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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

1.1.  Направленность Программы 
 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Рукодельники» (далее программа) носит художественно-

эстетическую направленность и включает развитие у дошкольников 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности через изготовление мягких объёмных 

игрушек. 

Искусство изготовления игрушек – один из видов декоративно-прикладного 

творчества, которое является частью искусства народа и представляет 

значительную ценность для нравственного воспитания детей. 

Игрушка – это средство познания и вживания в мир. Для детского 

восприятия важно все: форма, цвет, соразмерность, материал, крепость и 

функциональность. 

Всем известно, как дети любят мягкие игрушки: меховые, плюшевые, из 

цветных лоскутков, из сукна. Они теплые, пушистые. Ни с чем нельзя сравнить 

игрушку сшитую своими руками: в нее вложена частица души ребенка, немного 

неуклюжая, косоватая игрушка, сшитая своими руками, очень дорога ребенку и 

любима им. Опыт показывает, что изготовление игрушек увлекает не только 

девочек, но и мальчиков. 

По мнению психологов, игрушка способна развивать эмоции, чувства 

ребенка и даже изменить его поведение. Даже самые неуравновешенные 

дошкольники становятся более внимательными и сдержанными. Во время 

изготовления игрушек дети их прихорашивают, разговаривают с ними, как с 

живыми, смеются, радуются или огорчаются. Это говорит о том, что еще не 

утратилась духовная ценность игрушки, ее прекрасная способность – дарить детям 

радость. 

В процессе изготовления игрушки ребенок приобретает практические 

навыки кройки и шитья, навыки работы с разными материалами и инструментами, 

умение подбирать гармоничные цвета и оттенки ткани. Кроме того у детей 

совершенствуется мелкая моторика рук, формируется чувство уверенности в свои 

силы. 

Программа имеет большое воспитательное значение. У детей развивается 

усидчивость, внимание, аккуратность, бережное отношение к вещам. Ребенок 

учится ценить все, что сделано им самим и другими людьми, учится видеть 

прекрасное, познает окружающий мир. Богатая детская фантазия, нестандартность 

мышления дошкольников дают возможность создавать замечательные образы 

игрушек. Позже эти образы могут превратиться в героев какого-либо действия, 

спектакля, жизненной ситуации и др. 
 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном 

решении задач художественно-эстетического направления.  

Игрушка, выполненная своими руками, имеет большое значение в 

творческом развитии ребенка. Вещь, над которой он трудился, вкладывая в нее 
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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 данной программы определяется запросами со стороны 

родителей, а также заключается в том, что она отражает общую тенденцию к 

возрождению искусства рукоделия, опираясь при этом на русскую традицию 

проведения досуга с ведением новых видов рукоделия. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации  

ребенок самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. 

Также развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 

наблюдательность, воображение. Нетрадиционный способ изготовления мягкой 

игрушки способствует повышению уровня развития мелкой моторики кисти рук, 

требует точности и быстроты рук, терпения, аккуратности.  

Программа включает в себя три направления: 

- работа с готовыми трафаретами; 

- изготовление мягких игрушек из помпонов и ткани; 

- создание образа игрушки. 
 

1.3. Цель, задачи программы 
 

Цель программы – раскрытие потенциальных творческих способностей 

каждого ребенка через создание мягких игрушек своими руками. 
 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- обучать приемам работы с трафаретами, вязальными нитками, тканью; 

- учить приемам безопасной работы с ножницами, иглой; 

- учить правилам работы с выкройками; 

- создавать условия для творческой самореализации личности ребенка. 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, терпение; 

- воспитывать умение довести начатое дело до конца; 

- воспитывать умение оказывать взаимопомощь при выполнении работы, 

экономическое отношение к используемым материалам; 

- прививать основы культуры труда. 

Развивающие: 

-   развивать мотивацию личности ребенка к познанию и творчеству; 

- развивать художественный вкус, фантазию, образное мышление, мелкую 

моторику пальцев рук, самостоятельность, аккуратность в изделии, умение 

анализировать; 

-   развивать творческие способности; 

-  формировать эстетический и художественный вкус, потребность в 

самопознании, саморазвитии. 
 

1.4. Принципы программы 
 

- принцип природосообразительности (приоритет природных возможностей 

ребенка в сочетании с приобретенными качествами в его развитии);  

-  принцип творчества: развитие фантазии, образного мышления. 

