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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Пуговки» 

художественной  направленности 

 
Наименование муниципалитета Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием администрации 

муниципального образования Успенский район» 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

48790 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Пуговки» (шитье 

мягких игрушек) 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

бюджет 

ФИО автора (составителя)  

Программы 

Мирончук Ольга Николаевна 

Краткое описание  

Программы 

Обучение  ребенка  азам швейного творчества, 

пошиву игрушек. Развивает творческие 

способности, фантазию, воображение. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый  

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год обучения, всего 144 часа 

Возрастная категория от 10 до 14 лет 

Цель программы Обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение 

знаниями и представлениями об изготовлении 

игрушки, формирование  практических умений 

и навыков работы в материале, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в 

области декоративно-прикладного искусства.  

Задачи программы Образовательные: 

- обучение основам кройки и шитья игрушки; 

 - формирование у детей навыков ручного труда;  

- знакомство с основами знаний в области 

композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного искусства; 

-расширение знаний об истории игрушки, 

традициях, творчестве, быте народов; 

- совершенствование умений и формирование 

навыков работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных 

материалов;  
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- приобретение навыков учебно-

исследовательской работы. 

 Личностные : 

развитие у детей художественного вкуса и 

творческого потенциала; 

- формирование творческих способностей, 

духовной культуры;  

- развитие умений ориентироваться в 

проблемных ситуациях. 

Метапредметные: 
- формировать у детей изобразительные навыки, 

навыки черчения;  

-развивать умение правильно ставить вопрос; 

- развивать  ответственность и аккуратность 

Ожидаемые результаты По окончании  курса обучения учащиеся 

демонстрируют 

Предметные результаты: 

- историю  возникновения мягкой игрушки; 

- технику безопасной работы; 

- названия и назначение основных ручных и 

машинных швов; 

- правила оформления игрушек; 

- основы цветоведения и композиции; 

- терминологию по темам и разделам программы; 

- различать некоторые  виды  тканей и 

материалов,  знать их особенности и свойства; 

Личностные результаты:  

 - стремление к разумной организации своего 

свободного времени, желание сделать свою 

работу общественно значимой; 

 - наличие  усидчивости, аккуратности, 

трудолюбия, дисциплинированности; 

 - способность работы в коллективе; 

 - наличие  культуру труда,  умение бережно и 

экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

Метапредметные  результаты: 

- способность планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих 

задач; 

- владение творческим видением: умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- умение рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, организовать место 

занятий; 

- наличие опыта коллективной работы, умение 

выстраивать коммуникацию. 
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Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

Форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Нет  

Материально-техническая база Оборудованный учебный кабинет (мебель, 

доска, мультимедийное оборудование). 

Материалы и инструменты: бумага для 

построения выкроек, простой карандаш. 

Линейка, стирательная резинка. Лоскуты ткани 

различной фактуры, в зависимости от игрушки. 

Нитки, в цвет ткани. Шпулька. Ножницы. 

Синтепон, синдепух или холофайбер для 

набивания игрушки. Игла для ручных работ. 

Декор для украшения игрушек. Фетр. 

Наглядные пособия: образцы изготавливаемых 

игрушек 

 Методические пособия: «Образцы швов», 

«Образцы швейных операций» 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

В России в настоящее время происходят серьезные изменения условий 

формирования личности подрастающего поколения. Современный ребенок 

находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря интернету, 

телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации 

нередко является доминирующим в процессе воспитания и социализации. В 

решении задач воспитания и социализации школьников большая роль отводится 

дополнительному образованию.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пуговки» направлена на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных  потребностей в самореализации, а 

также  организацию их свободного времени. Все чаще произведения декоративно 

– прикладного искусства проникают в быт людей. Видеть красоту предметов 

декоративно - прикладного искусства, попробовать изготовить их своими 

руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? В.А.Сухомлинский 

писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель 

мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении 

делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское 

творчество – верная дорога к сердцу ребенка». Игрушка – это один из видов 

декоративно-прикладного искусства, в котором сочетаются различные элементы 

рукоделия: шитье, вышивка, аппликация. Работа над современной и народной 

игрушкой помогает ребенку развить воображение, чувство формы и цвета, 

точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями народного 

художественного творчества. Игрушка, выполненная своими руками, имеет 

большое значение в творческом развитии ребенка. Вещь, над которой он 

трудился, вкладывая в нее выдумку, фантазию и любовь, особенно дорога ему. 

Таким образом, работа над созданием игрушки является творческой 

деятельностью и отвечает задачам художественного и трудового воспитания, 

развивает вкус.  

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую 

тенденцию к возрождению искусства рукоделия, опираясь при этом на русскую 

традицию проведения досуга. 

Данная программа востребована со стороны детей и их родителей. 

