
 



Пояснительная записка. 
В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной 

и исторической самобытности России. Декоративно-прикладное искусство 

органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя 

национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный 

потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-

художественного постижения мира. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

обучения, воспитания, развития личности  посредством реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Декоративно-прикладное творчество – самое древнее искусство на 

Земле. Его роль велика не только в эстетическом воспитании ребенка, но и в 

духовно-нравственном становлении, приобщении к истокам и традициям его 

Родины. Поэтому одной из главных задач, стоящих перед педагогом 

декоративно-прикладного творчества в условиях дополнительного 

образования, является обучение и приобщение детей к различным видам 

искусства, к лучшим образцам отечественной культуры, развитие их 

творческого воображения и мышления. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Мой уютный дом» закреплены в 

следующих нормативных документах: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. No 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. No 1008 г. Москва  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

Представленная программа – средство развития творческих, 

умственных способностей, эстетического вкуса, конструкторского мышления 

ребенка. Воспитательное значение программы заключается в знании и 

понимании культуры своей Родины, изучении истории происхождения 

народных промыслов через изготовление предметов декоративно-

прикладного искусства. 



Программа поможет занять детей в свободное от учебы время, 

организовать полноценный досуг.  

Направленность: программа «Мой уютный дом» имеет 

художественную направленность и предназначена для обучения детей 

декоративно-прикладному творчеству. 

Актуальность программы Всем хочется, чтобы дом, в котором мы 

живём, работаем и отдыхаем, был удобным, уютным и, конечно, красивым. 

Чтобы достигнуть этого вовсе нет необходимости затрачивать большие 

средства. Зачастую маленькая, скромная комната обнаруживает хороший 

вкус хозяйки. Но для этого необходимо многое сделать своими руками. 

Дополнительная общеобразовательная «Мой уютный дом» позволяет 

самим обучающимся создавать красивые и оригинальные изделия в процессе 

изучения основ декоративно-прикладного искусства, развивать свои 

творческие способности.  

Развитие творческих способностей - одна из актуальных задач 

современного образования. Творческие способности проявляются в умении 

адекватно реагировать на происходящие изменения в нашей жизни (научной, 

культурной, общественной), в готовности использовать новые возможности, 

в стремлении избежать очевидных, традиционных решений. в выдвижении 

нестандартных, неординарных идей, в удовлетворении одной из основных 

социальных потребностей- потребности в самореализации личности. Задача 

педагога- постоянно  всестороннее развивать личность ребёнка, ведь все дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

Новизна программы заключается в том, что комплектность 

программы включает разные направления прикладного творчества, что, в 

свою очередь, стимулирует работу пальцев рук и способствует развитию 

мелкой моторики рук, которая в свою очередь стимулирует множество 

процессов в коре головного мозга. Занятия по данной программе 

способствуют тренировке памяти и развитию фантазии, пространственного и 

образного мышления. В процессе изготовления трудоемких предметов 

вырабатывается усидчивость, тренируется внимание. Занимаясь по данной 

программе, ребенок осваивает новые и необходимые в дальнейшей жизни 

способы работы с инструментами, а также овладевает различными видами 

художественной деятельности – рисованием, аппликацией, навыками 

моделирования и т.д.  

Программа «Мой уютный дом» дает возможность не только изучить 

различные техники декоративно-прикладного искусства, но и применить их, 

используя комплексно, при проектировании интерьера, дизайнерского 

оформления различных вещей, мероприятий. Новизна данной программы 

заключается и в объединении традиций различных народов в изготовлении 

декоративно – прикладных изделий из разных материалов и реализации 

творческой индивидуальности каждого обучающегося. 

В программе рассмотрены элементы технологий работы с разными 

материалами, начиная с формирования художественного образа прикладного 

изделия из материала и заканчивая его представлением на выставках. 



Педагогическая целесообразность программы определяется 

разнообразием тем. Позволяет изучить различные техники работы с 

материалами, приобрести умения необходимые в жизни, приобщить 

обучающихся к миру прекрасного, раскрыть свой творческий потенциал. 

Программа построена на изучении материала, от простого к сложному, что 

позволяет обучающимся постепенно, без проблем, освоить материал. В 

программе учитываются и возрастные особенности детей. 

На занятия кружка  «Мой уютный дом» приходят дети возраста от 7 до 

17 лет, которые любят творить разные нужные, красивые и полезные вещи. 

Программа кружка «Мой уютный дом» предполагает заинтересовать ребёнка 

декоративно-прикладным творчеством, познакомить с видами декоративного 

искусства и овладеть некоторыми основами творческой деятельности. 

На занятиях мы учимся делать украшения для интерьера, сувениры. 

Работаем с бумагой и тканью (разнообразные открытки, композиции, 

подарки, игрушки). Дети знакомятся с разными современными видами и 

техниками декоративно-прикладного творчества: гильоширование, лоскутное 

шитьё, изготовление обереговых кукол и т.д. 