Уверенности в своих силах; 
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-   принцип единства развития и воспитания; 

-   принцип сотрудничества участников образовательного процесса; 

-   принцип общедоступности; 

- принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных  

возможностей и способностей каждого ребенка; 

-   принцип спешности; 

- принцип учета возрастных психологических особенностей детей при 

отборе содержания и методов развития и воспитания; 

-   принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в 

соответствии с возрастом детей; 

-   принцип поэтапности; 

-   принцип системности. 
 

1.5. Отличительные особенности программы 
 

У дошкольников в процессе работы формируются практические трудовые 

навыки, творческая активность, развивается фантазия, художественный вкус. 

Занятия не только сочетают различные виды практической деятельности, но 

способствуют приобщению воспитанников к прекрасному, многообразному миру 

народного искусства,  к миру гармонии и красоты.  

Самодельные игрушки не просто могут украсить интерьер, они 

способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. Разнообразная 

декоративная отделка, отход от привычных способов решения различных задач 

помогают детям проявить себя  с разных сторон, в них порой «просыпаются» 

«талантища» в области декора. Игрушки, выполненные их руками становятся 

забавными, живыми.  И как показывает практика, увлечение ребят поначалу 

непосредственным изготовлением предлагаемых образцов игрушек постепенно 

перерастает в стремление придумать свой образ будущей игрушки и воплотить его 

в материале. Программа развивает творческий подход.  
 

1.6. Возраст детей участвующих в реализации программы 
 

Данная программа предполагает занятия с детьми от 4 до 7 лет. 

Дети комплектуются в разновозрастную группу.  

Наполняемость группы до 12 человек. 

Набор детей осуществляется без ограничений, в плане мастерства и таланта 

детей,  принимаются все желающие.  
 

1.7. Срок реализации программы 
 

Программа  рассчитана на 1 год обучения – 64 часов (64 занятия).  

Освоение программы происходит в один этап: 

- на первом этапе дети знакомятся с предметами: нитками, трафаретами, 

ножницами; с простейшими приемами изготовления игрушек из помпонов, 

изготовлять простейшие мягкие игрушки. 
 

1.8. Формы, режим занятий и структура занятия 
 

Формы организации деятельности детей на занятии 

групповая,  

работа по подгруппам, 
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индивидуальная 

Формы проведения занятий 

Практическое занятие, выставка детского творчества 

Структура занятия: 

 1. Организационная часть 

- Объявление темы, организация рабочего места (1-2 мин.).  

2. Теоретическая часть.  

- Беседа или рассказ, рассматривание картин или просмотр презентации по 

теме занятий (3-5 мин.).  

- Анализ изделия (2-3 мин.)  

- Показ приемов работы, используемых для изготовления изделия (3-5 мин.) 

3. Физкультминутка (2-3 мин.) 

4. Практическая часть.  

- Самостоятельная деятельность детей (7-10 мин.).  

5. Физкультминутка или гимнастика для глаз. (1-2 мин.)  

 6. Практическая часть.  

- Самостоятельная деятельность детей (продолжение выполнения работы) (7-

10 мин.).  

7. Заключительная часть.  

- Подведение итогов занятия: обсуждение того, что надо было сделать, что 

успели, почему успели меньше или больше (2-3 мин).  

- Уборка рабочих мест (2 мин.).  

Время, затрачиваемое на каждый из этапов занятий, зависит от двух 

основных моментов:  

- от психофизиологических особенностей и возможностей детей; 

 - от сложности предлагаемых для изготовления изделий. Необходимо 

учитывать, что беседа может иметь место не на каждом занятии. Наибольшая ее 

продолжительность должна быть на первом занятии, при знакомстве с темой или 

конкретным изделием. Место физкультминутки зависит от продолжительности 1-й 

и 2-й частей занятий. Если продолжительность максимальная и составляет 18-20 

минут, то перед практической частью занятий стоит провести физкультминутку, 

дети смогут снять усталость с мышц спины и шеи, начать практическую работу 

отдохнувшими. Если же 1-я и 2-я части занятий длились всего 10-14 минут, то 

можно сразу перейти к практической части занятий, а после 10-15 минут работы с 

нитками провести физкультминутку в сочетании с гимнастикой для глаз. 

Гимнастика для глаз обязательно проводится в середине практической работы, 

через 8-10 минут после ее начала. Но это лишь общие рекомендации. Педагог 

может сам решить, когда лучше проводить физкультминутку или гимнастику для 

глаз. 
 

