаночной стороны в центре основы, 

делаем закрепку. Берем лоскутик ткани, скручиваем его посередине, образуя «бабочку». 

Прикладываем с лицевой стороны основы в центре, крепко удерживаем пальцами. Иглу вводим с 

изнаночной стороны перед лоскутком и пришиваем двумя стежками. Делаем закрепку. 

Этап 2. Пришивание первого ряда лоскутков. Не отрезая нити, делаем протяжку – шаг к следующему 

лоскутку на следующий ряд. Делаем закрепку. В таком же порядке пришиваем последующие 

лоскутки. 

Этап 3. Пришивание второго ряда лоскутков. Делаем протяжку на следующий ряд. Делаем закрепку 

двумя стежками, скручиваем лоскутик и пришиваем двумя стежками. Делаем закрепку. В таком же 

порядке пришиваем следующие лоскутки. 

Этап 4. Пришивание третьего ряда лоскутков. Делаем протяжку на следующий ряд. Делаем закрепку 

двумя стежками, скручиваем лоскутик и пришиваем двумя стежками. Делаем закрепку. В таком же 

порядке пришиваем следующие лоскутки. 

Этап 5. Пришивание четвертого ряда лоскутков. Делаем протяжку на следующий ряд. Делаем 

закрепку двумя стежками, скручиваем лоскутик и пришиваем двумя стежками. Делаем закрепку. В 

таком же порядке пришиваем следующие лоскутки. 

Этап 6. Пришивание пятого ряда лоскутков. Делаем протяжку на следующий ряд. Делаем закрепку 

двумя стежками, скручиваем лоскутик и пришиваем двумя стежками. Делаем закрепку. В таком же 

порядке пришиваем следующие лоскутки. 

Этап 7. Сбор коврика. берем деталь основы и деталь подкладки. Совмещаем края, скалываем 

булавками и сметываем на 0,5 см. от края. 

Этап 8. Обработка края коврика. края коврика и косой бейки совмещаем и скалываем булавками. 

Сметываем по кругу. Прокладываем машинную строчку, снимаем сметочный шов. Отворачиваем 

косую бейку на изнаночную сторону коврика и пришиваем потайным швом. 



Сегодня на занятии мы начали изготавливать коврик и дальнейшую работу продолжим на следующих 

занятиях. 

 

5. Анализ работ. При анализе детских работ отмечается аккуратность работы, правильность 

пришивания лоскутков. 

 

6. Итог занятия.  С какой техникой лоскутного шитья вы познакомились? Что означает слово 

«ляпочиха»?  сегодня мы с вами познакомились с техникой лоскутного шитья «Ляпочиха», 

начал работу над изготовлением коврика в этой технике. На следующих занятиях мы 

продолжим его изготовление. Коврик может служить теплым покрывальцем на стул или 

половичком у кровати. Такой коврик будет интересным и оригинальным подарком к 

празднику вашим родным и близким людям. А знания, полученные на занятии, вам 

пригодятся: вы можете научить изготавливать такие коврики своих родных, подруг или 

друзей. Я благодарю вас всех за работу. Вы хорошо потрудились и увидели первые результаты 

своего труда.  

 

Приложение № 3 

План – конспект занятия 

«Мягкая игрушка Петушок» 

 

Задачи:  

- научить основным этапам изготовления мягкой игрушки; 

- закрепить практические навыки; 

- воспитать уважение к труду. 

Оборудование: образцы мягких игрушек; лоскут яркой ткани для туловища; кусочек ткани красного 

цвета для гребешка; тесьма для крылышек и хвостика; фетр красного цвета для бородки и клюва; две 

пуговицы для глаз; пустая пластиковая бутылка; синтепон для набивки. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2. Введение в тему занятия. История появления мягкой игрушки.  

