
1 
 

                            

   
 



2 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название ОУ 

 

Наименование программы 

 

 

Направленность программы 

 

Тип программы 

 

Срок и этапы реализации 

 

Участники программы 

 

 

Целеполагание 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы занятий 

 

 

 

 

Формы итоговой 

аттестации 
 

МБУ ДО Центр «Родник» 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Сувенир»            

 

Художественная  

 

Модифицированная 

 

1 год 

 

Учащиеся образовательных организаций 6-10 

лет. 

 

- Создание условий для развития творческих 

способностей детей средствами декоративно-

прикладного творчества, через практическое 

освоение технологий изготовления игрушек-

сувениров из ткани и других материалов 

 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- простейшие виды швов ( «Через край», 

«Петельный», «Вперед иголку»); 

- основные способы соединения ткани 

(склеивание, сшивание); 

- правильно располагать выкройку на ткани; 

- равномерно набивать детали изделия; 

- выполнять простейшие каркасы из картона и 

проволоки; 

- пришивать пуговицу, бисер, бусины; 

- выполнять простейшие утяжки лиц и 

мордочек; 

 

- групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом 

 

 

 

Выставки детских творческих работ 

 



3 
 

                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Программа «Сувенир»  является дополнительной, общеобразовательной 

общеразвивающей программой  художественной направленности. 

       Актуальность программы и педагогическая целесообразность в доступном 

и удобном для творчества материале – ткани, который без особых затрат 

позволяет реализовать творческую фантазию и осваивать практические азы в 

создании творческих проектов. Программа удовлетворяет потребности учащихся 

в творческом развитии и желании создавать красивые изделия своими руками, 

пробуждает интерес к искусству у детей, развивает усидчивость, аккуратность, 

бережное отношение к вещам и предметам. Ребенок учится ценить все, что 

сделано им самим и другими людьми. 

     Новизна и отличительные особенности  данной программы в развитии 

целостности дизайнерского мышления детей младшего школьного возраста. 

Программа предлагает учащимся создавать праздник и уют в своем доме, дарить 

радость другим посредством создания подарков ( игрушек-сувениров, предметов 

быта и украшений). Впервые в изготовлении декоративной   сувенирной 

продукции вместе с тканью используются «бросовые» материалы.  

                                                     Портрет учащегося 

  Базовая программа предназначена для учащихся 6-10 лет.  Отбор детей  

производится независимо от наличия способностей и степени предварительной 

подготовки и не имеющих противопоказаний здоровья.  Содержание программы  

предусматривает получение первичных знаний, умений и навыков в швейном 

творчестве. При наборе групп проводится диагностика с целью выявления 

уровня готовности, индивидуальных особенностей и способностей учащихся. 

       Срок реализации программы:  1 год 

       Режим занятий:  2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год) 

Форма обучения:  очная, групповая с индивидуальным подходом. 

  Количество обучающихся в группах от 10 до 15 человек.  

Формы организации учебного занятия:  

- защита проекта; 

- работа в группе «творческие мастерские» ( приобщает к согласованному, 

слаженному действию, создает чувство коллективной ответственности); 

- мастер- классы и открытые занятия; 

- выставки и конкурсы (создают условия демонстрации результатов творческих 

работ); 

- экскурсии; 

- ярмарки. 

Алгоритм учебного занятия: 

1 этап- организация ( сбор детей, подготовка рабочего места ) 

2 этап- теоретическая часть ( устное описание объекта работы, объяснение 

специальных терминов по теме, составление плана работы, правила техники 

безопасности ) 

3 этап- практическая часть ( выполнение практической работы, контроль со 

стороны педагога, консультации, оказание помощи ) 
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4 этап- окончание занятия ( подведение итогов, поощрения, закрепление 

учебного материала )иллюстрации, экскурсии на выставки ); 

- практические ( самостоятельно выполненные задания под руководством 

педагога ). 

