
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. ВОЛГОДОНСКА 
 

РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ: 
методическим Советом 

Протокол № 1 

от «26» августа 2022 г. 
 

ПРИНЯТО: 

педагогическим Советом  

Протокол № 1  
от «29» августа 2022 г. 

Директор МБУДО 

 «Центр детского творчества» 

   ___________Н.Э. Семенова 

  Приказ от              № 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

«Любимые игрушки своими руками» 

 

 

  

 

Год обучения:1 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

  

Составитель программы: В.В. Заровная,  

педагог дополнительного образования  

Срок реализации программы: 2022-2023 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе (далее - Программа) «Любимые игрушки 
своими руками» составлена на 2022-2023 учебный год. 
         Направленность. 
         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(далее – Программа) «Любимые игрушки своими руками» имеет 
художественную направленность.  

Содержание Программы соответствует стартовому уровню 
сложности, предполагает  использование и реализацию общедоступных и 
универсальных форм организации материала, нацелено на активизацию 
познавательной деятельности каждого обучающегося, его художественно-

эстетическое развитие. 
Актуальность. 

Содержание Программы направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей, а также на организацию свободного досуга 
(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; гл. 10, ст. 75, п. 1), а так же на 
мотивацию личности к познанию, труду («Концепция развития 
дополнительного образования детей до 2030 года»).  

Педагогическая целесообразность. 
Содержание Программы предполагает знакомство с основными 

законами цветоведения, ручными швами, правилами безопасного 
пользования инструментами и приспособлениями,  приемами работы с  
готовыми выкройками и обработки фетра. В процессе занятий дети обучатся  
выполнению мягких плоских и объемных игрушек из фетра, расширят свой 
кругозор в области декоративно - прикладного творчества. В процессе 
обучения сформируются практические трудовые навыки. Занятие 
прикладным творчеством способствуют развитию фантазии, 

художественного вкуса, творческого мышления. Обучающиеся получат 
возможность придумать свой образ будущей игрушки и воплотить его в 
материале.  

Адресат Программы – дети младшего школьного возраста от 7-10 лет, 
без определенной практической подготовленности. 

Срок реализации Программы - 1 год обучения.  
Цель программы: создание условий для формирования и развития 

творческих способностей обучающихся в процессе изготовления сувениров и 
игрушек из фетра. 

Задачи программы 

Обучающие: 



 познакомить со свойствами материалов (картон, фетр, синтепон, 
холлофайбер); 

 познакомить с  основами цветоведения; 
 обучить приемам работы с инструментами и приспособлениями; 

 познакомить с видами ручных швов и их назначением; 
 обучить технике выполнения ручных швов; 
 научить работать с выкройками; 
 познакомить со способами оформления изделий декоративными 

элементами (бисер, пайетки, пуговицы и т.д.); 
 познакомить с критериями оценки детской работы. 
Развивающие: 
 развивать познавательный интерес в области народного, декоративно-

прикладного искусства; 
 развить художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 
 развивать фантазию, образное мышление, воображение и внимание; 
 развивать умения сравнивать, анализировать, комбинировать, оценивать  

свои  работы  и  работы  сверстников; 
 развивать навыки сотрудничества; 
 организовывать участие детей в конкурсах, выставках различного 

уровня. 
Воспитывающие: 
 воспитывать любовь к прикладному искусству; 
 воспитывать  усидчивость, дисциплинированность, аккуратность; 
 формировать культуру труда; 
  воспитывать  культуру общения. 

Условия приема в творческое объединение    
В творческое объединение принимаются все желающие  дети. Для 

зачисления требуется заявление от родителей или лиц их заменяющих, копия 
свидетельства о рождении ребенка, копия страхового свидетельства,  
медицинская справка об отсутствии противопоказаний. 

Комплектование учебных групп происходит ежегодно в августе-

сентябре. 

Режим занятий 

Год обучения 
по образова-

тельной 
программе 

№ 
группы 

Возраст 
обучаю-

щихся 

Общее 
кол-во 

занятий в 
неделю 

Продолжи-

тельность 
занятия 

(мин.) 

Коли-чество 
часов в год 

по 
программе 

Кален-дарное 
количество 
часов год 

1 11 7-10 2 40 72 74 



1 12 7-10 2 40 72 72 

1 13 7-10 2 40 72 74 

1 14 7-10 2 40 72 74 

1 15 7-10 2 40 72 74 

1 16 7-10 2 40 72 72 

Программа реализуется в течение календарного года. Продолжительность 
одного занятия – 40 минут, с обязательным перерывом – 10 минут.  