Цель программы-  создание условий для развития личности, 

способной к художественному творчеству и самореализации через 

творческое воплощение в художественной работе собственных 

неповторимых черт и индивидуальности. 

Задачи  :  

Обучающие: 

 изучить основы различных техник декоративно-прикладного 

творчества; 

 формировать художественно-образное мышление; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; 

изучение свойств различных материалов; 

 обучение приемам работы с различными материалами; обучение 

приемам самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого 

потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 создание условий к саморазвитию обучающихся; 

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду и людям труда;  

 воспитание аккуратности;  

 экологическое воспитание обучающихся;  

 воспитание интереса и уважения к традициям; 

 расширение коммуникативных способностей детей. 



 

При создании программы использовались следующие педагогические 

принципы: 

- соответствие содержания программы возрастным способностям 

обучающихся; 

- осуществление целостного подхода к воспитанию; 

- формирование социально - приемлемых интересов и потребностей 

детей; 

- ориентация на продуктивность, творческий подход и 

компетентность. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 7 до 17 лет различного уровня подготовки, желающих  

заниматься декоративным творчеством. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения : 

1 год обучения: 108 часов в год (3 часа в неделю); 

2 год обучения: 108часов в год; (3часа в неделю) 

3 год обучения: 108 часов в год (3 часа в неделю). 

Наполняемость в группах составляет:  

первый год обучения- 12-15 человек;  

второй год обучения- 10-12 человек;  

третий  год обучения- 8-10 человек. 

Основные формы обучения- очная групповая. 

Методические особенности реализации программы. 

Программа опирается на объяснительно – иллюстративный, 

проблемный, частично поисковый и исследовательский методы обучения. 

Проблемный метод стимулирует поиск оптимального решения предлагаемой 

задачи. Частично – поисковый метод предоставляет детям возможности 

самостоятельного поиска пути решения поставленной задачи. Педагог только 

корректирует действия ребенка, но не вмешивается в сам процесс поиска 

решения. 

Выбор форм и методов образовательного процесса определяется в 

каждой конкретной теме и на различных этапах обучения степенью 

сложности изучаемого материала, уровнем подготовки обучающихся, 

эмоционального настроя и многими другими факторами. 

Учебные занятия организованы в групповой форме. Расписание 

составлено с учётом особенностей распорядка учебного дня учреждения, а 

также пожелания педагогов, родителей. 



В зависимости от поставленных задач, педагог использует различные 

методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный: рассказ, беседа, просмотр иллюстраций 

из журнала. 

Репродуктивный: изготовление работ по образцу. 

Диалогический: диалог между воспитанником и педагогом, который 

обеспечивает более полное, точное, углубленное изучение материала, путем 

обсуждения возникающих проблем при разработке творческих проектов. 

Эвристический: воспитанники самостоятельно, с учетом приобретенных 

знаний и умений разрабатывают и изготавливают новые модели, изделия, 

творческие работы, проводят поиск новых решений, технологий. 

Проблемно-исследовательский: воспитанники совместно с педагогом 

проводят исследования, обобщают материалы, используют новые 

технологии. 

На занятиях широко используются наглядные пособия, разработанные 

педагогом дополнительного образования. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей 

младшего и среднего школьного возраста. Существует возможность 

вариативности программы в соответствии с индивидуальными и 

личностными качествами обучающихся, с их наклонностями и характером. 

Основой для составления данной программы послужили книги: 

О.С.Молотобаровой «Кружок изготовления игрушек-сувениров», 

И.Ю.Костиковой «Школа лоскутной техники», Л.П.Чижиковой « Кружок 

конструирования и моделирования одежды». 

В объединении занимаются обучающиеся из разных школ, классов. 

Уровень знаний и умений у них неодинаков. Уже на первых занятиях можно 

определить, так как он проявляется не только в трудовых приёмах, но и в 

манере поведения, отношений друг к другу, во внешнем виде и т.д. Поэтому, 

в зависимости от усвоения темы, будут проводиться дополнительные и 

индивидуальные занятия. Подбор и тематика изделий,  предусмотренных 

программой, могут изменяться в зависимости от материала, его цвета и 

фактуры, а также от умения и навыков кружковцев. 

 

Ожидаемые результаты. 

В результате изучения программы обучения обучающиеся 

приобретают: 

знания: 

-правила безопасности труда; 

-разнообразных техник в декоративно-прикладном творчестве при 

изготовлении работ; 

-о назначении и применении ручных инструментов при работе; 

-о материалах для работы в разных техниках для изготовления работ; 

-о выполнении работ в технике гильоширования, лоскутного шитья, 

аппликации и т.д.; 

-технологий изготовления изделий, используя разные техники.  