Сообщение педагога .Первые мягкие игрушки появились в начале 20-го века в Германии. Немецкая 

мастерица Маргарет Штайфф придумала мягких слоников. Вообще-то они служили подушечками 

для булавок, но детям они понравились именно как игрушки. Тогда Маргарет создала целый 

зверинец: кролики и слоны, обезьяны и верблюды, ослики и множество других симпатичных зверей. 

Сшиты они были из бархата и плюша. А в 1903 году Маргарет Штайфф создала самого первого 

плюшевого медвежонка Тедди. Он так понравился детям и взрослым, что игрушечных медвежат 

начали выпускать и в других странах. С того времени началось триумфальное шествие мягкой 

игрушки по миру!  

3. Практическая работа. Для работы нам потребуется:  

* лоскут яркой ткани для туловища; 

* небольшой кусочек ткани красного цвета для гребешка; 

* тесьма для крылышек и хвостика; 

* фетр красного цвета для бородки  клюва; 

* две пуговицы для глаз; 

* пустая пластиковая бутылка; 

* синтепон для набивки. 



 

Порядок изготовления мягкой игрушки «Петушок» 

1. Изготовление туловища. 

По шаблону выкраиваем две детали туловища. Складываем их лицевой стороной внутрь и 

сшиваем швом «строчка». Нижнюю часть туловища не зашиваем. Выворачиваем сшитые выкройки 

и набиваем ватой. Собираем заготовку на нитку редким швом «через край» за нижний край и 

надеваем на заранее сделанную подставку. Крепко затягиваем и закрепляем нитку. Завинчиваем на 

горлышке бутылки пробку. Туловище игрушки должно хорошо стоять на пробке. 

2. Изготовление подставки.  

Берем пластмассовую бутылку с красной пробкой. Отвинчиваем пробку, снимаем кольцо и 

отрезаем завинчивающуюся часть бутылки ниже манжеты на 1 см. 

3. Оформление. Переводим на ткань выкройку гребешка. Вырезаем деталь, складываем по 

линии сгиба. Собираем на нитку «через край» оба слоя ткани. Нитку стягиваем так, чтобы 

сборочный участок составлял 2-2,5 см.  

Пришиваем гребень потайным швом к головной части туловища за сборочный участок гребешка. 

После того как укреплен гребешок, пришиваем глаза: вводим иголку в точку глаза с одной стороны 

головной части туловища выводим с другой стороны. 

Выкраиваем клюв и бороду. Клюв перегибаем по линии сгиба, прикладываем к бородке и 

скрепляем между собой. Прикладываем клюв и бороду к голове, направляем вверх и пришиваем 

двумя стежками. Нитку закрепляем и отрезаем. Клюв и бородку оттягиваем вниз и расправляем. 

Крылышки и хвостик изготавливаем из кусочков тесьмы по 9-10 см. уголки тесьмы срезаем, 

собираем на нитку, стягиваем и пришиваем потайным швом. Наша мягкая игрушка «Петушок» 

готова. 

4. Подведение итогов.  

 

 



Образовательные результаты художественной направленности (ИЗО и ДПИ). 

Программа: Родничок 

№ Ф.И. 

обучающего

ся 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическа

я подготовка 

Практическая подготовка Регулятивны

е УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминологи

ей, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

Специфическ

ие умения 

Творческ

ие 

навыки 

Умение 

самостоятель

но 

определять 

цели 

обучения 

Умение 

обобщать и 

делать 

выводы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и 

в группе 

Способность к 

самоопределен

ию и 

самообразован

ию 

Нравственн

о-

эстетическа

я 

ориентация 

1          

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами, приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой) 

Наблюдение.  



Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел менее чем 1/2 предусмотренных 

умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении практических 

заданий) 

• (Н) низкий уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на основе 

образца) 

• (В)творческий уровень (выполняет практические задания с элементами 

творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при целеполагании, нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно определяет цели своего обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и делать 

выводы 

• (Н) низкий  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение организовать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуально и 

в группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся испытывает серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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