Программа построена по принципу «расширяющейся спирали». Это 

предполагает, что один и тот же вид задания или одна и та же технологическая 

операция отрабатывается периодически, многократно. Причем содержание 

постепенно расширяется и уплотняется за счет углубленной проработки каждого 

задания.  

В процессе освоения программы используются следующие  

методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный; 

- объяснительно- иллюстративный; 

- игровой; 

- проектный 

и воспитания: 

- поощрения (словесные, награждения грамотами, подарками); 

- стимулирования. 

                                                Цель программы:  

-создание условий для развития творческих способностей детей средствами 

декоративно-прикладного творчества, через практическое освоение технологий 

изготовления творческих проектов из ткани и других материалов. 

                               

                                    Задачи программы:   

Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей развития искусства изготовления игрушек-

сувениров; 

- обучить  основным технологическим приемам изготовления различного вида 

игрушек; 

- закреплять и расширять знания, умения и навыки, полученные на занятиях 

объединения; 

- способствовать формированию умений самостоятельной творческой работы и 

самоконтроля. 

Развивающие: 
- развивать фантазию ребенка, пространственное и логическое мышление, 

изобретательность, умения выражать свою мысль с помощью эскиза; 

- развивать мелкую моторику рук, память, внимание, глазомер; 

- создавать условия для развития творческих способностей, художественного 

вкуса обучающихся. 

Воспитательные: 

- воспитывать стремление к разумной организации свободного времени; 

- способствовать воспитанию самостоятельности, усидчивости, терпения, 

аккуратности, уверенности в себе и своих силах; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, чувство долга; 

- прививать навыки работы в коллективе, оказывать помощь другим, уметь 

считаться с мнением других 
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Личностные: 

 - прививать навыки работы в коллективе, оказывать помощь другим, уметь 

считаться с мнением других; 

-формировать общественно активную личность с гражданской позицией; 

-прививать навыки здорового образа жизни; 

-воспитывать стремление к разумной организации свободного времени. 

Метапредметные: 

- способствовать воспитанию самостоятельности, усидчивости, терпения, 

аккуратности, уверенности в себе и своих силах; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, чувство долга; 

-способствовать потребности в самоконтроле и  саморазвитии. 

                                         

                                            Ожидаемые результаты: 

          К концу  обучения учащиеся должны: 

- знать и выполнять правила безопасности при работе простейшими 

инструментами; 

- знать и выполнять простейшие виды швов («через край», «петельный», «вперед 

иголку», «стебельчатый»); 

- знать и выполнять основные способы соединения ткани (сшивание, 

склеивание); 

- уметь аккуратно отрезать по намеченным линиям на бумаге и ткани; 

- уметь правильно (с учетом экономии) располагать выкройку на ткани; 

- получить знания о народных промыслах и видах декоративно-прикладного 

искусства; 

- уметь равномерно набивать детали изделия; 

- уметь выполнять простейший каркас из картона и проволоки; 

- уметь пришивать пуговицу; 

- знать правила подготовки рабочего места; 

- знать область применения и назначения материалов и инструментов; 

- уметь осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности; 

-уметь работать в коллективе (выполнять коллективные работы, оказывать 

помощь и считаться с мнением других). 

               Формы отслеживания и фиксации образовательных процессов :       
   В ходе реализации образовательной программы большое внимание уделяется 

диагностике наращивания творческого потенциала детей. В качестве 

диагностики используется: 

- устный опрос; 

- анкетирование и тестирование; 

- защита проекта; 

- психологические диагностики; 

- конкурсы; 

- выставки. 

          Формы контроля: 

- входной ( на начальном этапе с целью изучения отношения ребенка к 

выбранной творческой деятельности); 

- текущий ( в течение всего года ); 
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- промежуточный ( соответствие достижений учащихся нормативным 

результатам за полугодие ); 

- итоговый ( проверка освоения программы в конце обучения ); 

             

               Условия реализации программы и материальное обеспечение: 
         Особенностью организации образовательного процесса  является обучение 

в швейной мастерской. 