умения: 

-соблюдать правила ТБ при работе с инструментами; 

-изготавливать эскизы будущих работ; 

-работать по шаблону; 

-выбрать стиль и составить композицию, грамотно подобрав все 

декоративные элементы для работы; 

-изготавливать работы с использованием различных техник;  

-делать замеры и заготовки для работ; 

-грамотно подбирать цветовую гамму и материалы для изготовления 

работ; 

- называть, представлять, защищать и оценить свою работу, 

затраченные усилия и собственные возможности; 

-грамотно осуществлять творческий поиск; 

-самостоятельно изготавливать изделие (по рисунку, эскизу, замыслу). 

- проявлять творчество в создании изделий, обсуждать замысел, 

приходить к общему решению, распределять объём работы. 

Результаты: 

- Планирование процесса познавательной деятельности. 

- Развитие творческих способностей у детей. 

- Развитие художественного вкуса, внимания, памяти, образного 

мышления. 

- Развитие графических и конструктивных навыков и умений. 

- Развитие способности к самостоятельной работе и анализу 

проделанной работы. 

- Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой 

деятельности. 

- Умение находить необходимую для выполнения работы 

информацию в различных источниках. 

- Умение анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели). 

- Самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы. 

- Формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе совместной деятельности. 

- Организовывать совместную работу в паре или группе: распределять 

роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь. 

- Формулировать собственное мнение и варианты решения, 

аргументировано их излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. 

- Проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы. 

- Совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, 

опираясь на приобретённый опыт в ходе занятий. 



Личностные результаты: 

- Бережное отношение к своему труду. 

- Развитие трудолюбия и усидчивости. 

- Овладение способностью самим создавать композиции работ. 

- Воспитание умения прислушиваться к мнению других, уважения к 

их точке зрения. 

- Проявление технологического мышления при организации своей 

деятельности. 

- Самооценка своих способностей для труда в различных сферах с 

позиции будущей социализации. 

- Формирование и развитие художественного вкуса, интереса к 

художественному искусству и творческой деятельности. 

Способы определения результативности.  

-Педагогическое наблюдение;  

-Педагогический анализ результатов опросов, участия воспитанников 

в мероприятиях (выставках,, конкурсах), защиты проектов и т. п.; 

-педагогический мониторинг (контрольные задания и тесты, 

диагностика личностного роста и продвижения). 

Педагогический контроль. 

Цель контроля: побудить воспитанника к самосовершенствованию, 

воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу 

развития. 

Формы контроля: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за 

деятельностью ребёнка, содержательная оценка - рецензия педагогом, само- 

и взаимоконтроль. 

Промежуточный контроль: выполнение контрольных и творческих 

работ по темам. 

Итоговый контроль: проводится в форме отчётной выставки детского 

творчества, защиты проекта.  

Кроме того в течение года дети участвуют в выставках и конкурсах по 

профилю обучения, где происходит оценка их деятельности 

общественностью и специалистами. 

При оценке знаний и умений учитывается факт участия, стабильность 

посещения занятий и интереса к работе в объединении. Кроме того, 

оценивается динамика личных достижений и удовлетворенности детей и 

родителей на основе собеседований. 

Результативность деятельности детей в объединении оценивается 

также методом личной диагностики. Благодаря возможности контакта с 

обучающимися непосредственно на каждом занятии наблюдается состояние 

знаний детей и применяется, таким образом, метод личной диагностики 

результатов. Несомненно, что в объединении этот метод – наиболее ценный 



и точный. Он всегда позволяет педагогу чувствовать мгновенную отдачу и 

быстро реагировать на свои ошибки и просчеты. 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

108 часов (по 3 часа в неделю) 
  

№ 

п\п 

                                 

Наименование тем 

Кол-во час Теория Практика 

1. Введение.  Правила Д.Д. 

Правила Т.Б.                                                         

1 1 - 

2. 

Инструменты и 

приспособления, их 

назначение. 

1 1 - 

3. 
Основные ручные швы 

Способы закрепления нити. 

2 1 1 

4. 
Изготовление брелка 

«Лисичка». 

6 2 4 

5. 
Изготовление футляра для 

очков. 

6 2 4 

6. 
Изготовление сувенира 

«Пёсик». 

6 2 4 

7. 
Изготовление пенала 

«Котик» 

5 1 4 

8. 
Изготовление футляра для 

наушников. 

9 2 7 

9. 
Изготовление новогодних  

сувениров. 

20 2 18 

10. 
Изготовление сувенира 

«Сердце». 

15 4 11 

11. 
Изготовление пасхальных  

сувениров. 

12 4 8 

12. 
Изготовление майских  

сувениров. 

10 4 6 

13. 
Изготовление сувениров по 

выбору обучающихся. 

13 2 11 

14. 
Оформление выставки по 

итогам года. 

2 2 - 

 Итого 108 30 78 

 

 



Учебно-тематический план 

ВТОРОЙ год обучения 

108 часов (по 3 часа в неделю) 

 

 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во 

час 

Теория Практ

ика 

1. Вводная беседа.  Правила Д.Д. Правила Т.Б.  1 1 - 

2. Необходимые материалы и оборудование 

для изготовления швейных изделий и 

сувениров. 