 Педагогическая целесообразность  Главный педагогический принцип 

работы – любовь и уважение к ребенку как активному субъекту воспитания и 
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развития. При организации учебного процесса учитываются ведущие виды 

деятельности в разных возрастных группах; потребности, интересы учащихся;  

уровень развития первичного коллектива; уровень развития и самооценки 

ребенка. Применяется личностный  подход, который предполагает создание на 

занятии условий, при которых ученик чувствует себя личностью, ощущает 

внимание педагога лично к нему. Создание ситуации успеха, обеспечение 

условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, самореализации, 

адекватной самооценке личности – важнейшие принципы построения учебного 

процесса. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Пуговки» прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены 

основные направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

Новизна программы в интеграции таких техник, как шитье, вышивание, 

вязание, декорирование, что позволит в дальнейшем расширению кругозора в 

декоративно-прикладном творчестве и самоопределении при выборе 

дальнейшего маршрута в дополнительном образовании. 

Отличительной  особенностью данной  программы, является то,  что 

ребенок  выбирая различную ткань и украшения для своей игрушки может 

получить уникальное изделие, хотя, изначально предлагалась стандартна 

выкройка игрушки.  

Помимо обучения работе на швейной машине, ребенок осваивает ручные 

швы, элементы вышивки, основы вязания и др.   

Адресат программы: программа рассчитана на детей среднего школьного 

возраста, проявляющих интерес к прикладному творчеству.  На обучение 

принимаются все желающие без особых  ограничений. Возраст обучающихся – 

10 - 14 лет, наполняемость группы 12-15 человек.  

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями: детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

талантливых (одаренных, мотивированных) детей. В этом случае 

образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе организуются с учетом психофизического 

развития указанных категорий обучающихся.  Для данной категории детей могут 

быть разработаны индивидуальные образовательные маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Уровень программы, объем и сроки.  Данная программа  является 

программой базового уровня. Рассчитана на 1 год обучения.  Срок обучения   144 

часа.  

Форма обучения -  очная 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 учебных часа, продолжительность 

занятия 40 минут. 
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Особенности организации образовательного процесса. Основная 

форма  обучения - учебное занятие, как  для разновозрастной,  так и для 

одновозрастной группы с постоянным составом.  

В зависимости от темы предусматриваются  следующие виды занятия: 

лекции, беседы,  практические занятия, мастер-классы, самостоятельная работа, 

выставки и др. 

Учебные часы по темам, в течение учебного года, частично могут 

реализоваться  с применением дистанционного обучения: учащийся получает 

задание, инструктивные, демонстрационные, обучающие материалы, мастер-

классы;  изучает материалы; выполняет задание и  представляет работу педагогу.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель обучения: обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 

изготовлении игрушки, формирование  практических умений и навыков работы в 

материале, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства.  

Задачи: 

Образовательные: 

- обучение основам кройки и шитья игрушки; 

 - формирование у детей навыков ручного труда;  

- знакомство с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

-расширение знаний об истории игрушки, традициях, творчестве, быте народов; 

- совершенствование умений и формирование навыков работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов;  

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 Воспитательные: 

развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры;  

- развитие умений ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Развивающие: 

- формировать у детей изобразительные навыки, навыки черчения;  

-развивать умение правильно ставить вопрос; 

- развивать  ответственность и аккуратность 
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1.3.  Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  
2 2 0 

собеседование, 

наблюдение 

Раздел I. «Волшебные строчки и стежки» – 10 часов 

2 Швейная машина 4 1 3 наблюдение, 

практическая 

работа 3 Ручные стежки 6 1 5 

Раздел II. «Сказка своими руками» – 82 часа 

4 Гармония цвета 2 1 1 

опрос, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

5 Сувениры из лоскутков 18 2 16 

6 Удивительный чертеж 4 2 2 

7 Игрушка из двух деталей 10 1 9 

8 Игрушка из трех деталей 12 1 11 

9 Цельнокроеная игрушка 8 1 7 

10 Полезная игрушка 18 2 16 

11  Игрушки из перчаток, носок. 10 1 9 

Раздел III.  «Кукольный мир» -  48 часов 

12 Интерьерная  игрушка  8 1 7 опрос, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

13 Куклы «Тильда» 20 1 19 

14 Зайка в стиле «Тильда» 20 1 19 

Раздел IV.  Контрольное  занятие – 2часа 

15 
Организация выставки. Итоговое 

занятие. 
2 1 1 

выставка, 

опрос 

            Итого: 144 19 125   

 

Содержание учебного плана 

Тема 1.Вводное занятие - 2часа 

Теоретическая часть:  Правила техники безопасности,  пожарной 

безопасности, гигиены труда. Режим занятий. 
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Раздел I.  «Волшебные строчки и стежки» – 10 часов 

Тема 2. Швейная машина (4час.) 

Теоретическая часть: Знакомство с историей швейной машины. ТБ. 

Практическая часть:  Намотка ниток на шпульку, заправка нижней и верхней 

нити, регулировка величины стежка, выполнение швов: прямая строчка, зигзаг, и 

их назначение. 