          Мастерская – не традиционный способ организации деятельности 

учащихся при участии педагога-мастера, наставника. Занятия в мастерской 

позволяют детям не только знакомиться со швейным оборудованием, но и 

настраивают на серьезную творческую работу. 

          Швейная мастерская, оснащена специальным оборудованием:  

швейные машины, утюги, удобные столы и стулья для работы, шкафы для 

хранения образцов, материалов, дидактических пособий 

а также: ножницы, пинцеты, шило, иглы швейные и портновские, степлеры, 

линейки металлические и деревянные, карандаши, ручки, фломастеры, пальца 

для вышивания и плетения, кисти.  

         Необходимые материалы:  

ткани в ассортименте, кружево, ленты, тесьма, бисер, бусины, пайетки, пряжа, 

нитки, шерсть, каркасная проволока, кожа, пробка, леска, синтепон, краски, 

клей, перчатки. 

Средства личной защиты: фартуки, нарукавники, перчатки, косынки. 

                                  

                                       Методическое обеспечение: 

 

Дидактические материалы:  

1. Блок бесед на темы «Народные промыслы игрушек-сувениров», «История 

сувенира», «Краткие сведения о технологии ткацкого производства, виды 

тканей», «Виды интерьерной и игровой куклы», «Кукольный театр С.В 

Образцова», «Что такое модная коллекция». 

 

2. Образцы изделий 

3. Фото и иллюстрированный материал 

4. Книги по основным разделам программ 

5. Папки с выкройками предлагаемых изделий, шаблоны, трафареты 

6. Методические разработки открытых занятий: «Игрушка с антресолей», «Моя 

первая кукла», «Букет для мамы», «Пуговка к пуговке» 

7. Блок контроля: комплекты заданий для проверки разных видов контроля  

(вводного, текущего, итогового), списки учащихся, награжденных грамотами, 

папка ксерокопий и грамот. 
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                                         УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  (144 ч) 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

   1 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5 

     

Вводное занятие 

 

Простейшая игрушка-сувенир 

 

2.1 Игрушка из тряпичного 

лоскута 

 

2.2 Ниточная игрушка 

 

2.3 Пуговичные картинки 

 

 

Плоская игрушка-сувенир 

 

3.1 Плоская игрушка из фетра и 

драпа 

 

3.2 Плоская комбинированная 

игрушка-сувенир 

 

 

Объемная игрушка-сувенир 

 

4.1Объемная игрушка из 

трикотажного лоскута 

 

4.2 Объемная комбинированная 

игрушка 

 

4.3 Переделка. Игрушка с 

антресолей 

 

 

Лоскутная пластика 

 

5.1 Фантазии из шелковых 

ленточек 

 

5.2 Игрушки-помощники 

 

 

 

Итого 

           2 

 

          12 

 

           4 

 

 

           4 

 

           4 

 

 

          44 

 

          26 

 

 

           8 

 

 

 

 

          62 

 

          30 

 

 

          22 

 

 

          10 

 

 

 

          26 

 

          10 

 

 

          16 

 

 

         144 

           2 

 

          1.5 

 

          0.5 

 

 

          0.5 

 

          0.5 

 

 

           1 

 

          0.5 

 

 

          0.5 

 

 

 

 

          1.5 

 

          0.5 

 

 

          0.5 

 

 

          0.5 

 

 

 

           1 

 

          0.5 

 

 

          0.5 

 

 

          12 

 

 

         10.5 

 

          3.5 

 

 

          3.5 

 

          3.5 

 

 

           43 

 

          25.5 

 

 

           7.5 

 

 

 

 

          60.5 

 

          29.5 

 

 

          21.5 

 

 

           9.5 

 

 

 

            25 

 

           9.5 

 

 

          15.5 

 

 