В летний период с целью создания оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 
организуется работа профильного отряда «Игрушка». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 
в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 
разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 
деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 
календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 
отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 
внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 
семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Формы организации занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является 

учебное занятие. 

Формы занятий: представляются согласно уровню сложности программы, 
отражены в разделе УТП.  

 Теоретическое занятие: 
 Вводное занятие – знакомство с  обучающимися, техникой 

безопасности, особенностями организации образовательного 
процесса, предлагаемой программой на текущий год; 

 Итоговое занятие – подводит итог работы за год. Проводится  
в виде мини-выставок, конкурсов. 

 Практическое занятие – одно из основных форм организации 
образовательного процесса, заключается  в выполнении 
обучающимися под руководством педагога практического задания. 

 Творческое занятие – детям предлагается свобода выбора в 
подборе  и сочетании  различных техник и материала, уровня 
сложности изделия. Занятие содействует развитию  творческого 
воображения ребенка. 



Форма организации деятельности детей на занятии:  

 фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 
 фронтально-индивидуальная – объяснение педагога с последующим 

самостоятельным воспроизведением задания детьми. 

Форма обучения: очная, может реализовываться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Ожидаемые результаты  
Предметные результаты: 

 знает и применяет материалы  с учетом их свойств; 
 создаёт выразительные образы, используя гармоничное сочетание 

цветов; 
 знает названия инструментов и технику безопасности при работе с 

ними; 
 знает и различает виды ручных швов и технику их выполнения; 
 применяет ручные швы в изготовлении изделий; 
 знает технологию выполнения изделия по выкройкам; 
 умеет работать с выкройками; 
 творчески использует свои умения и навыки в оформлении изделия 

декоративными элементами (бисер, пайетки, пуговицы и т.д.)  

 оценивает свои  работы  и  дает объективную оценку чужой работе. 
Метапредметные результаты:  
 устойчивый познавательный интерес и ценностное отношение к 

прикладному искусству; 
 замечает красоту в произведениях искусства и окружающем мире, 

стремится передать её в своих работах; 
 использует интернет и дополнительную литературу в поиске новых 

идей, интересующих вопросов; 
 проявляет фантазию, образное мышление, воображение при 

выполнении творческой работы внося свои изменения или дополнения в 
предлагаемые схемы или модели; 

 анализирует, сравнивает, комбинирует; 
 работает в группе и самостоятельно; 
 принимает активное участие в конкурсах и выставках по декоративно – 

прикладному творчеству, самостоятелен в выборе тем и номинаций. 
Личностные результаты:  
 уважительно относится к предметам декоративно-прикладного 

искусства, понимает их значимость; 
 дисциплинирован, доводит начатое дело до конца, проявляет упорство в 

достижении цели; 



 аккуратен, соблюдает порядок на рабочем месте, бережно и экономно 
использует материалы; 

 открыт к общению, доброжелателен к сверстникам и взрослым, соблюдает 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения.  
Форма подведения итогов реализации программы: творческая работа, 
участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества различных 
уровней. 
 

II. Учебно-тематическое планирование 

2.1. Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Форма 

организации 
занятия, 
форма 

организации 
детей на 
занятии 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

 

 

 

всего теория практика 

индивидуа
льные 

занятия и 
консульта

ции 

Раздел I Введение в программу (4/3/1) 

1.1 Вводное занятие 
2 2 0 

 теоретическое, 

фронтальная 
педагогическое 

наблюдение 

1.2 Материалы и инструменты 
2 1 1 

 практическое, 

фронтально-

индивидуальная  

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

Раздел II «Гармония цвета» (8/3/5) 

2.1 Цветовой круг. 2 1 1 

 
практическое, 

фронтальная   

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

2.2 Тёплые и холодные цвета. 2 1 1 

 

практическое, 

творческое, 
фронтально-

индивидуальная  

входная 
диагностика: 

педагогическое  
наблюдение, опрос, 

практическое 

задание, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

2.3 
Сочетание и 

типы гармонии цвета 

4 1 3 
 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, опрос, 
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности

Раздел III «Виды ручных швов» (16/5/11) 



3.1 

«Тучка» (швом «вперед 
иголку») 

 

2 1 1 
 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

3.2 

«Листик» (швом «вперед 
иголку с перевивом») 