1.9. Ожидаемые результаты и способы их результативности 
 

Ожидаемые результаты 

Для подведения итогов работы по программе к концу обучения ребенок 

будет : 

- владеть приемами работы с трафаретами, вязальными нитками, тканью; 

- соблюдать технику безопасной работы с ножницами, иглой; 
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- знать правила работы с выкройками; 

- проявлять аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, терпение; 

-  уметь  довести начатое дело до конца; 

- оказывать  взаимопомощь при выполнении работы; 

- проявлять экономическое отношение к используемым материалам; 

- будет  развит  художественный вкус; 

- будут развиты творческие способности; 

-  будет проявлять фантазию; 

-  будет развита мелкая моторика пальцев рук; 

- проявлять самостоятельность в изготовлении поделок; 

- уметь анализировать; 
 

Способы определения их результативности 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля 

- начальный контроль (октябрь); 

- итоговый контроль (май) 

Увидеть результаты достижений каждого ребенка поможет: 

- индивидуальное  наблюдение; 

 - организованный просмотр выполненных образцов, он  позволяет 

справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать 

соответствующие выводы, порадоваться не только своей, но и общей удачи; 

Для оценки результативности применяется начальный и итоговый контроль.  

Начальный контроль необходим для определения уровня усвоения 

материала. Формы текущего контроля: задания, наблюдение, собеседование. В 

практической деятельности результативность оценивается количеством и 

качеством выполненных поделок, сувениров, творческих работ.  

Итоговый контроль может иметь различные формы: итоговые тестовые 

задания, диагностическое анкетирование, выставка творческих работ и т.д.  

По результатам итогового контроля определяется уровень освоения каждым 

ребёнком программного материала:  

Высокий – ребенок активен на занятии; самостоятельно работает с 

трафаретами, вязальными нитками, тканью; осознанно соблюдает технику 

безопасной работы с ножницами, иглой;  правильно использует разнообразные 

приемы изготовления игрушки из помпонов передавая их характерные 

особенности: объём (большие, средние, маленькие) цветовая палитра 

(одноцветные, двухцветные); уверенно выполняет задания педагога, разбирает 

схемы, знает правила работы с выкройками; по назначению использует 

необходимый материал и инструмент; знает название инструмента и материала, 

использует специальные термины; умеет довести работу до конца. 

Средний – ребенок проявляет активность на занятии; выполняет с помощью 

взрослого работу с трафаретами, вязальными нитками, тканью; соблюдает технику 

безопасности при использовании ножниц, иглы; использует разнообразные приемы 

изготовления игрушки из помпонов передавая их характерные особенности: объём 

(большие, средние, маленькие) цветовая палитра (одноцветные, двухцветные);  

задания выполняет с помощью педагога, испытывает затруднения в разборе схем и  

работе с выкройками; допускает неточности в  названии материала и инструмента; 
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неуверенно использует специальные термины; прибегает к помощи взрослого  при 

доведении начатого дела  до конца. 

 Низкий – ребенок невнимателен на занятии, часто переключается на другую 

деятельность; выполняет в общей со взрослым деятельности приемы работы с 

трафаретами, вязальными нитками, тканью; неправильно отвечает на вопросы 

педагога; не знает название и назначение инструмента и материала; не соблюдает 

технику безопасности при использовании ножниц, иглы; не оформлены  приемы 

изготовления игрушки из помпонов передавая их характерные особенности: объём 

(большие, средние, маленькие) цветовая палитра (одноцветные, двухцветные);  не 

выполняет работу с выкройками; фрагментарные знания материала и инструмента; 

не использует специальные термины; с помощью взрослого  доводит начатого дела  

до конца. 
 

Заметим, что уровень освоения программы необходим только педагогу, 

воспитанник же получает положительную оценку своего обучения, а в случае 

недостаточного усвоения – обширные рекомендации педагога для продолжения 

занятий 
 

1.10. Формы подведения итогов реализации программы 
 

Формы подведения итогов реализации программы нужны, чтобы показать 

достоверность полученных результатов освоения программы для проведения 

своевременного анализа деятельности педагогом, родителями, администрацией 

образовательной организации (заведующим, заместителем заведующего) и др. 