Тема 3.   Ручные стежки(6час.) 

Теоретическая часть: Технология выполнения   швов, их назначение. 

Практическая часть:  выполнение швов: наметочного («вперед иголка»), 

«назад иголка», «тамбурного», через край, петельного, потайного. 

Раздел II. «Сказка своими руками» –  82 часа 

Тема 4.  Гармония цвета(2час.) 

Теоретическая часть: знание цветового круга 

Практическая часть: подбор тканей гармонирующих по цвету. 

Тема 5.   Сувениры из лоскутков (18час.) 

Теоретическая часть: рекомендации по подбору тканей, декор в отделке, 

Практическая часть:  технология выполнения сувенира. 

Тема 6.   Удивительный чертеж (4час.) 

Теоретическая часть:  работа с выкройкой. 

Практическая часть:  Правила увеличения и уменьшения выкройки 

по клеткам. 

Тема 7. Пошив игрушек состоящих из двух деталей (10час.) 

Теоретическая часть: Технология изготовления игрушек из двух деталей. 

Практическая часть:  Изготовление игрушек (сова, собачка, кошка, др.) 

Тема 8. Пошив игрушек состоящих из трех деталей (12час.) 

Теоретическая часть: Технология изготовления игрушек из трех деталей. 

Технология набивки игрушек 

Практическая часть:  Изготовление игрушек («Крокодильчик», «Такса», 

«Пингвин»). 

Тема 9. Пошив цельнокроеных игрушек (8час.) 

Теоретическая часть: Технология раскроя,  изготовления и оформления 

цельнокроеных игрушек. 

Практическая часть:  Изготовление игрушек («Попугай», «Жираф», «Гусь», 

«Утка»). 

Тема 10.  Полезная игрушка (18час.) 

Теоретическая часть: Декоративно-утилитарная роль игрушки. 

Практическая часть: Изготовление игрушек (игольниц, грелок на чайник ) 

Тема 11. Игрушки из перчаток и носок (10час.) 

Теоретическая часть: Беседа о второй жизни ненужных вещей (перчатки и 

носки). Особенности технологии изготовления. 

Практическая часть: Изготовление игрушек. 

 Раздел III.  «Кукольный мир»– 48 часов 

Тема 12.Иинтерьерная игрушка (8час.) 
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Теоретическая часть: История создания интерьерных игрушек. Создание 

игрушки улитка.  Ее особенности. Технология изготовления 

Практическая часть: Изготовление игрушки. 

Тема13.   Кукла «Тильда»   (20 час.) 

Теоретическая часть: История создания куклы. Ее особенности. Технология 

изготовления 

Практическая часть: Изготовление куклы. 

Тема 14.   Зайка в стиле «Тильда» (20час.) 

Теоретическая часть:  История создания игрушки. Ее особенности. Технология 

изготовления 

Практическая часть: Изготовление игрушки.  

          Раздел IV.  Контрольные  занятия – 2часа 

Тема 15. Организация выставки. Итоговое занятие 

Теоретическая часть: Беседа «Этикетаж», правила организации выставок. 

Подведение итогов работы за год. 

Практическая часть:    Оформление этикетажа  и выставки. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы учащиеся демонстрируют результаты: 

Предметные 

 историю  возникновения мягкой игрушки; 

 технику безопасной работы; 

 названия и назначение основных ручных и машинных швов; 

 правила оформления игрушек; 

 основы цветоведения и композиции; 

 терминологию по темам и разделам программы; 

 различать некоторые  виды  тканей и материалов,  знать их особенности и 

свойства; 

будут  владеть: 

 навыками в области изготовления текстильной  игрушки; 

 ручными инструментами  (ножницы, игла и т.д.); 

 основами раскроя деталей; 

 умениями работы на швейной машине; 

 приемами работы над образом игрушки. 

Личностные  

 стремление к разумной организации своего свободного времени, желание 

сделать свою работу общественно значимой; 

 наличие  усидчивости, аккуратности, трудолюбия, дисциплинированности; 

 способность работы в коллективе; 

 наличие  культуру труда,  умение бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Метапредметные  
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 способность планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 владение творческим видением: умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать место занятий; 

 наличие опыта коллективной работы, умение выстраивать коммуникацию. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

 Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Дата количество 

часов     

форма 

занятия 

форма 

контроля 
план Фак 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1) 

2.1. Условия реализации программы 

 Для проведения занятий должно быть свободное, светлое,  

проветриваемое помещение. Рабочие  места следует организовать так, чтобы 

дети сидели, не стесняя друг друга. В кабинете должны быть не менее 8 столов, 

16 стульев. Шкафы, коробки для хранения необходимого материала. 

Необходимым условием реализации программы является:  

- наличие учебного материала (ткани, наполнитель для игрушек), который 

приносят учащиеся, подсобного материала (нитки), ножницы и т.д. 