 

4 1 3 
 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

3.3 

«Месяц» (швом «назад 
иголку») 

 

2 1 1 
 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

3.4 

«Сердечко маме» (швом 

«назад иголку») 

 

4 1 3 
 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

3.5 

«Шарик на ёлочку» (швом 

«петельный») 

 

4 1 3 

 

практическое, 

творческое, 
фронтально-

индивидуальная  

промежуточная 
диагностика: 

педагогическое  
наблюдение, опрос, 

практическое 

задание, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

Раздел IV «Сувениры и подарки из фетра» (44/10/34) 

4.1 
Брелок  

«Символ года» 
4 1 3 

 практическое, 

фронтально-

индивидуальная  

анализ процесса и 
продукта 

деятельности. 

4.2 
Сувенир  

«Снежинка» 

4 1 3 
 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

4.3 
 Сувенир - валентинка 

«Котики» 
4 1 3 

 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

4.4 

Панно - фоторамка 

«С Днем защитника 
отечества!» 

6 1 5 
 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

4.5 Сувенир «Цветок» 

4 1 3 
 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

4.6 
Брошь  

«Бабочка» 
4 1 3 

 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

4.7 
Игольница  

«Божья коровка» 
4 1 3 

 
практическое, 

фронтальная   

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 

4.8 
Сувенир  

«Светлой Пасхи!» 
6 1 5 

 практическое, 

фронтальная   
педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса и продукта 

деятельности 



4.9 

 «Смешарик»  
 

 

4 1 3 

 

практическое, 

творческое, 
фронтально-

индивидуальная  

итоговая 
диагностика:    

педагогическое  
наблюдение, 

опрос, 
практическое 

задание, анализ 
процесса и 
продукта 

деятельности 

4.10 

Декоративное кашпо 

«Цветущая лужайка» 

Итоговое занятие 

 

6 1 5 

 

практическое, 

фронтальная   

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности 

ВСЕГО: 74 21 53 
 

  

2.2. Содержание изучаемого курса 

первый год обучения 

Раздел I Введение в программу (4/3/1) 

Тема 1.1 Вводное занятие (2 часа) 
Теория: Знакомство с обучающимися. Рассказ об истории возникновения и 
развития мягкой игрушки с демонстрацией иллюстраций. Ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка в учебной мастерской.  Введение в 
образовательную программу, демонстрация образцов изделий.  
Тема 1.2 Материалы и инструменты Входная диагностика (2 часа) 
Теория: знакомство с материалами и аксессуарами используемых в 
изготовлении изделий, их свойствами и назначением. Инструменты и 
приспособления, их назначение, правила пользования, хранения, условия 

безопасности труда и личной гигиены при работе с ними. Организация 
рабочего места (рациональное расположение инструментов, приспособлений 

и материалов на рабочем месте). Входная педагогическая диагностика. 
Практика: подготовка иглы к работе (отмерить нитку, заправить нить в 
иглу,  завязать узелок на конце нити). Входная педагогическая диагностика. 
Раздел II «Гармония цвета» (8/3/5) 

Тема 2.1 Цветовой круг (2 часа) 
Теория: беседа «Цветоведение - наука о цвете». Понятие «цвет». Знакомство 
с цветовым кругом. Понятия: основные цвета, составные цвета, 
дополнительные цвета.  
Практика: получение 3 составных и 6 дополнительных цветов (работа с 
акварелью). Зарисовка акварелью традиционного цветового круга из 12 
цветов в альбом. 
Тема 2.2 Тёплые и холодные цвета (2 часа) 
Теория: тёплые и холодные цвета. Особенности тёплых цветов (ощущение 
тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 
Сопоставление цветовой гаммы. Понятия: оттенок, тон цвета. 



Практика: выполнение аппликации в технике «геометрическая мозаика» из 
цветной бумаги теплой и холодной цветовой гаммы. Шаблон по выбору 

(«Рыбка», «Птичка», «Черепаха», «Ящерка»). 
Тема 2.3 Сочетание и типы гармонии цвета (2 часа) 

Теория: знакомство с таблицей сочетаемости цвета. Типы гармонии цвета. 
Понятие «эскиз». 
Практика: зарисовка в альбоме цветными карандашами эскиза игрушки (из 
предложенных вариантов)  подбирая необходимые для работы цветовые 
сочетания. Выполнение панно в технике плоскостная аппликация из фетра: 