Эти документальные формы, отражающие достижения каждого ребенка 

представлены в виде выставок по темам. 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

2.1. Учебно-тематический план 
 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

всего Теория Практика 

1 Раздел «Изготовление помпонов» 4 2 2 

1.1 Тема «Разные помпоны» 2 1 1 

1.2 Тема «Разноцветные фонарики» 2 1 1 

2 Раздел «Разноцветные краски осени» 10 3 7 

2.1 Тема «Осеннее дерево» 4 1 3 

2.2 Тема «Осенние цветы» 3 1 2 

2.3 Тема «Веточка рябины» 3 1 2 

3 Раздел «Насекомые» 8 3 5 

3.1 Тема «Гусеничка» 3 1 2 

3.2 Тема «Божья коровка» 2 1 1 

3.3 Тема «Бабочка красавица» 3 1 2 

4 Раздел «Рыбки в аквариуме» 2 1 1 

4.1 Тема «Рыбки» 2 1 1 

5 Раздел « Котауси и мауси» 4 2 2 

5.1 Тема «Котенок» 2 1 1 

5.2 Тема «Мышонок» 2 1 1 

6 Раздел «Зимушка – зима» 10 3 7 

6.1 Тема «Елочка» 4 1 3 
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6.2 Тема «Снежинки» 3 1 2 

6.3 Тема «Снеговик» 3 1 2 

7 Раздел «В гостях у сказки» 6 2 4 

7.1 Тема «Смешарики» 3 1 2 

7.2 Тема «Три поросенка» 3 1 2 

8 Раздел «Петушок с семьей» 5 2 3 

8.1 Тема «Петушок» 2 1 1 

8.2 Тема «Курочка с цыплятами» 3 1 2 

9 Раздел «Пасха» 3 1 2 

9.1 Тема «Пасхальные яйца» 3 1 2 

10 Раздел «Веселые зверята» 7 3 4 

10.1 Тема «Зайчики под мухомором» 3 1 2 

10.2 Тема «Ежик» 2 1 1 

11 Раздел «Зоопарк» 7 2 5 

11.1 Тема «Слоненок» 3 1 2 

11.2 Тема «Обезьянка» 4 1 3 

Всего   56 23 41 

Количество часов 64 часа 23 часа 41 час 
 

Учебно-тематический план предусматривает 11 разделов по 1-3 темы. 

Количество часов в учебно-тематическом плане 64 часов и ведется из 

расчета на одну учебную группу. Учебно-тематический план предусматривает 

теоретические и практические часы. 
 

2.2. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

в неделю в месяц в год 

1 Обязательный курс 2 8 64 

Количество часов 2 часа 8 часов 64 часа 
 

Учебный план  определяет объём учебного времени, отводимого на 

проведение занятия по программе. 

Программой предусмотрено 11 разделов, 23 темы занятия по изготовлению 

игрушки. 

Изготовление игрушки рассчитано 1-5 занятия в зависимости от сложности и 

навыков изготовления. 

 В течение месяца проводится 8 занятий. 

Каждое занятие по темам программы,  включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится 

практическим занятиям, которые включают в себя  изготовление игрушек. 

- на первом занятии дети знакомятся, рассматривают игрушку, работают с 

трафаретом, выкройкой, изготавливают помпон. 

- на втором  и последующих занятиях дети придают образ своей игрушки,  

украшают бусинками, пуговицами, тканью и т.д. 

Продолжительность одного занятия – академический час. 

В середине занятия проводится физкультминутка, гимнастика для глаз, 

мышц шеи, спины, рук в форме игры. 

Через определенные промежутки на занятии делаются небольшие перерывы, 

передышки. Для каждого ребенка перерыв в работе может быть индивидуальным. 
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Это не отвлекает остальных детей, увлеченных выполнением собственного 

задания, не прерывает творческого процесса изготовления мягкой игрушки. 

Продолжительность работы над каждой темой педагог определяет 

самостоятельно. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам 

в пределах установленного времени, изменять. Вносить новые темы занятий. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема «Разные помпоны»  

Теория Технология изготовления помпонов. Характерные особенности: 

объём (большие, средние, маленькие); Техника безопасности работы с ножницами, 

иглой. 

Практика Изготовление помпонов разных размеров 
 

Тема «Разноцветные фонарики»  

Теория Технология изготовления помпонов. Характерные особенности: 

цветовая палитра (однотонные, 2-3 цветные, разноцветные). Техника безопасности 

работы с ножницами, иглой.  