           132 

Входное 

тестирование 

 

опрос 

наблюдение 

 

 

опрос 

наблюдение 

 

 

 

опрос 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

промежуточна

я аттестация 

 «В гостях у 

Самоделкина» 

 

опрос 

наблюдение 

 

 

 

 

 

опрос 

наблюдение 

 

 

Итоговая 

выставка 

«Мои лучшие 

поделки» 
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                                    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. (2ч) 

Теория: Цели, задачи и содержание курса. Правила внутреннего распорядка в 

мастерской. Технологическая и трудовая дисциплина, подготовка и оснащение 

рабочего места. Обзор профессии в сфере производства изделий из тканей.  

Знакомство с народными промыслами изготовления игрушек-

сувениров(Абашевская, Каргопольская, Дымковская игрушка ). 

Знакомство  с историей сувенира 

 

2. Простейшая игрушка-сувенир. (12 ч) 

Теория: Знакомство с видами тканей и швейными нитками. Знакомство с 

видами пуговиц. Знакомство с видами вязальных ниток. 

Практика: Изготовление простейших кукольных головок на основе деревянных 

и пластиковых ложек. Обозначение деталей лица. 

 

3. Плоская игрушка-сувенир. ( 44 ч ) 

3.1Плоская игрушка из драпа и фетра ( 26ч ) 

Теория: Знакомство с видами ручных швов. Определение понятий «Выкройка». 

Знакомство с видами наполнителей (вата, синтепон, поролон ) 

Практика: Выполнение основных правил шитья(отрывание нити определенной 

длины, вдевание нити в иглу, завязывание узелка). Изготовление ниточных 

помпонов. Выполнение простейших ручных швов: «Вперед иголку», «Через 

край», «Петельный», «Стебельчатый». Освоение навыков раскроя деталей по 

предлагаемым выкройкам                 

3.2 Плоская игрушка из меха и драпа ( 8 ч ) 

Теория: Знакомство с видами меха ( искусственный, натуральный). Правила 

кроя ворсистых тканей меха в отделке готовых изделий 

Практика: Освоение раскроя меха с учетом направления ворса. Выполнение 

простейшего глаза. 

 

4. Объемная игрушка-сувенир.( 62 ч ) 

4.1 Объемная игрушка из трикотажного лоскута ( 30 ч ) 

Теория: Определение деталей, создающих объем игрушки. Знакомство с 

понятием «Анималистическая игрушка». Знакомство с видами трикотажных 

тканей. Способы крепления подвижных деталей.  

Практика: Выполнение раскроя деталей с учетом припуска на шов. Выполнение 

соединений подвижных деталей с помощью ниток 

4.2Объемная комбинированная игрушка ( 22 ч) 

Теория: Правила соединения тканей, различных по текстуре.  

Практика: Выполнение простейших утяжек на мордочках  

4.3Игрушка с антресолей (переделка) ( 10 ч ) 

Теория: Знакомство с использованием бросовых материалов в изготовлении 

игрушек-сувениров( перчатки, варежки, носочки и т.д.) 

Практика: Эскизная работа по созданию игрушек-сувениров из бросовых 

материалов, Выполнение обработки среза вязаных трикотажных изделий. 
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5. Лоскутная пластика ( 26 ч ) 

5.1Фантазии из лент. ( 10 ч ) 

Теория: Знакомство с видами и приемами изготовления цветов из лент, кружева, 

ткани и др. Знакомство с видами лент ( капроновые, шелковые, атласные) 

способами применения, хранения.  

Практика: Изготовление простейших цветов из лент «На подарок». Освоение 

изготовления цветов в технике «Йо-йо» 

5.2 Игрушки-помощники ( 16 ч ) 

Теория: Знакомство с понятием «утилитарное изделие». Знакомство с нитками 

для вышивания «мулине».  

Практика: Выполнение простейшей аппликации способами пришивания и 

приклеивания к основе. 
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