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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы. 
Программа « Волшебный сундучок» реализуется в рамках программы ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев – Польского района», 

стационарного социально -  реабилитационного отделения, художественно - эстетической 
направленности. 

Новизна дополнительной образовательной программы. 

Программа предполагает использование  в образовательном процессе возможностей 
информационных технологий.  

Материал программы построен на дидактических принципах педагогики, где используется 
авторский подход при создании каждой модели игрушки, где ребята активно включаются в 
процесс создания своих поделок, что располагает к формированию творчества и 
конструкторских умений каждого ребенка уже на первом году обучения. 

Актуальность дополнительной образовательной программы определяется запросом со 
стороны детей  на программы художественно-эстетического развития детей. 

Игрушки сделаны вручную человеком,  согреты теплотой его рук и любовью, они 
принесут в жизнь людей намного больше доброй энергетики, чем фабричные игрушки. В 
наше время магазины переполнены милыми  и пушистыми мягкими игрушками – 

мишками, собачками, котятами, утятами, но все они однообразны и похожи друг на друга. 

Педагогическая целесообразность. 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация 
способствует формированию и развитию творческого мышления ребят, прививает 
 положительное отношение к декоративному искусству, способствует привитию навыков 
профессиональной деятельности, а также тем, что занятия декоративным искусством: 
расширяют кругозор ребенка, улучшают развитие и эмоциональное состояние детей; 
развивают творческие способности, неординарное  мышление,  моторику рук, 
 художественный вкус и  способствуют формированию интереса к занятиям;  формирует 
важные навыки, умение их применять самостоятельно на практике. 

Цель дополнительной образовательной программы:  

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение 
навыками прикладного творчества. 

Задачи дополнительной образовательной программы: 
Обучающие: 
1. Расширить знания об истории игрушек, их происхождении, традициях и 
изготовлении у разных народов. 

2. Сформировать практические навыки работы с различными материалами и 
инструментами; 

3. Обучить правилам безопасной работы с материалами и инструментами; 

4. Познакомить с назначением и областью применения материалов, экономному их 
использованию; 



2 

 

5. Обучить способам соединения и оформления изделий; 

Развивающие: 

1. Расширить сенсорный опыт, развивать моторику рук; 

2. Способствовать развитию познавательных интересов, 

3. Расширить интеллектуальные возможности ребёнка; 

4. Формировать коммуникативные способности; 

5. Развивать фантазию, воображение, образно-пространственное мышление ребенка; 

6. Способствовать развитию творческой активности и художественных способностей. 

Воспитательные: 

1.  Воспитывать уважительное отношение к культуре и творческому наследию 
Кубани; 

2. Способствовать развитию  трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности; 

3. Прививать уважительное отношение к людям труда и результатам их деятельности, 

4. Формировать нравственные качества. 

Данная программа отличается своей доступностью освоения для каждого ребенка; 

Изучение народного творчества,  позволяет расширить общий кругозор ребенка, повысить 
мотивацию к творческому поиску и познаниям. 

Возраст детей участвующих в реализации данной программы:  

В объединении изготовления игрушек-сувениров занимаются ребята младшего и среднего 
школьного возраста.  Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 
программы 8-15 лет. 

Сроки реализации образовательной программы: данная программа рассчитана на 1 
год обучения: 

1 год обучения-72 часа,   

За время работы по программе  знакомлю детей с историей возникновения игрушки; с 
технологией подготовки ткани к раскрою; с технологией пошива игрушки; технологией 
набивки игрушки; с особенностями пошива каркасных изделий;  с технологией украшения 
и отделки игрушки. 

Дети, успешно справившиеся с программой  знакомятся с более сложными моделями 
игрушек, с использованием различного материала. Это способствует развитию  владения 
техническими  приемами,  знанию ряда принципов, которые применяются в оформлении, 
а так же развитию художественного вкуса, наблюдательности, внимательности, 
настойчивости, точности взгляда и верности движения рук. 

Режим занятий: 

1 год обучения 1 раза в неделю. 
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Формы занятий:  выставка, игра-путешествие, мастер-класс, открытое занятие, 
практическое занятие, посиделки, презентация, творческая мастерская, ярмарка. 