Практика Изготовление помпонов разной цветовой гаммы и размеров. 
 

Тема «Осеннее дерево» коллективная работа  

Теория Технология изготовления основы топиария: основы (дерева),  

помпонов (листвы), ствола, подставки под топиарий. Характерные особенности: 

размер, цветовая палитра. Техника безопасности работы с ножницами, иглой.  

Практика Изготовление помпонов (листвы), основы дерева из бумаги, 

ствола дерева из ниток, подставки. Соединение всех частей в одно целое, 

оформление работы в соответствии с тематикой. 
 

Тема «Осенние цветы» 

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками. Обучение работы с трафаретом. Характерные 

особенности: размер, цветовая палитра. Техника безопасности работы с 

ножницами, иглой. 

Практика Изготовление помпонов (цветов), веточек из ниток и проволоки, 

листвы с использование трафарета и ткани. Соединение всех частей в одно целое, 

оформление работы в соответствии с тематикой. 
 

Тема «Веточка рябины» 

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками. Обучение работы с трафаретом. Характерные 

особенности: размер, цветовая палитра. Техника безопасности работы с 

ножницами, иглой. 

Практика Изготовление помпонов (рябины), веточек из ниток и проволоки, 

листвы с использование трафарета и ткани. Соединение всех частей в одно целое, 

оформление работы в соответствии с тематикой. 
 

Тема «Гусеничка» 
Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками. Характерные особенности: размер, цветовая палитра. 

Техника безопасности работы с ножницами, иглой.  
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Практика Изготовление помпонов, соединение всех частей в одно целое, 

украшение. 
 

Тема «Божья коровка»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками. Обучение работы с трафаретом. Характерные 

особенности: размер, цветовая палитра. Техника безопасности работы с 

ножницами, иглой.  

Практика Изготовление двух цветного помпона, изготовление лапок при 

помощи трафарета из ткани (войлока),  соединение всех частей в одно целое, 

украшение. 
 

Тема «Бабочка красавица»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками. Обучение работы с трафаретом. Характерные 

особенности: размер, цветовая палитра. Техника безопасности работы с 

ножницами, иглой.  

Практика Изготовление двух цветного помпона, изготовление лапок, 

крыльев при помощи трафарета из ткани (войлока),  соединение всех частей в одно 

целое, украшение. 
 

Тема «Рыбка» коллективная работа 

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками аквариумных рыб. Закрепления навыков работы с 

трафаретом. Характерные особенности: размер, цветовая палитра. Техника 

безопасности работы с ножницами, иглой.  

Практика Изготовление двухцветного помпона, изготовление верхнего 

плавника и хвостового плавника при помощи трафарета,  соединение всех частей в 

одно целое, украшение. 
 

 Тема «Котенок»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками животного (котенка). Закрепления навыков работы с 

трафаретом. Характерные особенности изготовления игрушки: размер, цветовая 

палитра. Техника безопасности работы с ножницами, иглой.  

Практика Изготовление помпона, изготовление ушек, хвоста при помощи 

трафарета,  соединение всех частей в одно целое, украшение. 
 

Тема «Мышонок»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками мыши. Закрепления навыков работы с трафаретом. 

Характерные особенности: размер, цветовая палитра. Техника безопасности работы 

с ножницами, иглой.  

Практика Изготовление помпонов, изготовление ушек из войлока при 

помощи трафарета, скручивание хвостика,  соединение всех частей в одно целое, 

украшение. 
 

Тема «Елочка» коллективная работа  

Теория Технология изготовления основы дерева (конуса),  помпонов 

(веточек). Характерные особенности: размер, цветовая палитра. Техника 

безопасности работы с ножницами, иглой.  
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Практика Изготовление помпонов (веточек), изготовление помпонов 

(фонариков) для украшения, основы дерева из бумаги (конус). Соединение всех 

частей в одно целое, оформление работы в соответствии с тематикой. 
 

Тема «Снежинки»  

Теория Технология изготовления. Характерные особенности изготовления 

игрушки: размер, форма. Техника безопасности работы с ножницами, иглой.  

Практика Изготовление основы  снежинки - помпона, разъединение 

помпона в лучики с помощь ниток (перевязывая), украшение. 
 

Тема «Снеговик»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками. Характерные особенности: размер. Техника 

безопасности работы с ножницами, иглой.  