вырезание частей игрушки по шаблонам выбранного варианта; составление и 
наклеивание на основу. 
Раздел III «Виды ручных швов» (16/5/11) 

Тема 3.1 «Тучка» (швом «вперед иголку») (2 часа) 

Теория: знакомство со швом «вперед иголку» (демонстрация образца шва, 
назначение и применение). Объяснение с показом использования трафарета в 
изготовлении основы для вышивки. Подготовка иглы к работе. Объяснение с 
показом подготовки иглы к работе и закрепление нити на основе с помощью 
петельки. Объяснение с показом последовательности выполнения шва 
«вперед иголку». Понятия: стежок, шов, трафарет, закрепка. ТБ при работе с 
иглой. 
Практика: изготовление картонной основы по трафарету, закрепление нити 
на основе с помощью петельки, выполнение вышивки на картонной основе 
по контуру рисунка швом «вперед иголку». Дополнительное оформление 
цветными карандашами. 
Тема 3.2 «Листик» (швом «вперед иголку с перевивом») (4 часа) 

Теория: знакомство со швом «вперед иголку с перевивом»  (демонстрация 
образца шва, назначение и применение). Повторение техники закрепление 
нити на основе с помощью петельки и  выполнения шва «вперед иголку». 
Объяснение с показом последовательности выполнения шва «вперед иголку с 
перевивом». Понятие: закрепка. Объяснение с показом последовательности 
выполнения закрепки в конце шва. 
Практика: 1) нанесение карандашом точечного контура рисунка на ткань по 
трафарету, закрепление нити на основе с помощью петельки, выполнение 
вышивки  на ткани по контуру рисунка швом «вперед иголку»; 

2) оформление вышивки швом «перевивом»; дополнительное оформление 
цветными карандашами. 
Тема 3.3 «Месяц» (швом «назад иголку») (2 часа) 

Теория: знакомство со швом «назад иголку» (демонстрация образца шва, 
назначение и применение). Подготовка иглы к работе. Объяснение с показом 
подготовки иглы к работе и закрепление нити на основе с помощью узелка. 

Объяснение с показом последовательности выполнения шва «назад иголку». 
Повторение техники выполнения закрепки в конце шва 

Практика: изготовление картонной основы по трафарету, закрепление нити 
на основе с помощью узелка, выполнение вышивки на картонной основе по 



контуру рисунка швом «назад иголку». Дополнительное оформление 
цветными карандашами. 
Тема 3.4 «Сердечко маме» (швом «назад иголку») (4 часа) 

Теория: демонстрация образца. Повторение техники закрепление нити на 
основе с помощью узелка, выполнения шва «назад иголку» и закрепки. 

Понятие – шаблон. Объяснение с показом последовательности выполнения 
изделия и техники оформления декоративными элементами (бисер, пайетки). 

Повторение ТБ при работе с иглой.   
Практика: 1) изготовление основы изделия из фетра по шаблону, нанесение 
точечного контура рисунка на основу по трафарету, выполнение вышивки  по 
контуру рисунка швом «назад иголку»;  

2) оформление изделия декоративными элементами (бисер, пайетки). 

Тема 3.4 «Шарик на ёлочку» (швом «петельный») Промежуточная 
диагностика. (4 часа) 

Теория: знакомство со швом «петельный» (демонстрация образца шва, 
назначение и применение). Демонстрация образца. Знакомство со свойствами 
фетра и синтепона. Объяснение правил раскладки выкроек и раскроя деталей 
изделия из фетра. Составление плана последовательности выполнения 
изделия. Повторение техники оформления изделия декоративными 
элементами (бисер, пайетки). ТБ при работе с колющими и режущими 
инструментами. 
Практика: 1) самостоятельное выполнение раскладки выкроек и раскроя 
деталей из фетра, выполнение рисунка декоративными элементами (бисером, 
пайетками;  
2) сшивание деталей изделия швом «петельный», вшивание петельки из 
ленточки; наполнение синтепоном.  
Раздел IV «Сувениры и подарки из фетра» (44/10/34) 

Тема 4.1 Брелок «Символ года» (4 часа) 

Теория: повторение техники выполнения шва «петельный» Демонстрация 
образца. Повторение правил раскладки выкроек и раскроя деталей изделия из 
фетра. Составление плана последовательности выполнения изделия. 
Промежуточная педагогическая диагностика.  
Практика: 1) самостоятельное выполнение раскладки выкроек и раскроя 
деталей из фетра, сшивание деталей туловища швом «петельный» вшивание 
петельки из ленточки, наполнение синтепоном;  
2) сшивание деталей головы швом «петельный», наполнение синтепоном, 
оформление мордочки, соединение частей брелка. Промежуточная 

педагогическая диагностика.  
Тема 4.2 Сувенир «Снежинка» (4 часа) 

Теория: повторение техники выполнения шва «вперед иголку» 

Демонстрация образца. Повторение правил раскладки выкроек и раскроя 
деталей изделия из фетра. Составление плана последовательности 
выполнения изделия.  