- наличие иллюстрированного материала (для изготовления эскизов), 

наглядных пособий ("Основные машинные швы", "Основные швейные 

операции") образцов  изделий, карточек; 

- наличие инструкции по технике безопасности; 

Для проведения занятия также необходимы наглядные пособия:  

-  образцы практических работ;  

-  мастер-классы с пошаговым описанием или фото;  

- методические пособия и книги по пошиву игрушек; 

- литературные произведения (тематические). 

Для реализации программы требуется педагог обладающий 

профессиональными знаниями и имеющий практические навыки по шитью 

игрушек.  
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2.3. Формы аттестации 

 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

-   входной – сентябрь (изготовление пробных работ); 

- промежуточный – по окончании темы, раздела; 

- итоговый - май (подведение итогов за год, собеседование, выставка работ, 

выполненных в течении года). 

Результаты  обучения отражаются в диагностической карте, педагог ведет 

учет участия в выставках, конкурсах разных уровней. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Для оценки результативности занятий осуществляется комплексная 

диагностика, которая включает в себя оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов, что позволяет оценить продвижение обучающегося по 

мере освоения программы, и если потребуется, своевременно провести 

коррекцию. 

Применяется входной, промежуточный, итоговый контроль, который 

осуществляется три раза в год. Текущий контроль проводится на каждом занятии. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении 

творческих индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях 

знаний. В течение всего периода обучения педагог ведет наблюдение за 

творческим развитием каждого обучаемого. 

Результаты фиксируются в «Карте достижений обучающегося» 

(Приложение 3) в соответствии с установленными критериями и ожидаемыми 

результатами. 

Для определения уровня освоения программы (низкого, среднего, 

высокого) используется бальная система. 

Показатели критериев определяются уровнем:  

1-ый уровень  – низкий (нужна помощь) -  3 балла; 

2-ой уровень  – средний (сомневается, периодически требует одобрения 

своих действий) -  4 балла; 

3-ий уровень  – высокий (полная самостоятельность)  - 5 баллов; 

 1-ый уровень -  Знать/понимать: 

 правила использования инструментов, приспособлений, правила безопасности 

труда; 

 разнообразие игрушек и их назначение; 

 особенность создания лекал выполняемых моделей; 

 виды стежков; 

 процесс изготовления поделок; 

 правильно организовывать свое рабочее место; 

 экономичные способы расходов материалов. 

2-ой уровень  -  Уметь/владеть способами познавательной деятельности: 
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 приемами выполнения работы; 

 средствами для достижения результата; 

 следовать устным и письменным инструкциям, читать схемы, анализировать 

изделие; работать по заданному образцу, технологическим картам, вносить 

коррективы; 

 создавать банк идей и предложений; 

 выбирать оптимальный, лучший вариант. 

3-ий уровень -  Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 самостоятельно выполнять работы; составлять алгоритм деятельности; 

 владеть способами окончательной обработки и оформления готовых изделий; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов; 

 выполнять различные виды ручных работ; 

 работать с лекалами; 

 моделировать и проектировать изделия; 

 определять и соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении изделия; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, 

собственному замыслу; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 - организовать рабочее место при работе с разными материалами, наводить 

порядок на рабочем месте после завершения деятельности. 

  Уровень освоения образовательной программы определяется по окончанию 

обучения по данной программе итоговым количеством баллов, набранных 

ребёнком. 

Программа считается освоенной: 

 на высоком уровне, если обучающийся набрал 101-125 баллов. 

 на среднем уровне, если обучающийся набрал 76-100 баллов. 

 на низком уровне, если обучающийся набрал 50-75 баллов. 

 
 

2.5. Методические материалы  

 

Методы обучения 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством 

лабораторной экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит 

постановка задачи и оказание помощи в проведении обучающимися 

практической деятельности. Важным этапом такого обучения является 

систематизация и анализ информации, полученной в процессе занятий. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода отводится 

учителю. В его задачи входит объяснение материала с использованием 

иллюстраций, схем, таблиц, опытов, проведения экспериментов и различных 
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наглядных пособий. Ученикам в данном методе отводится пассивная роль 

восприятия и фиксирования полученной информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, по 

заранее продуманной схеме, в которой обязательно должны присутствовать: 

постановка вопроса, исследование и анализ содержания этого вопроса, 

подведение итогов и выводы. 

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, они 

могут задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, 

дискутировать, обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого 

вопроса. 

4. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи ученикам 

системы «готовых» знаний посредством любых видов дидактического материала. 

Ученики, в свою очередь должны фиксировать в памяти и на бумаге полученную 

информацию с немедленным или последующим осмыслением, запоминанием и 

закреплением последней. 

5. Частично-поисковый (эвристический) метод обучения основан на 

самостоятельной деятельности учеников, направленной на переработку 

информации с целью выявления противоречий и возникающих в соответствии с 

ними проблем, а так же поиск путей решения этих проблем и анализ результатов 

с целью выявления степени их истинности. Педагог в данном случае выполняет 

роль помощника и наставника, он обязан научить учащихся грамотному 

прохождению всех этапов на пути выявления и решения проблем, а так же 

оказывать помощь при возникновении у учащихся затруднений разного рода. 