1 1 - 

3. Свойства и особенности тканей. 1 1 - 

4. Изготовление образцов швов. Повторение. 2 1 1 

5.  Правила раскроя. Раскрой ткани. 2 1 1 

6. 
Изготовление традиционной текстильной 

куклы   «Матрёшка». 

6 2 4 

7. Изготовление сувенира «Птичка радость». 9 3 6 

 
Изготовление сувенира «Подставка под 

чашку». 

9 3 6 

8. 
Работа со швейной машиной. Правила Т. Б. 

на швейной машине. 

3 1 2 

9. Упражнения на швейных машинах. 3 1 2 

10. Изготовление новогодних сувениров. 18 2 16 

11. Изготовление сумочки.   6 1 5 

12. 
Изготовление сувенира «Набивные 

сердечки» 

6 1 5 

13. Изготовление сувенира «Пёсик» 4 1 3 

14. Изготовление пасхальных сувениров.  12 4 8 

15. Изготовление майских сувениров.  10 4 6 

16. 
Изготовление сувениров по выбору 

обучающихся. 

13 2 11 

17. Оформление выставки по итогам года. 2 2   - 

 Итого  108 32 76 

 



Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

108 часов (по 3 часа в неделю) 

 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во 

час 

Теория Практ

ика 

1. 1

. 

Вводная беседа.  Правила Д.Д.. Правила 

Т.Б.  

1 1 - 

2. 2

. 

Необходимые материалы и оборудование 

для изготовления швейных сувениров. 

2 1 1 

3. 4 
Свойства и особенности тканей. 

1 1 - 

4.  Работа со швейной машиной. Правила Т. Б. 

на швейной машине. 

3 1 2 

5. 5

. Изготовление образцов швов. Повторение. 
1 - 1 

6.  
Изготовление украшения « Браслет». 

6 1 5 

7. . 
 Правила раскроя. Раскрой ткани. 

2 1 1 

8. . 
Изготовление куклы   «Школьница». 

10 2 8 

9.  
Изготовление прихваток, грелка на чайник. 

11 4 7 

10.  
Изготовление новогодних сувениров. 

20 2 18 

11. . Изготовление панно «Мой дом».  14 4 10 

12. . Изготовление пасхальных сувениров.  12 4 8 

13. . Изготовление майских сувениров.  10 4 6 

14. . Изготовление изделий по выбору 

обучающихся. 

13 2 11 

15.  Оформление выставки по итогам года. 2 2 - 

 Итого 108 30   78 

 

             

 

 

 



 Содержание программы 1 год обучения. 
 

Цель: Создать у детей положительный настрой на занятия в объединении, 

вызвать у них интерес и стремление овладевать необходимыми знаниями и 

умениями. Познакомить детей с учреждением, детским объединением. 

Выявить уровень первичной подготовки детей в данном виде деятельности. 

Начать работу по формированию детского коллектива. Знакомство с 

историей народно - прикладного творчества. Инструктаж по охране труда 

при работе с различными инструментами (ножницами, иглой, утюгом). 

Знакомство с инструментами, которые необходимы для работы. Изучение 

терминологии: культура, обряд, оберег, традиции, народное искусство, 

декоративно - прикладное искусство. Знакомство с различными видами 

ткани, с фактурой ткани. Знакомство с этапами работы при изготовлении 

сувениров.  

    

Тема 1. Введение. Правила Д.Д.Правила Т.Б. 

Знакомство с обучающимися. Знакомство с планом работы на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с экспозицией творческих 

работ обучающихся. Правила поведения на занятиях. Правила дорожного 

движения (фильм). 

Тема 2 Инструменты и приспособления, их назначение. 

Знакомство обучающихся с инструментами и приспособлениями, 

правилами,  их  использования.    Правила при работе с ножницами, 

иголками, булавками, электроутюгом, швейной машиной, клеем. 

Тема 3. Основные ручные швы. Способы закрепления нити. 

Теория: беседа о народном творчестве, декоративно прикладном искусстве, 

традициях. 

Тема 4. Изготовление брелока « Лисичка». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 5.Изготовление футляра для очков.  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 6. Изготовление сувенира «Пёсик».   
Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия. 

Сборка игрушки и ее оформление. 



Тема 7. . Изготовление пенала «Котик». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 8. Изготовление футляра для наушников.  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей игрушки.  

Тема 9. Изготовление  новогодних сувениров.   

Тип занятия – комбинированный урок (теория, практическая  работа). 

Задание: изготовление  поделки по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия, оформление. Закрепление 

навыков в пошиве  сувенира.  

Тема 10.  Изготовление сувенира «Сердце».  
Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 11 . Изготовление пасхальных сувениров.  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 12 . Изготовление майских сувениров. 

 Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 13 . Изготовление   сувениров по выбору обучающихся. 

 Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

По мере изготовления поделки в кружке проводятся мини-выставки, где сами 

дети дают оценку той или иной поделке. 

Тема 14. Оформление выставки по итогам года. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (1 год 

обучения). 



К концу 1 года обучения 
Должны знать: 

         - терминологию по пройденному курсу; 

         - этапы работы при изготовлении сувенира; 

         - названия инструментов и правила техники безопасности при работе с 

ними; 

         - названия работ, выполненных в течение учебного года. 

Должны уметь: 

         - организовывать рабочее место; 

         - сравнивать промежуточный результат с образцом; 

         - проявлять элементы творчества, фантазии при изготовлении и 

оформлении сувенира; 

          - поэтапно работать при изготовлении сувенира; 

          - выполнять поручение педагога, данное в устной форме; 

          -правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

          - правильно использовать инструменты. 

 

Перед каждым занятием повторяются правила техники безопасности. 

Правила пожарной безопасности. Правила дорожного движения. Правила 

культуры и дисциплины. Инструктаж по антитеррористической 

безопасности. 

 

Содержание программы 2 год обучения. 
 

Цель: Создать у детей положительный настрой на занятия в объединении, 

вызвать у них интерес и стремление овладевать необходимыми знаниями и 

умениями.  

Выявить уровень первичной подготовки детей в данном виде деятельности. 

Продолжить работу по формированию детского коллектива. Знакомство с 

историей народно - прикладного творчества. Инструктаж по охране труда 

при работе с различными инструментами (ножницами, иглой, утюгом). 

Знакомство с инструментами, которые необходимы для работы. Изучение 

терминологии: культура, обряд, оберег, традиции, народное искусство, 

декоративно - прикладное искусство. Знакомство с различными видами 

ткани, с фактурой ткани. Знакомство с этапами работы при изготовлении 

сувениров. 

 

Тема 1. Вводная беседа. Правила Д.Д. Правила Т.Б. 

Ознакомление с программой обучения в кружке, целью и задачами.  

Знакомство с экспозицией творческих работ обучающихся. Правила 

поведения на занятиях. Правила Т.Б. Правила дорожного движения (фильм). 



Тема 2.   Необходимые материалы и  оборудование для изготовления 

швейных изделий и сувениров. 

 Знакомство обучающихся с инструментами и приспособлениями, 

правилами,  их  использования.    Правила при работе с ножницами, 

иголками, булавками, электроутюгом, швейной машиной, клеем.  

Тема 3.Свойства и особенности тканей. 
Теория: общие методические рекомендации. 

Тема 4. Изготовление образцов швов. Повторение. 

Виды швов и их  классификация.    Ручные    швы     и  их   выполнение. Шов 

«вперед иголкой», «петельный», «потайной».            

Способы закрепления  нити.   Различия  между  способами закрепления нитей 

и их использование в процессе выполнения игрушек. 

Практическая работа: закрепление нити несколькими способами. 

Тема 5. Правила раскроя. Раскрой ткани. 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения швейных заданий. 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани, 

выполнение. 

Тема 6. Изготовление традиционной текстильной куклы «Матрёшка». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 7. Изготовление сувенира « Птичка радость». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 8.Изготовление сувенира «Подставка под чашку». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 9,10. Работа со швейной машиной. Правила Т. Б. на швейной 

машине. Упражнения на швейных машинах. 
Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения швейных заданий. 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани, 

выполнение. 

Тема 11. Изготовление новогодних сувениров. 

Тип занятия – практический урок. 

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя.  

Сборка  и  оформление. 



Тема 12. Изготовление сумочки.  

Тип занятия – практический урок. 

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия. 

Сборка игрушки и ее оформление. 

 

Тема 13. Изготовление сувенира «Набивные сердечки». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

 
Тема 14. Изготовление сувенира «Пёсик». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

 
Тема 15. Изготовление   «Пасхальных сувениров».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

 

Тема 16. Изготовление   «Майских сувениров».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 17. Изготовление   сувениров по выбору обучающихся.  

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия. 

Сборка игрушки и ее оформление. 

Тема 18. Оформление выставки по итогам года. 

   

Требования к уровню подготовки обучающихся (2 год 

обучения) 

 
     К концу 2 года обучения  

Должны знать: 

         - терминологию по пройденному курсу; 

         - этапы работы при изготовлении сувенира; 

         - названия инструментов и правила техники безопасности при работе с 

ними; 



         - названия работ, выполненных в течение учебного года. 

Должны уметь: 

         - организовывать рабочее место; 

         - сличать промежуточный результат с образцом; 

         - проявлять элементы творчества, фантазии при изготовлении и 

оформлении сувенира; 

          - поэтапно работать при изготовлении сувенира; 

          - выполнять поручение педагога, данное в устной форме; 

          -правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

          - правильно использовать инструменты. 