Практика: 1) самостоятельное выполнение раскладки выкроек и раскроя 
деталей из фетра, выполнение рисунка центральной части декоративными 
элементами (бисером, пайетками);  
2) выполнение рисунка на лучиках декоративными элементами (бисером, 
пайетками), пришивание личика швом «вперед иголку», вшивание петельки 
из ленточки, наполнение синтепоном, оформление личика.  
Тема 4.3 Сувенир - валентинка «Котики» (4 часа) 

Теория: рассказ о празднике «День св. Валентина» и его традициях с 
демонстрацией образцов валентинок. Демонстрация образца. Составление 
плана последовательности выполнения изделия. Повторение техники 

выполнения шва «петельный» и ТБ при работе с иглой. 
Практика: 1) самостоятельный подбор цветового решения изделия, 
выполнение раскладки выкроек и раскроя деталей из фетра, сшивание 
деталей котика швом «петельный», наполнение синтепоном;  
2) сшивание деталей кошечки швом «петельный», наполнение синтепоном, 
сборка и вшивание петельки из ленточки, оформление мордочек.  
Тема 4.4 Панно – фоторамка «С Днем защитника отечества!» (6 часов) 

Теория: беседа о празднике «День Защитника Отечества». Демонстрация 
образцов. Составление плана последовательности выполнения изделия. 
Повторение ТБ при работе с колющими и режущими инструментами. 
Практика: 1) выбор варианта фоторамки, подбор выкроек, подбор цветового 
решения изделия, выполнение раскладки выкроек и раскроя деталей из фетра 

внося свои изменения или дополнения, составление композиции;  

2) сшиваем детали основных элементов, наполнение синтепоном; 
3) выполнение дополнительных элементов композиции, составление и 
закрепление композиции на основе фоторамки.  
Тема 4.5 Сувенир «Цветок» (4 часа) 

Теория: беседа о комнатных цветах. Демонстрация образцов. Составление 
плана последовательности выполнения изделия. Повторение ТБ при работе с 
колющими и режущими инструментами. 
Практика: 1) выбор варианта поделки, подбор выкроек, подбор цветового 
решения, выполнение раскладки выкроек и раскроя деталей из фетра внося 
свои изменения или дополнения, сшивание частей цветка;  
2) выполнение стебля (обматывание проволоки зеленой ленточкой), 
закрепление  цветка и листочка на стебле, закрепление стебля в 
пластмассовом горшочке.  
Тема 4.6 Брошь «Бабочка» (4 часа) 

Теория: беседа о бабочках. Демонстрация образцов. Рассматривание 
образцов и составление плана последовательности выполнения изделия. 
Повторение ТБ при работе с колющими и режущими инструментами. 
Практика: 1) выбор варианта бабочки, подбор выкроек, подбор цветового 
решения, выполнение раскладки выкроек и раскроя деталей из фетра внося 
свои изменения или дополнения, оформление крыльев бабочки 
декоративными элементами;  



2) сшивание частей крыльев, сборка бабочки и её оформление, закрепление 
бабочки на основе броши. 
Тема 4.7 Игольница «Божья коровка» (4 часа) 

Теория: Демонстрация иллюстраций и образцов. Рассматривание образцов и 
составление плана последовательности выполнения изделия. Знакомство с 
материалом холлофайбер  и его свойствами. Повторение ТБ при работе с 
колющими и режущими инструментами. 
Практика: 1) выбор варианта игольницы, подбор выкроек, подбор цветового 
решения, выполнение раскладки выкроек и раскроя деталей из фетра внося 
свои изменения или дополнения, сшивание деталей лапок, наполнение 
синтепоном;  
2) сшивание частей туловища и головы, наполнение синтепоном сборка и  
оформление жучка. 
Тема 4.8 Сувенир «Светлой Пасхи!» (6 часов) 