Технологии 

Групповые технологии: групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Современный уровень дополнительного образования характеризуется 

тем, что групповые технологии широко используются в его практике. Можно 

выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

- одновременная работа со всей группой; 

- работа в парах; 

- групповая работа на принципах дифференциации. 

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 ученика. 

Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.  

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. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у 

обучаемых самостоятельность и коммуникативность. 
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Здоровьесберегающие технологии: 

- санитарно-гигиенические,  

- психолого-педагогические,  

- физкультурно-оздоровительные. 

Безусловно, применение каждой из этих технологий невозможно без 

учета соответствующих критериев здоровьесбережения: 

Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но и 

обстановка и гигиенические условия в кабинете, в спортивном или танцевальном 

зале. 

К психолого-педагогическим критериям прежде всего относится 

психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, 

доброжелательная обстановка повышают работоспособность, помогают 

раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в конечном итоге к 

хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии – организация занятия с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функциональное 

состояние обучающихся в процессе деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную и физическую работоспособность на высоком уровне 

и предупреждать преждевременное наступление утомления. 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными.  

В учреждении дополнительного образования детей может применяться 

несколько вариантов учета индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся: 

Комплектование учебных групп однородного состава (по полу, возрасту, 

социальному статусу). 

Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном 

уровне при невозможности сформировать полную группу по направлению. 

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп  обучения к 

индивидуальным особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в 

обучении, вносить необходимую коррекцию. Это позволяет ученику работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении. В 

школе индивидуальное обучение применяется ограниченно. 

Формы организации учебного занятия 

Беседа, мастер – класс, открытое занятие, практическое занятие, 

наблюдение, выставка. 

Тематика и форма методических материалов 

Средства обучения: на занятиях используется большое количество 

разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы педагог мог 
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ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с инструментами, 

которые будут использованы при работе в материале, их назначением и 

использованием на каждом этапе занятия, с приемами работы над заданием.  

Типы пособий:  наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, 

материалы и инструменты, применяемые на занятиях. Для показа сложных 

приемов используются детали увеличенного размера. Возможно использование 

образца — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет 

мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ 

которых позволит определить действия и операции, необходимые для 

изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на занятии, особенно на 

первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для 

изготовления изделия, случайными и неосознанными;  устное описание 

внешнего вида предмета и его конструкции - способствует образованию у детей 

правильного представления о предмете творчества;  сетевые образовательные 

ресурсы;  материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела 

программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми 

необходимыми материалами: пластилином, картоном, копировальная бумага, 

лак, карандаши, образец для выполнения работы.  

      Демонстрационный показ  педагога. Педагогу надо знать, что качество его 

демонстрационной работы напрямую определяет будущую работу его учеников 

– лучше педагога сразу ни один ученик еще никогда не делал. Цель 

предложенной программы – приблизиться в конце концов к качеству работы 

педагога.  

Пока ребенок не научится читать учебные плакаты, не освоит свойства 

материалов, приемы и способы выполнения форм, хоть как-то не разовьет свой 

глазомер – ни одного качественного изделия он не сделает. Каждое новое 

изделие подается ученикам в определенном порядке: 

1. Показ готового  изделия отдельно и в композиции, если есть такая 

возможность. Если такой возможности нет, то показ вида изделия на учебном 

плакате или в рисунке композиции, обращение к жизненному опыту учеников, к 

их зрительной памяти. Например, педагог просит вспомнить красивые большие 

мячи для водных игр, которые у них есть или они видели в магазине. 

2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм. 

3. Поэтапная работа по нотации.  

Показ работы  изделия по нотации.  

Нотация – это инструкция поэтапного исполнения изделия за учителем. Разделив 

все исполнение изделия на этапы, педагог обеспечивает каждый из них 

необходимой информацией, помощью и контролем. Каждый этап нотации 

включает в себя следующее: 

1. Напоминание о выборе цвета и количества необходимого пластилина для 

будущего действия с ним. 

2. Словесное описание действия с одновременным показом его рисунка на 

учебном плакате. Если на рисунке имеются условные обозначения действия в 
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виде стрелок, то необходимо объяснить их назначение. Объяснение схем, 

представляющих собой информацию, которую трудно изобразить на рисунке 

объемного изделия. Первоклассники быстро привыкают к условностям плаката и 

со временем легко справляются с его чтением. 

3. Показ исполнения действия на работы с одновременным повтором его 

словесного описания. Размер изделия-образца можно увеличить против размеров 

изделий, исполняемых детьми, чтобы и с дальних парт хорошо были видны 

действия педагога. 

4. Контроль исполняемого учениками действия. Прохождение по рядам и показ 

совершенного педагогом действия каждому ученику вблизи. При необходимости 

можно на очень короткое время дать в руки ученику изделие педагога для 

развития сенсорики пальцев. Во время контроля педагог обычно ограничивается 

указанием на ошибки и просьбой исправить, если ученик согласен и видит свою 

ошибку. Если ошибка не видна ученику, следует провести сравнение с образцом 

– с работой педагога или с правильной работой любого другого ученика. 