Форма организации детей на занятии: 
 групповая. 
Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 
Способы определения результативности: 
 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 
виды контроля: 
1.Начальный контроль (сентябрь). 
2.Текущий контроль (в течение всего учебного года). 
3.Промежуточный контроль (январь). 
4.Итоговый контроль (май). 
Ожидаемые результаты:  
К концу года обучения ребенок будет знать: 
1. Истоки народного творчества и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 
общества. 
2. Правила безопасной работы и личной гигиены с разными материалами и 
инструментами; 
3. Область применения и назначение материалов и инструментов. 
4. Внешний вид, обозначения и технику выполнения основных швов. 
5. Способы обработки материалов. 
6. Способы оформления поделок. 
7.  Последовательность технологических операций при изготовлении несложных 
 изделий 

К  концу  года обучения ребенок будет уметь: 
1. Работать с инструментами и приспособлениями для обработки различных 
материалов, применяя технику безопасности. 
2. Организовывать свое рабочее место. 
3. подбирать нужные материалы. 
4. переносить лекала на ткань. 
5. производить раскрой. 
6. расходовать экономно материалы. 
7. выполнять технологические операции. 
8. Составлять технологическую последовательность изготовления несложных 
игрушек. 
К концу  года обучения у ребенка будут развиты: 
1.  сенсорный опыт, моторика рук; 
2. познавательный интерес, 
3. интеллектуальные возможности ребёнка; 
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К концу года обучения у ребенка будут воспитаны: 
1. уважительное отношение к культуре и творческому наследию Кубани; 
2. трудолюбие, бережливость, аккуратность. 
Формы подведение итогов реализации программы. 

Наиболее подходящая форма оценки - это просмотр выполненных образцов изделий. 
Такой просмотр организуется  как временная выставка,  демонстрировать поделки 
 несколько дней, чтобы дети могли посмотреть образцы, сравнить и дать оценку. 
Коллективные просмотры выполненных работ, их анализ приучают школьников 
объективно оценивать  выполненную работу, радоваться не только своим успехам. 
Результатом труда должно стать участие в выставках различного уровня (тематические 
выставки к различным праздникам, выставка по итогам года). 
Учебно-тематический план  обучения по программе «Волшебный сундучок» 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Количество 

часов 
теория практика 

1. 

1.1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

2.5 

 

Вводное занятие 

Народная игрушка 

Сувениры из ткани 

Матрешка 

Лошадка 

Козлик 

Спортсмены, медвежонок, хоккеист 

Веселые клоуны 

 

1 

32 

8 

4 

4 

8 

 

8 

 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

- 

28 

7 

4 

3 

7 

 

7 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

Плоские комбинированные игрушки 

Сувениры-кошельки 

Зайчик, собака, медвежонок 

Котенок 

20 

7 

7 

6 

2 

1 

1 

 

 

18 

6 

6 

6 

 

 

4. 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

 

Объемные игрушки 

Кукла в национальном костюме 

Зайчик 

Кукла-грелка 

Щенок 

Итоговое занятие 

 

19 

6 

6 

6 

1 

 

4 

1 

1 

1 

1 

 

15 

5 

5 

5 

- 
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 Итого: 72 11 
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Содержание программы 

1.Вводное занятие. План и задачи кружка. Просмотр игрушек, выполненных кружковцами. 
Правила поведения в кружке. Оборудование кабинета, организация рабочего места. 
Правила безопасности труда. 

Практические занятия. Оформление альбома. Запись правил безопасности. 

1.1 Народная игрушка. Инструменты и материалы необходимые для работы. История 
народной игрушки. 

2.1.Сувенир «Матрешка». Элементы народной одежды в оформлении игрушки. Правила 
раскроя ткани. 

Практические занятия. Зарисовка народного костюма. Выполнение эскизов оформления 
игрушки с использованием элементов народной одежды. Выполнение выкроек-лекал и 
чертежа. Выбор ткани. Раскрой деталей. Пошив и оформление игрушки. Просмотр и 
выполнение выполненной работы. 

2.2.«Лошадка». Традиции расписной деревянной игрушки городецких мастеров. 
Сравнительный анализ. Декоративного решения сувенира-лошадки и городецких игрушек. 

Практические занятия. Зарисовка мотивов городецкой росписи. Зарисовка и оформление 
сувениров лошадки в нескольких вариантах. Выполнение выкроек-лекал. Чертеж. 
Заготовка прокладки из поролона. Сметывание и пошив игрушки. Оформление модели. 
Просмотр и оценка выполненной работы. 

2.3.«Козлик». История сувенира и его назначение. Производство современных сувениров. 

Практические занятия. Зарисовка модели в альбом. Выполнение выкроек-лекал. Заготовка 
прокладок из поролона и картона. Сшивание деталей. Соединение частей игрушки. 
Оформление модели. Просмотр и оценка. 

2.4.«Спортсмены». История олимпийских игр. Выполнение сувениров с олимпийской 
символикой. Анализ модели. 