Теория: беседа о христианском празднике «Пасха». Демонстрация образцов. 
Составление плана последовательности выполнения изделия. Повторение ТБ 
при работе с колющими и режущими инструментами. 
Практика: 1) выбор варианта поделки, подбор выкроек, подбор цветового 
решения изделия, выполнение раскладки выкроек и раскроя деталей из фетра 

внося свои изменения или дополнения, сшивание деталей головы цыпленка, 
наполнение синтепоном;  
2) сшиваем детали туловища цыпленка, наполнение синтепоном; 
3) сборка цыпленка, сшивание деталей скорлупы, сборка и оформление 
сувенира.  
Тема 4.9 «Смешарик»  Итоговая диагностика (4 часа) 

Теория: просмотр иллюстраций и поделок по пройденным темам. 
Самостоятельный выбор темы творческой работы и техник ее выполнения. 
Подведение итогов за прошедший учебный год. Выставка и анализ детских 
работ. Поощрение. Итоговая педагогическая диагностика. 
Практика: 1) самостоятельная творческая работа: выбор техники и 
материала, выполнение эскиза изделия, подбор выкроек, подбор цветового 
решения изделия, выполнение раскладки выкроек и раскроя деталей из фетра 

внося свои изменения или дополнения;  

2) выполнение основных и дополнительных элементов, сборка и оформление. 
Итоговая педагогическая диагностика. 
Тема 4.9 Декоративное кашпо «Цветущая лужайка» Итоговое занятие (6 

часов) 

Теория: Демонстрация иллюстраций и образцов. Обсуждение и составление 
плана последовательности выполнения изделия.  
Практика: 1) зарисовка эскиза кашпо, подбор выкроек, подбор цветового 
решения изделия, выполнение раскладки выкроек и раскроя деталей из 
фетра;  
2) составление и сшивание деталей основы кашпо, выполнение 
дополнительных декоративных элементов, оформление. 

План воспитательной работы объединения 



№ 
п\п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки 

проведения 

Место 
проведения 

Примечание 

I  Патриотическое воспитание 

1.  

 

Фотовыставка «Мой родной 
город» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

сентябрь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

2.  Беседа «День народного 
единства» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

3.  Беседа «Этот День Победы» 

 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

май СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

4.  Выставка открыток 
посвященных Дню Победы. 
 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

май СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

II  Эстетическое воспитание 

5.  

 

Посещение музеев и выставок 11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

6.  Цикл бесед:  «Прекрасна 
природа во все времена года!» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

7.  Беседа:  «Правила и нормы 
поведения в обществе» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

сентябрь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

8.  Беседа: 
 «Радость творчества» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

январь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

9.  Изготовление подарков к 
праздникам  

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

10.  Участие в выставках ЦДТ 11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

май СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

III  Духовно – нравственное воспитание 

11.  
 

Беседа: « Культура 
поведения» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

сентябрь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

12.  Беседа: «Дружба дружбе 
рознь, а иную хоть брось» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

октябрь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

13.  Благотворительная акция  
«Вера в надежду» 

(в рамках декады инвалидов) 

11 

 

12, 13, 14, 

декабрь СП «Орбита» 

 

 

 



15, 16 СП «Надежда» 

14.  Праздники русских традиций: 
- «Рождественские 
посиделки» 

-«Масленица» 

(беседа, игровая программа, 
изготовление сувениров) 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

январь 

 

март 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

15.  Беседа: «Цикл бесед 
«Традиции и обычаи русского 
народа»» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

VI  Трудовое воспитание 

16.  
 

 

Подготовка рабочего места и 
его уборка. 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

17.  Беседа: «Быть 
трудолюбивыми» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

сентябрь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

18.  Украшение кабинета к новому 
году 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

декабрь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

19.  Изготовление 
поздравительных открыток 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

20.  Оформление выставок в т.о. 11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

21.  Беседа: «Ответственность за 
порученное дело» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

ноябрь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

V Здоровьесберегающее воспитание 

22.  Беседа о правилах поведения 
во время творческого 
процесса. 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

23.  Беседы по технике 
безопасности 

 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

24.  Беседы о правилах дорожного 
движения 

 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

25.  Цикл бесед по безопасности 
жизнедеятельности в период 
каникулярного времени 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

26.  Беседы антитеррористической 
направленности 

11 

 

12, 13, 14, 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

 



15, 16 СП «Надежда» 

VI Развитие интеллектуальных способностей. 
27.  Игровая программа:  