(Вообще, сравнение – это лучший способ обучения.) Об этом надо постоянно 

напоминать, пока дети прочно это не усвоят. 

5. Если действие оказалось сложным для большинства учеников, следует вновь 

возвратиться к пунктам 2 и 3, кратко повторить все объяснения и подробнее 

остановиться на непонятном. Полезно некоторое время уделить анализу ошибок, 

сравнивая различные работы. Убедившись, что большинство учеников 

справились с действием, можно переходить к следующему этапу нотации. 

6. Если следующий этап нотации предусматривает исполнение уже изученного 

действия, педагог может просто напомнить изделие, на котором впервые 

встретилось это действие, показать плакат с изделием, напомнить способы 

исполнения, проконтролировать исполнение. 

Алгоритм учебного занятия 

Почти все занятия строятся по одному плану. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу, организация рабочего места).  

2. Обобщающее повторение (выявление опорных знаний и представлений): 

- повторение названия базовой формы; 

-  повторение действий прошлого занятия; 

- повторение правил техники безопасности, правил поведения на занятии. 

3.  Введение в новую тему (использование загадок, стихов, раскрывающих тему 

занятия; энциклопедических и литературных сведений об изделии): 

-  показ образца; 

- рассматривание образца, анализ  

4. Практическая часть: 

- показ педагогом процесса изготовления поделки (работа по образцу - в 

зависимости от уровня подготовки и сформированности навыков); 

- самостоятельное изготовление детьми изделия по  карточке; 

- оформление, отделка изделия, или оформление в композицию. 
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5.Оценка результатов деятельности анализ работы учащегося по критериям: 

аккуратность, правильность и    последовательность выполнения, рациональная 

организация рабочего времени, соблюдение правил техники безопасности, 

творчество, оригинальность, эстетика. 

6.Рефлексия. 

 

 

2.6. Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

1. Азбука детского творчества. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – (Умное 

поколение. Школа творчества) 

2. Горнова, Л.В. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, 

организация работы, рекомендации / Л.В. Горнова. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

3. Кочеткова, Н.В. Мастерим игрушки сами: образовательная программа и 

конспекты занятий (для детей 7-14 лет) / Н.В. Кочеткова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

4. Пломер, А.Л. Мастерим из ниток и ткани / А.Л. Пломер. – Х.; Белгород: Клуб 

Семейного Досуга, 2013. (Школа развивающих занятий) 

5. Хлебникова, Т.И. Декоративно-прикладное искусство / Т.И. Хлебникова. – М.: 

Арт-родник, 2010. 

6. Шайдурова, Н.В. Традиционная тряпичная кукла: учебно – методическое 

пособие / Н.В. Шайдурова. – Санкт-Петербург: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс, 2012. 

7. Лидия Мудрагель.  Куклы из текстиля и трикотажа. История. 

Коллекционирование. Изготовление. Питер. 2014. 

8.  Каминская Елена Анатольевна"Мягкие игрушки своими руками" Эксмо-

Пресс, 2013 г. 

9. Зуева Анна Павловна  «Игрушки в стиле Тедди. Школа мастеров" Хоббитека, 

2018 г. 

10. .  Кононова Екатерина"Ателье волшебных кукол Мастер-класс Кононовой 

Е"  Питер, 2019 г 

11.  Довгаль-Симович Марина"Текстильные игрушки" Хоббитека, 2019 г. 

 

Интернет-источники 

1. Изготовление игольницы-шляпки [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/articles/633144/. 

2. Кукла брошь из фетра [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://bantomaniya.ru/master-klassy/kukly-iz-fetra-svoimi-rukami 

3. Тильда [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fb.ru/article/72567/tilda-istoriya-vozniknoveniya-mirovaya-

populyarnost-sekretyi-poshiva-vyikroyki-kukol 

https://www.labirint.ru/authors/62255/
https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
https://www.labirint.ru/authors/194015/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3808/
https://www.labirint.ru/authors/194513/
https://www.labirint.ru/pubhouse/104/
https://www.labirint.ru/authors/220646/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3808/
http://festival.1september.ru/articles/633144/
http://bantomaniya.ru/master-klassy/kukly-iz-fetra-svoimi-rukami
http://fb.ru/article/72567/tilda-istoriya-vozniknoveniya-mirovaya-populyarnost-sekretyi-poshiva-vyikroyki-kukol
http://fb.ru/article/72567/tilda-istoriya-vozniknoveniya-mirovaya-populyarnost-sekretyi-poshiva-vyikroyki-kukol
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4. Игрушки из фетра своими руками: схемы и мастер класс для начинающих 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://webdiana.ru/dom-i-

semya/rukodelie/2760-igrushki-svoimi-rukami-fetr.html 

5. Обереговые куклы своими руками мастер класс [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://sovetmaga.ru/oberegi/delaem-sami/master-klass-po-

izgotovleniyu-kukly-oberega-svoimi-rukami.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/2760-igrushki-svoimi-rukami-fetr.html
http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/2760-igrushki-svoimi-rukami-fetr.html
http://sovetmaga.ru/oberegi/delaem-sami/master-klass-po-izgotovleniyu-kukly-oberega-svoimi-rukami.html
http://sovetmaga.ru/oberegi/delaem-sami/master-klass-po-izgotovleniyu-kukly-oberega-svoimi-rukami.html
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                                                                                                              Приложение №1 