Практические занятия. Зарисовка сувениров. Заготовка выкроек-лекал. Чертеж. Подбор 
ткани. Раскрой ткани и прокладки из поролона. Наклеивание аппликации. Сметывание и 
сшивание частей игрушки с помощью тесьмы. Оформление игрушки. Просмотр. 

«Хоккеист» Значение цвета в декоративном решении сувенира. 

Практические занятия. Зарисовка модели. Выполнение выкроек-лекал. Чертеж. Заготовка 
прокладки из поролона. Раскрой ткани. Сметывание и сшивание деталей. Работа с клеем. 
Оформление игрушки. 

«Медвежонок». История создания Государственного музея игрушки в Загорске. 
Современная производственная игрушка, ее связь с народной. Анализ модели. 
Самостоятельное выполнение модели. 
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Практические занятия. Запись последовательности выполнения игрушки. Зарисовка 
модели. Выполнение выкроек-лекал. Выбор тканей. Раскрой и сметывание деталей. 
Пошив и оформление игрушки. Просмотр и оценка выполненной работы. 

2.5.«Весёлые клоуны». Традиции лоскутного крестьянского искусства. Разработка мозаики 
костюма клоунов. 

Практические занятия. Зарисовка различных видов игрушки. Самостоятельная работа над 
эскизами  игрушки. Заготовка выкроек-лекал. Чертеж. Раскрой ткани и прокладки из 
поролона. Пошив и оформление игрушки. Просмотр и оценка работы. 

3.1.«Сувениры-кошельки». Беседа о декоративно-прикладном искусстве народов Сибири и 
Дальнего Востока.4 

 Практические занятия. Зарисовка различных моделей кошельков. Заготовка выкроек-

лекал. Копирование деталей украшения. Пошив и оформление кошельков. 

 3.2.«Зайчик, собака и медвежонок». Применение декоративных игрушек в современном 
интерьере. Закрепление навыков в пошиве плоских комбинированных игрушек из ткани и 
меха. Самостоятельное выполнение задания. Сравнительный анализ моделей. 

Практические занятия. Зарисовка игрушки. Выполнение выкроек-лекал. Чертеж. Запись 
последовательности выполнения задания.  Заготовка прокладки из поролона. Раскрой 
ткани и меха. Пошив и оформление игрушки. Просмотр и оценка выполненной работы.  

3.3.«Котенок». История народной деревянной игрушки. Художественный образ резной и 
расписной деревянной игрушки Загорска, Богородской, Архангельской и Горьковской 
областей. 

Практические занятия. Зарисовка игрушки. Выполнение выкроек-лекал. Чертеж. Заготовка 
 прокладки из поролона. Раскрой ткани и меха. Сметывание и пошив игрушки. 
Оформление игрушки. Просмотр. 

4.1.«Кукла в национальном костюме». Костюмы народов России. Кубанский костюм. 
Основа куклы. 

 Практические занятия. Зарисовка игрушки. Выполнение выкроек-лекал. 

Запись последовательности выполнения задания. Раскрой ткани. Вышивка орнамента. 
Сметывание и пошив игрушки. Оформление игрушки. Просмотр. 

4.2.«Зайчик». Навыки в изготовлении объемных игрушек из меха. Краткие сведения о 
современной анималистической игрушке. Использование ковровых синтетических 
материалов в фабричной игрушке (меховой). Разновидности синтетического меха. 
Правила раскроя меха. 

Практические занятия. Зарисовка игрушки. Заготовка выкроек-лекал. Чертеж. Раскрой 
меха. Сметывание и сшивание деталей. Вывертывание и набивка деталей. Соединение 
деталей. Оформление игрушки. Просмотр. 

4.3.«Кукла-грелка».  Гжель.  Анализ конструкции модели. Особенности изготовления 
каркасных игрушек. 
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Практические занятия. Зарисовка игрушки. Выполнение выкроек-лекал. Чертеж. Раскрой. 
Сметывание и сшивание деталей. Заготовка и укрепление каркаса. Соединение деталей. 
Оформление игрушки. Просмотр. 

4.4.«Щенок». Закрепление навыков в пошиве объемных игрушек из меха. 
Самостоятельная работа над заданием. Различные варианты оформления. 

Практические занятия. Зарисовка игрушки. Выполнение выкроек-лекал. Чертеж. Запись 
последовательности работ при изготовлении модели. Подбор и раскрой меха. Сметывание 
и сшивание деталей. Заготовка и укрепление каркаса. Набивка формы. Соединение 
деталей. Оформление игрушки. Оценка выполненной работы. 