«Звездный час» 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

ноябрь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

28.  Викторины 11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

29.  Конкурс головоломок 11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

май   

VII Общение и досуг 

30.  Экскурсии в парк 11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

осень 

весна 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

31.  «День именинника» 11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

32.  Экскурсии на выставки 
декоративно – прикладного 
творчества. 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

в течение 
года 

СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

 

План работы с родителями 

 

№ 
п\п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1 Родительское собрание 

Беседа с родителями на 
тему: «Как развивать 

воображение?». 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

сентябрь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

2 Родительское собрание 

Индивидуальная беседа на 
тему: «О развитии 

способностей к 
изобразительной 
деятельности». 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

декабрь СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 

3 Родительское собрание 

Консультация для 
родителей: «Лето – время 
для увлекательных новых 

знаний». 

11 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

май СП «Орбита» 

 

 

СП «Надежда» 

 



III. Методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

 ножницы – 15 шт.; 
 иглы для ручного шитья – 15 шт.;  
 иглы для бисера – 15 шт.; 
 нитки катушечные разных цветов; 
 фетр жесткий и мягкий разных цветов; 
 синтепон, холлофайбер; 
 карандаши простые– 15 шт.; 
 гелевые стержни белые и черные; 
 цветная бумага, картон; 
 клей-карандаш – 15 шт.; 

 цветные ленты, тесьма; 
  декоративные элементы (бисер, пайетки, пуговицы, глазки) 
 подставка под ножницы; 
 игольницы. 
 

  Дидактические материалы 

На занятиях применяются комплекты дидактических материалов, 
позволяющие быстро и качественно выполнять задания разного уровня 
сложности, формы, размера, тематики. Банк дидактических материалов 
включает:  

1. Образцы изделий по темам. 
2. Схемы поэтапного складывания фигурок в технике оригами. 
3. Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 
4. Цветовой круг. 
5. Иллюстративный материал: «Животные», «Игрушки»,                                                 

«Птицы», «Рыбы», «Цветы», «Пейзажи», «Сказки»,  «Овощи», 
«Фрукты», «Насекомые». 

6. Плакаты:  серия «Техника безопасности», «Ручные швы. 

7. Раздаточный материал: (предметные картинки, шаблоны). 
8. Тексты стихов, физминуток, сказок, загадок, пословиц. 
9. Подборки физкультминуток. 
10.  Подборки пальчиковой гимнастики. 
11.  Аудиозаписи (фоновая музыка). 
12. Специальная и дополнительная литература. 
13. Инструкционные карты. 

IV. Список литературы 



4.1. Нормативно-правовой аспект 

1. Декларация прав ребенка (1959 год). 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год). 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с принятыми 

поправками от 04.07.2020). 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 
7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 
г. № 678-р.  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

9. «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196.  

10. Приказ Министерства просвещения от 30.09.2020 №533 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. 
№ 09-3242). 

13. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 

14. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска 

4.2. Список литературы  для  педагога 

Основная литература: 



1. Невзорова Н.К. Выполнение ручных швов. Начальная школа. -1990- 

№3. 

2. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие 
для родителей и педагогов. – Ярославль.: «Академия развития», 1997. 

3. Кочетова С. Мягкая игрушка. Игрушки с бисером. - М.: Рипол Классик, 
2001. 

4. Наливина Т.И. «Практическое цветоведение», М., 1985г. 

5. Петухова В.И. Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка – М.; издатель 
И.В.Балабанов, 1998. 

6. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб.: Речь, 2005. - 152с.  
7. Столярова А.М. Игрушки-подушки – М.; Культура и традиции, 2002. 
8. Волшебная иголка: Пособие для занятий с детьми / Авт.-сост. А.В. 

Белошистая, О.Г.Жукова.- М.: АРКТИ, 2008. 

9. Маврина  Е.А. Умелая иголочка  // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки, 2009.-№10. 

10. Соломенникова  О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 
с народным и декоративно – прикладным искусством. Программа 
дополнительного образования.- М.: « Мозаика – Синтез», 2006. 
 

Дополнительная литература: 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М:  
Просвещение, 1991. 

2. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: 
разработка и использование / Под ред. Е.Н. Степанова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2006. - 128 с.  
3. Лузина Л.М . Воспитание как событие //Дополнительное 

образование и воспитание, №3, 2007.  
4. О повышении воспитательного потенциала образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении: письмо МОиНРф от 
2.04. 2002. №13-61-28МЗ // Вестник образования России.-2002. №8.- 
С. 15. 