Календарно-учебный график    

№ 
п/п 

Темы занятия Количе
ство часов 

Дата Форма занятия Форма 
контроля 

План Факт 

Сентябрь 

1. День безопасности.   Вводное занятие. Ознакомление с 
группой. Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с материалами и инструментами.  

2   беседа опрос, 
наблюдение 

2. Волшебные строчки и стежки. 

Швейная машина и ее устройство. 

2   Беседа, 

Практическое 
занятие  

Наблюдение  

3. Намотка ниток на шпульку, заправка нижней и верхней 
нити, регулировка величины стежка, выполнение швов: 
прямая строчка, зиг-заг, и их назначение. 

 
2 

  Практическое 
занятие  

наблюдение 

4. Технология выполнения   швов, их назначение. 
выполнение швов: наметочного («вперед иголка»), 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

5. Выполнение швов: «назад иголка», «тамбурного», 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

6. Выполнение швов: через край, петельного, потайного. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

7. «Сказка своими руками» 
знание цветового круга 

2   беседа устный опрос 

8. Подбор тканей гармонирующих по цвету. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

9. Выполнение эскиза изделия.  2   Практическое 
занятие 

устный опрос 

10. Декатировка тканей. Изготовление шаблонов.  2   Практическое 
занятие 

опрос 

11. Раскладка шаблонов на ткани. Обловка шаблонов с 
учетом припусков на швы. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

12. Выполнение сшивания изделия.  2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

13. Выполнение сшивания изделия.  2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

14. Соединение изделия с основой. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

15. Отделка изделия.  2   Практическое 
занятие 

беседа  

16. Правила выполнения влажно-тепловых работ. 
Выполнение влажно-тепловой обработки. Оценка 
качества изделия.  

2   Беседа, 
Практическое 
занятие 

наблюдение 

17. работа с выкройкой. Графические изображения.  2   Беседа,Практиче
ское занятие 

наблюдение 

18. Правила увеличения и уменьшения выкройки 

по клеткам. 

2   Беседа. 

Практическое 
занятие 

наблюдение 

19. Технология изготовления игрушек из двух деталей. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

20. Изготовление шаблонов различных игрушек. 
Выкраивание деталей.  

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

21. Пошив игрушек 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

22. Пошив игрушек 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

23. Декорирование игрушек.  2   Практическое  наблюдение 

24. Технология изготовления игрушек из трех деталей. 2   Беседа  наблюдение  

25. Изготовление шаблонов различных игрушек. 2   Практическое  наблюдение 
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Выкраивание деталей.  

26. Пошив игрушек 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

27. Пошив игрушек 2   беседа  наблюдение  

28. Пошив игрушек 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

29. Декорирование игрушек. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

30. Технология раскроя,  изготовления и оформления 
цельнокроеных игрушек. 

 
2 
 
 

  беседа  наблюдение  

31. Пошив игрушек 2   Практическое 

занятие 

наблюдение  

32. Пошив игрушек 2   Практическое 
занятие 

опрос  

33. Декорирование игрушек. 2   Практическое 

занятие 

наблюдение 

34. Декоративно-утилитарная роль игрушки. 
 

2   Беседа  Беседа  

35. Изготовление выкроек различных игольниц. 2   Беседа 
Практическое 
занятие 

беседа  
наблюдение  

36. Изготовление игольницы. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

37. Декорирование игольницы  2   Практическое 

занятие 

наблюдение 

38. Изготовление выкроек различных грелок на чайник. 
Раскрой изделия 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

39. Пошив изделия 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

40. Пошив изделия 2   
 

Практическое 
занятие 

наблюдение 

41. Пошив изделия 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

42. Влажно-тепловая обработка изделия. Декорирование. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

43. Беседа о второй жизни ненужных вещей (перчатки и 

носки). Особенности технологии изготовления. 

2   Практическое 

занятие 

наблюдение  

44. Выполнение эскиза игрушки. Изготовление выкроек и 

шаблонов.  