 

                Содержание программы 3 год обучения 
Цель: Создать у детей положительный настрой на занятия в объединении, 

вызвать у них интерес и стремление овладевать необходимыми знаниями и 

умениями. Инструктаж по охране труда на занятия. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с различными инструментами (ножницами, иглой, 

утюгом). Знакомство с этапами работы при изготовлении «сложной» работы. 

Изучение терминологии: традиция, народное искусство, декоративно-

прикладное искусство. Участие в выставках. Реализация творческих знаний. 

 
Тема 1. Вводная беседа. Правила Д.Д. Правила Т.Б. 

Знакомство с обучающимися. Ознакомление с программой обучения в 

кружке, целью и задачами.  Знакомство с экспозицией творческих работ 

обучающимися. Правила поведения на занятиях. Правила дорожного 

движения (фильм). Правила техники безопасности. Инструктаж по 

антитеррористической безопасности.  

Тема 2.   Необходимые материалы и  оборудование для изготовления 

швейных сувениров. 

 Повторение знаний обучающихся с инструментами и приспособлениями, 

правилами,  их  использования.    Правила при работе с ножницами, 

иголками, булавками, электроутюгом, швейной машиной, клеем.  

Тема 3. 4.5. Свойства и особенности тканей. Изготовление образцов 

швов. 

 Повторение. 

Теория: беседа о народном творчестве, декоративно прикладном искусстве, 

традициях. 

 Виды швов и их  классификация.    Ручные    швы     и  их   выполнение. Шов 

«вперед иголкой», «петельный», «потайной».            

Способы закрепления  нити.   Различия  между  способами закрепления нитей 

и их использование в процессе выполнения игрушек. 

Практическая работа: закрепление нити несколькими способами. 

Тема 6. Изготовление украшения «Браслет». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 



Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 7. Правила раскроя. Раскрой ткани. 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 8. Изготовление куклы «Школьница». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 9. Изготовление прихваток, грелка на чайник. 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 10. Изготовление новогодних сувениров. 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 11. Изготовление панно « Мой дом». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 12. Изготовление «Пасхальных сувениров». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 13. Изготовление «Майских сувениров». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 14 . Изготовление   изделий по выбору обучающихся.  

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия. Сборка игрушки и ее 

оформление. 

 
Тема 15. Оформление выставки по итогам года. 

  



Требования к уровню подготовки учащихся (3 год обучения) 
К концу 3 года обучения 

Должны знать: 

        - терминологию по пройденному курсу; 

        - свойства и особенности изученного материала ( ткани); 

        - этапы работы при изготовлении сувенира; 

        - назначение и способы работы ручным и швейным инструментом4 

        - иметь представление о быте и традициях русского народа. 

Должны уметь: 

        - организовывать рабочее место; 

        - сличать промежуточный результат с образцом; 

        - проявлять элементы творчества, фантазии при изготовлении и 

оформлении сувенира; 

         - поэтапно работать при изготовлении сувенира; 

       - работать в группе при изготовлении коллективной работы; 

       - эстетично оформлять сувениры; 

       - правильно работать нитками, делать узелковые петли по окончанию 

обработки деталей или их соединению; 

       - привести в порядок своё рабочее место по окончанию работы 

 

Важнейшими результатами реализации поставленных целей и задач 

предполагается: 

- создание условий для развития личности, способной к художественному 

творчеству и самореализации через творческое воплощение в 

художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности 

-закрепление на практике изученного теоретического материала по 

изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества и претворение 

обучающимися их  в жизнь; 

-сотворчество детей, родителей и педагога; 

-развитие коммуникативных отношений обучающихся при комплектовании 

разновозрастных групп. 

 

Параметры и критерии оценки уровня усвоения программы. 

 

 

Параметры 

 

Уровень усвоения материала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Теоретические 

знания 

 

Владеет 

теоретическими 

знаниями на уровне 

воспроизведения 

 

Содержание усвоено на 

уровне, позволяющем 

решать задачи на 

применение, 

увеличивается объем 

усвоенного 

Качество усвоения 

обеспечивает 

применение знаний 

в новой, 

нестандартной 

ситуации. Свободно 



фактического 

материала, знает 

функционирование и 

применение понятий, 

усвоены сведения, 

доказывающие, 

конкретизирующие и 

иллюстрирующие 

законы, правила, 

принципы. Занятия 

обобщаются и 

систематизируются.  

владеет 

фактическим 

материалом, 

обладает 

развивающими 

сведениями, 

углубляющими 

знание материала и 

его  логическое   

обоснование, 

занятия обобщены 

и 

систематизированы 

в  

целостную систему. 

Технологические 

знания 

Знает основные  

моменты 

технологии  

назначение 

используемого 

инструмента и 

оборудования, 

методы и приемы 

работы с ним, 

последовательность 

технологических 

операций, правила 

техники 

безопасности. 

Знает основы 

технологии: 

Инструментальную 

базу и технику работы с 

ней,  

методы работы с 

используемыми 

материалами, владеет 

алгоритмом 

выполнения 

технологических 

операций. 