5.Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Выставка работ.   

Организация выставки лучших изделий, выполненных детьми. 

Методическое обеспечение программы. 
Формы проведения занятий: 

игры, беседы, викторины, экскурсии, выставки, семинары, праздники, мастер-классы, 
практические занятия ( коллективные, по подгруппам, индивидуальные), презентации и 
т.д. 

В программе используются следующие приёмы и методы учебно-воспитательного 
процесса:   

1. объяснительно-иллюстративный  (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, 
демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий народных мастеров.) 

2. репродуктивный  (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 
тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.) 

3. изучение развития ребенка (наблюдение за особенностями развития личности 
ребенка, во время занятий и различных видах деятельности, беседы, анализ творческой 
деятельности учащегося, работа психолога и т.д.) 

 Дидактический материал: 

 Таблицы, схемы, плакаты, фотографии, научная и специальная литература, раздаточный 
материал, видеозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные 
средства. 

Материально-техническое обеспечение: 

Швейные машинки, гладильная доска, утюг, компьютер, мультимедийный проектор, 
цифровой фотоаппарат, телевизор, видеомагнитофон. 

Инструменты для занятий в кружке: 

 Ножницы, иглы разного размера, плоскогубцы, наперстки, линейка, кисти. 

Материалы для занятий в кружке: 

 Лоскуты ткани, меха, кожи, фетра, сукна, войлока, поролона, синтепона, а также картон, 
бумага, проволока, бисер, паетки, стразы, нитки швейные, мулине, акриловые краски, 
цветные карандаши, клей ПВА, клей и лак для декупажа. 
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Для занятий дети должны иметь альбом для чертежей выкроек игрушек, для зарисовки и 
разработки новых моделей, тетрадь для записей технологической последовательности 
изготовления игрушек. 

В ходе работы на занятиях дополнительного образования создается необычная среда и 
атмосфера творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс 
учебной деятельности направлен на развитие творческих способностей ребенка, 
радостных переживаниях познания, реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок 
находится в постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, с другими детьми 
(единомышленниками) и учителем. У всех единая цель, что способствуем наиболее 
эффективному процессу. Создание благоприятных условий ведет к мотивации познаний, 
творчеству, профессиональному самоопределению, повышению уровня самооценки 
ребенка. 

Формы подведения итогов: 

 тестирование, контрольный срез, выполнение конкурсных работ. Выставки работ 
учащихся. 
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Список литературы для педагога 

1. Агапова И., Давыдова М. «Школа рукоделия: мягкая игрушка» - М., 2007 г, 156с. 

2. Бегун Т.А. «Увлекательное рукоделие» - М., 2005 г, 182с. 

3. Белова Н.Р., Кононович Т.П., Кочетова С.В., Неботова З.Л. « Мягкая игрушка». 
Энциклопедия рукоделия, M., 2010, 365с. 

4. Денисова Л.Ф. «Лоскутное шитье». АСТ-Пресс, 2010 г.,312с. 

5. Зайцева И.Г. «Куклы и игрушки своими руками. Домашний круг. Рукоделие. Творчество. 
Мягкие игрушки». Издательский Дом МСП ,104с. 

6. Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров» - М., 2013 г, 176с. 

7. Носова Т. «Подарки и игрушки своими руками» - М., 2008 г, 198с. 

8. Ращупкина С.Ю. «Лоскутное шитье и аппликация». АСТ-Пресс,2011г, 179с. 

9.Муханова И.Ю. « Лоскутные узоры.  Новые возможности». - М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2002; 
10. Tone Finnanger «TildasVarideer – Весенние идеи». 2010г.40с. 

Список литературы для детей 

1. Агапова И., Давыдова М. «Школа рукоделия: мягкая игрушка»- М., 2007 г, 156с. 

2. Бегун Т.А. «Увлекательное рукоделие» М., 2005 г, 182с. 

3. Геронимус Т.М. «Я все умею делать сам» - М., 2015г, 318с. 

4. Гукасова А.М. «Рукоделие в начальных классах» - М., 1984 г, 204с. 

5. Зайцева И.Г. «Куклы и игрушки своими руками. Домашний круг. Рукоделие.   

Творчество. Мягкие игрушки». Издательский Дом МСП ,104с. 

6. Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров» - М., 1990 г, 176с. 

7. Носова Т. «Подарки и игрушки своими руками» - М., 2008 г, 198с. 

8. Ращупкина С.Ю. «Лоскутное шитье и аппликация». АСТ-Пресс,2011г, 179с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/20/
http://www.labirint.ru/pubhouse/20/
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