2   Практическое 

занятие 

наблюдение  

45. Выполнение игрушки.  2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

46. Выполнение игрушки. 2   беседа наблюдение  

47. Декорирование игрушки 2   практика  наблюдение  

48. «Кукольный мир» 
История создания интерьерных игрушек. Создание 
игрушки улитка.  Ее особенности. Технология 
изготовления 
 

2   беседа  беседа 

49. Декатировка тканей. Подготовка выкройки. Раскрой 
изделия. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 
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50. Сшивание игрушки 2   Практическое 

занятие 

наблюдение  

51. Влажно-тепловая обработка изделия. Декорирование. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

52.  «Кукла «Тильда»   История создания куклы. Ее 
особенности. Технология изготовления 

2   беседа беседа 

53. Подготовка выкроек. Подбор тканей. Декатировка 
тканей. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

54. Пошив частей тела куклы. Выворачивание деталей. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

55. Набивка деталей тела куклы. Зашивание отверстий для 
набивки. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

56. Соединение деталей. Пришивание ног, рук, головы. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

57. Оформление лица куклы. Выполнение волос и создание 
прически для игрушки. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

58. Изготовление выкройки одежды для куклы. 
Декатировка тканей. Раскрой деталей. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

59. Пошив одежды для куклы. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

60. Влажно-тепловая обработка. Окончательная отделка 
одежды куклы.  

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

61. Декорирование игрушки.  2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

62. Зайка в стиле  «Тильда»   История создания куклы. Ее 
особенности. Технология изготовления 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

63. Подготовка выкроек. Подбор тканей. Декатировка 
тканей. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

64. Пошив частей тела. Выворачивание деталей. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

65. Набивка деталей тела зайчика. Зашивание отверстий 
для набивки. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

66. Соединение деталей. Пришивание лапок и ушек. 2   Практическое 

занятие 

наблюдение 

67. Оформление мордочки зайки. Вышивание носика.  2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

68. Изготовление выкройки одежды для зайки Декатировка 
тканей. Раскрой деталей. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

69. Пошив одежды.  2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

70. Влажно-тепловая обработка. Окончательная отделка 
одежды. Декорирование игрушки. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

71. Беседа «Этикетаж», правила организации выставок. 
Подготовка выставки.  

2   Практическое 
занятие 

Выставка  

72. Итоговое занятие. 2   беседа беседа 
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Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной 
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1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Пуговки» направлена на формирование 

социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной личности ребенка. 

Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по созданию условий для 

социального развития человека, то есть его готовности к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному восприятию 

и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, выработки системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений 

вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных 

ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного 

пространства для развития, формирования, самореализации личности учащегося, 

проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, общественных 

ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в детском 

объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую культуру личности, 

активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем воспитания 

и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой деятельности 

при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 

здоровью; 
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Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную позицию, интерес к 

здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального самоопределения с 

учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и безопасного 

поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к декоративно 

прикладному творчеству, формирование 

интереса к культуре своей страны, 

истокам народного творчества, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

терпения и др. 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 
«Взаимодействи

е с родителями» 

Родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

 

Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 

 



 

28 
 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учашиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурс «Однажды в Новый год» декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

  3.Конкурс «Пасха в кубанской семье» март учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

4.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

Декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

5. Игры, викторины, тесты, 

конкурсы, флешмобы, беседы 

в течение года учащиеся методическая 

копилка 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

фото 

3.День Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа фото, 

видеопоздравление 

4. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступления 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года   

3. Мероприятия  воспитательно-

развивающего характера («Интересное 

рядом»). 

конкретный 

месяц 

  

4. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

2. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

сентябрь родители протокол 
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интеллектуально развиться» 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

 



                                                                                                            Приложение№3 

 

«Карта достижений обучающегося» 

 

ФИ 

учащ

ихся 

Учащиеся знают 

правила техники 

безопасности 

при работе по 

программе, 

выполняют все 

этапы работы с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности 

Умение 

следовать 

устным, 

письменным 

инструкциям, 

наглядным 

пособиям, 

«читать» схемы, 

технологические 

карты 

  

Выполнение творческих работ 

Технология 

выполнения 

работ 

(аккуратность, 

качество, 

экономичность 

расходования 

материалов) 

Умение довести 

выполняемую 

работу до конца 

Активно 

включается в 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками, 

проявляя 

уважение и 

доброжелательн

ость, готов к 

взаимопомощи, 

умеет 

сопереживать 

Умеют 

выполнять 

работы по 

заданным 

параметрам: 

работа по 

образцу, работа 

с 

использованием 

заданных 

параметров 

Выбирают 

оптимальный 

вариант из 

нескольких 

предложенных 

или созданных 

самостоятельно, 

используя 

творческий 

подход. 

на 

нач

ало 

промежу

точный 

на 

ко

не

ц 

на 

нач

ало 

промежу

точный 

на 

ко

не

ц 

на 

нач

ало 

промежу

точный 

на 

ко

не

ц 

на 

нач

ало 

промежу

точный 

на 

ко

не

ц 

на 

нач

ало 

промежу

точный 

на 

ко

не

ц 

на 

нач

ало 

промежу

точный 

на 

ко

не

ц 

на 

нач

ало 

промежу

точный 

на 

ко

не

ц 

                                            

                                            

 

 

 

 