Знает современную 

инструментальную 

Базу и 

прогрессивные 

методы работы, 

Умеет 

самостоятельно 

выстраивать 

технологические 

цепочки. 

Умения и навыки Выполняет 

технологические 

операции, 

выполняет задания 

по образцу. 

Самостоятельно 

выполняет 

технологические 

операции, выполняет 

задания в измененной 

по сравнению со 

стандартом ситуации. 

Грамотно и 

самостоятельно 

выполняет 

технологические 

операции, 

выполняет 

творческие задания. 

 

Программа включает в себя использование новых образовательных 

технологий, рассчитанных на самообразование детей и их максимальную 

самореализацию в обществе.  это личностно-ориентированные технологии 

обучения и воспитания, в центре внимания которых – неповторимая 

личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и способная на 

ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

Программа направлена на формирование мировоззрения детей, 

развитие познавательных способностей, становление мотивационных 



установок положительной направленности, удовлетворение самых различных 

их интересов, позволяет ребенку выявить свои способности и задатки, т.е. 

осуществить социально-педагогическую пробу личности. Дети, 

интересующиеся определенным предметом, объединяются в одну группу. 

Это реализуется с помощью различных видов дифференциации по интересам 

(углубления, уклоны, профили, клубы). 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Мой уютный дом» включает направления деятельности, из 

которых ребенок может выбрать наиболее ему интересные.  

Технология проведения учебного занятия в системе 

дифференцированного обучения (И.Унт) предполагает несколько этапов: 

Ориентационный этап (договорной). Педагог договаривается в детьми, 

о том, как они будут работать, к чему стремиться, чего достигнут. Каждый 

отвечает за результаты своего труда и имеет возможность работать на разных 

уровнях, который выбирает самостоятельно. 

Подготовительный этап. Дидактическая задача – обеспечить 

мотивацию, актуализировать опорные знания и умения. Необходимо 

объяснить, почему это нужно научиться делать, где это пригодиться и 

почему без этого нельзя (иными словами, «завести мотор»). На этом этапе 

вводный контроль (тест, упражнение). Дидактическая задача – восстановить 

в памяти все то, на чем строиться занятие. 

Основной этап– усвоение знаний и умений. Учебная информация 

излагается кратко, четко, ясно, с опорой на образцы. Затем дети должны 

перейти на самостоятельную работу и взаимопроверку. Основной принцип – 

каждый добывает знания сам. 

Итоговый этап– оценка лучших работ, ответов, обобщение 

пройденного на занятии. 

- Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая 

технология обучения, при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными (Инге Унт, В.Д. 

Шадриков). Индивидуализация обучения осуществляется со стороны самого 

обучающегося, потому что он идет заниматься в то направление, которое ему 

интересно.  

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к 

индивидуальным особенностям каждого обучающегося, следить за его 

продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию. Это позволяет 

воспитаннику работать экономно, контролировать свои затраты, что 

гарантирует успех в обучении.  

-Технология группового обучения. Групповые технологии 

предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь.  

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 



обучающегося. Состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности.  

Можно выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

одновременная работа со всей группой; 

работа в парах; 

групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучения осуществляется путем общения в динамических группах, 

когда каждый учит каждого. 

Групповая технология складывается из следующих элементов: 

 постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы; 

 планирование работы в группах; 

 индивидуальное выполнение задания; 

 обсуждение результатов; 

 сообщение о результатах; 

 подведение итогов, общий вывод о достижениях. 

- Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.В. 

Занков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, Г К Селевко и др.), которая, как целостная 

технология,  пока нигде не воплощена в практику, но рассыпана по сотням 

книг, ее положения вошли почти во все современные технологии, она 

является воплощением нового педагогического мышления, источником 

прогрессивных идей. 

Технология построения учебного занятия в соответствии с теорией 

педагогики сотрудничества: 

 ознакомление обучающихся с будущими результатами занятия и 

объяснение практического значения учебного материала; 

 составление крупных блоков основного содержания учебного 

материала; 

 дифференциация учебного материала для свободного выбора 

обучающимися заданий (при сохранении обязательного минимума), 

исключение принуждения в обучении и воспитании, свободный выбор 

уровня сложности; 

 повторение приемов и алгоритмов выполнения творческих 

заданий; 

 выполнение практических и творческих заданий с применением 

игровых и групповых форм работы, с использованием активных методов 

обучения; 

 самоанализ и самооценка детьми результатов своей деятельности 

на занятии; 

 выполнение заданий по культуре поведения, по воспитанию 

нравственности . 

-Личностно – ориентированные технологии обучения и 

воспитания, в центре внимания которых – неповторимая личность, 



стремящаяся к реализации своих возможностей и способная на 

ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Именно 

достижение личностью таких качеств провозглашается главной целью 

инновационных технологий обучения и воспитания в отличие от 

традиционной.  