5. Степанов Е.Н., Л.М.Лузина Педагогу о современных 
подходах и концепциях воспитания .- М.:ТЦ Сфера, 2005. - 

160 с. 
Интернет – ресурсы: 

1. Закон «Об образовании в РФ» [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: URL:http://xn--  80abucjiibhv9a.xn--p1ai/% 7.  

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании.- 
Режим доступа:http://www.ict.edu.ru 

3. Конституция РФ [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
URL:http://www.constitution.ru 

4. Публичная интернет-библиотека//Publik.ru.- Режим 
доступа:http://www.publik.ru 

http://xn--/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.publik.ru/


5. Российская государственная библиотека.- Режим 
доступа:http://www.rsl.ru/ 

6. Электронные библиотеки России.- Режим доступа: 
http://www.aselibrary.ru. 

7. doshkolnik.ru: http://school-collection.edu.ru/ 

8. kopilkaurokov.ru – Сайт для учителей: - Режим доступа: 
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/planirovanie 

 

4.3. Список литературы для обучающихся: 

1. Денисова Н.А. Пушистики и мохнатики. Шьём сами. – М.: Айрис – 

пресс, 2005. 
2. Павлова Н. Мягкая игрушка. От простого к сложному. 100 новых 

моделей.  - М: Издательский дом «Рипол Классик», 2004.  
3. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка. – М.: Народное 

творчество, 2005г. 
4. Деревянко Н.С. Трошкова А.Ю. Игрушки в подарок. - М.: 

Издательство «Эксмо»; СПб.: Терция, Валерии СПД, 2004г. 
5. Петухова В.И. Савельева Л.М. Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка – 

М.: «Стукень»1995г. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. Блог Екатерины Манцуровой. Игрушки из фетра: - Режим доступа: 
https://page365.ru/igrushki-iz-fetra-sxemy-i-vykrojki.html 

2. Поделки своими руками: - Режим доступа: 
http://montessoriself.ru/applikatsii-iz-tsvetnoy-bumagi 

3. Мой секрет. Игрушки из фетра: - Режим доступа: 
https://mysekret.ru/vyazanie/igrushki-iz-fetra-svoimi-rukami-s-

vykrojkami-dlya-nachinayushhix.html 

4. 1001 поделка. Идея для творчества: - Режим доступа: 
https://ok.ru/p1001podelka 

4.4. Список литературы для родителей 

1. Деревянко Н.С. Трошкова А.Ю. Игрушки в подарок. - М.: 
Издательство «Эксмо»; СПб.: Терция, Валерии СПД, 2004г. 

2. Кононович Т.П. Весёлый зоопарк. – М.: Издательский дом «Рипол 
Классик»; СПб.: Валерии СПД, 2002г. 

3. Павлова Н. Мягкая игрушка. От простого к сложному. 100 новых 
моделей.  - М: Издательский дом «Рипол Классик», 2004. 

4. Денисова Н.А. Пушистики и мохнатики. Шьём сами. – М.: Айрис – 

пресс, 2005. 
Интернет – ресурсы: 

1. Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых: - Режим 
доступа: http://stranamasterov.ru 

http://www.aselibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://montessoriself.ru/applikatsii-iz-tsvetnoy-bumagi
https://mysekret.ru/vyazanie/igrushki-iz-fetra-svoimi-rukami-s-vykrojkami-dlya-nachinayushhix.html
https://mysekret.ru/vyazanie/igrushki-iz-fetra-svoimi-rukami-s-vykrojkami-dlya-nachinayushhix.html
http://stranamasterov.ru/


2. Блог Екатерины Манцуровой. Игрушки из фетра: - Режим доступа: 
https://page365.ru/igrushki-iz-fetra-sxemy-i-vykrojki.html 

3. Поделки своими руками: - Режим доступа: 
http://montessoriself.ru/applikatsii-iz-tsvetnoy-bumagi 

4. Мой секрет. Игрушки из фетра: - Режим доступа: 
https://mysekret.ru/vyazanie/igrushki-iz-fetra-svoimi-rukami-s-

vykrojkami-dlya-nachinayushhix.html 

5. 1001 поделка. Идея для творчества: - Режим доступа: 
https://ok.ru/p1001podelkaПоделки своими руками: - Режим доступа: 
http://montessoriself.ru/applikatsii-iz-tsvetnoy-bumagi 
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