Личностно-ориентированные технологии ориентируются на развитие 

свойств личности не по заказу, а в соответствии с ее способностями и 

возможностями.  

- Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, 

И.П. Иванов) которая широко применяется в дополнительном образовании.  

В основе технологии лежат организационные принципы: 

 социально-полезная направленность деятельности детей и 

взрослых; 

 сотрудничество детей и взрослых; 

 романтизм и творчество. 

 
 

Материально- техническое обеспечение программы  
Техническое оснащение.  

• Кабинет, имеющий хорошее освещение.  

• Стулья, рабочие столы.  

• Стол и стул педагога.  

 

Инструменты и приспособления.  

• Ножницы.  

• Иглы, игольницы.  

• Швейные машины.  

• Электрический утюг  

 

Материалы.  

• Хлопчатобумажные, льняные ткани.  

• Хлопчатобумажные и шерстяные нитки.  

• Тесьма, кружево, сутаж, ленты  

• Синтепон, вата, крупы.  

• Проволока.  

• Мел, клей, карандаш.  

 

Дидактическое обеспечение.  

Для реализации программы активно используется интернет-ресурс:  

просмотр видеороликов по изучаемым темам, поиск необходимых 

картинок, выкроек, материалов.  

Имеются необходимые наглядные пособия:  

• разработки бесед по истории различных видов кукол (обереговых, 

игровых, и т. д.), иллюстрации, фотографии, книги;  



• подборка текстильных материалов;  

• пособия по изготовлению швов;  

• инструкционные технологические карты по изготовлению кукол, 

кукольной одежды; 

образцы поделок по всем темам программы;  

• конспекты занятий  

• разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, игровых программ. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 
   

К концу обучения дети должны знать: 
       -название инструментов и правила техники безопасности при работе 

с ними; 

             - названия материалов, из которых делают сувениры, игрушки; 

             - название сувениров, выполненных в течение учебного года.      

 

Уметь:  

             - выполнять поручение педагога, данное в устной форме; 

          - выражать желание спрашивать, отчитываться за выполненную работу; 

          - изготавливать самостоятельную работу; 

          - правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

          - правильно использовать инструменты. 

Пройдя полный курс обучения, дети: 

          - ознакомятся с различными видами сувениров по предназначению и 

технологии, 

          - освоят основные техники выполнения сувениров; 

          - смогут выполнять  изделия ручной работы самостоятельно; 

          - будут обладать следующими качествами: 

            самостоятельное мышление, умение отстаивать своё мнение; 

            ответственное отношение к учению и общественно-полезному труду; 

            владение культурной речи и культурой общения со сверстниками и          

взрослыми; 

            потребность в самообразовании и дальнейшем развитии умений и 

навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

           самокритичность в оценке своих творческих способностей; 

           любовь и уважение к национальному искусству; 

           бережное сохранение традиций своего народа. 

Механизм отслеживания уровня освоения программы. 

             

Теоретические знания: беседы, викторины, опросы. 

Практические навыки: мини-выставки, тематические выставки, участие в 

муниципальных, областных выставках. 

 

                            Техника безопасности труда 



На    занятиях    учащиеся    постоянно    пользуются    ножницами, 

иголками, электроутюгом, поэтому они должны хорошо знать и постоянно  

соблюдать  правила безопасности труда и пожарной безопасности. 

При работе  ножницами,   иголками,   булавками: 

- Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы 

не уколоться об их острые концы. 

-   Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты.  

- Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении 

они могут поранить тебя и твоего товарища. 

- Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

- Не класть ножницы, иголки возле движущихся частей машины. 

- Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца. 

- При шитье не пользоваться ржавой иглой, так как она плохо 

прокалывает ткань, легко может сломаться и поранить палец. 

- Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, в 

стол или в случайные предметы. Их надо вкалывать в специальную 

подушечку. 

- Нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить губы. 

-  Иголки необходимо хранить в игольнице или специальной 

подушечке, а булавки в коробочке с крышкой. 

-  Сломанную иглу следует отдать руководителю. 

При работе электроутюгом: 

- При включении и выключении электроутюга в розетку браться за вилку, 

а не за шнур. 

- Утюг ставится на жаростойкую подставку с ограничителем; иначе он 

может упасть на пол, на ноги. При падений может возникнуть короткое 

замыкание. 

-  Не   отвлекаться   во   время   работы   утюгом,   не   оставлять   его 

включенным в сеть без присмотра. 

-  Диск терморегулятора должен  быть правильно установлен по 

отношению к виду ткани.  

-  Следить  за тем,  чтобы  во  время работы  подошва утюга не попадала 

на шнур, чтобы шнур во время работы не перекручивался, что  может 

привести к излому провода и короткому замыканию. 

- Следить за нормальной работой электроутюга. При обнаружении 

окончании работы утюг выключить из электросети, дать ему полностью 

охладиться, затем аккуратно намотать шнур на ручку утюга. Хранить утюг 

в вертикальном положении в сухом месте. 
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