Практика Изготовление помпонов, изготовление шляпки из цветной бумаги 

или колпачка из ткани,  соединение всех частей в одно целое, украшение. 
 

Тема «Смешарики»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками мульт героев. Закрепления навыков работы с 

трафаретом. Характерные особенности: размер, цветовая гамма. Техника 

безопасности работы с ножницами, иглой.  

Практика Изготовление одноцветных и двухцветных помпонов, 

изготовление ушек, лап при помощи трафарета,  соединение всех частей в одно 

целое, украшение. 
 

Тема «Три поросенка»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками. Закрепления навыков работы с трафаретом. 

Характерные особенности: размер. Техника безопасности работы с ножницами, 

иглой.  

Практика Изготовление помпонов, изготовление ушек и копытец при мощи 

трафарета, скручивание хвостика из ниток,  соединение всех частей в одно целое, 

украшение. 
 

Тема «Петушок»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками. Закрепления навыков работы с трафаретом. 

Характерные особенности: размер. Техника безопасности работы с ножницами, 

иглой.  

Практика Изготовление помпона (двух помпонов), изготовление гребешка, 

клюва и лапок из картона, хвоста из разноцветной ткани при помощи трафарета,  

соединение всех частей в одно целое, украшение. 
 

Тема «Курочка с цыплятами»  

Теория Технология изготовления, обучение изготовления помпона 

нестандартным способом. Техника безопасности работы с ножницами, иглой.  

Практика Изготовление помпонов, придание помпонам яйцевидную форму. 
 

Тема «Зайчики под мухомором» коллективная работа  
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Теория Технология изготовления помпонов, мухоморов. Характерные 

особенности: размер, цветовая палитра. Техника безопасности работы с 

ножницами, иглой.  

Практика Изготовление помпонов для зайчиков и ножки гриба мухомора, 

шляпки мухомора из фетра. Соединение всех частей в одно целое, оформление 

работы в соответствии с тематикой. 
 

Тема «Ежик»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками животного (ежа). Характерные особенности 

изготовления игрушки: размер, цветовая палитра. Техника безопасности работы с 

ножницами, иглой.  

Практика Изготовление двухцветного помпона, придание формы, 

украшение. 
 

Тема «Слоненок»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками. Характерные особенности: размер. Техника 

безопасности работы с ножницами, иглой.  

Практика  Изготовление помпонов,   соединение всех частей в одно целое, 

украшение. 
 

Тема «Обезьянка»  

Теория Технология изготовления, ознакомление с различными 

характерными признаками. Характерные особенности: размер. Техника 

безопасности работы с ножницами, иглой.  

Практика  Изготовление помпонов, изготовление ушек из ткани,   

соединение всех частей в одно целое, украшение. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№  Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы, методы 

организации 

образовательного 

процесса (рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Раздел 1 

«Изготовление 

помпонов» 

Презентация, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Репродуктивный,  

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

метод игры 

Мультимидийные 

материалы, 

картины, мягкие 

игрушки, 

раздаточный 

материал 

Мультимидийный 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

магнитофон 

 

2 Раздел 2 

«Разноцветные 

краски осени» 

Презентация, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Репродуктивный,  

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

метод игры 

Мультимедийные 

материалы, 

картины, 

плакаты,  

раздаточный 

материал 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

плакаты, 

магнитофон 

Выставка  

3 Раздел 3 

«Насекомые» 

Презентация, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Репродуктивный,  

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

Мультимедийные 

материалы, 

картины, 

плакаты, готовые 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

Выставка  
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метод игры игрушки 

(образец), 

раздаточный 

материал 

плакаты, 

магнитофон 

4 Раздел 4  

«Рыбки в 

аквариуме» 

Презентация, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Репродуктивный,  

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

метод игры 

Мультимедийные 

материалы, 

картины, 

плакаты, готовые 

игрушки 

(образец), 

раздаточный 

материал 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

плакаты, 

магнитофон 

Выставка  

5 Раздел 5  

«Котауси и 

мауси» 

Презентация, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Репродуктивный,  

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

метод игры 

Мультимедийные 

материалы, 

картины, 

плакаты, готовые 

игрушки 

(образец), 

раздаточный 

материал 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

плакаты, 

магнитофон 

Выставка  

6 Раздел 6  

«Зимушка 

зима» 

Презентация, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Репродуктивный,  

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

метод игры 

Мультимедийные 

материалы, 

картины, 

плакаты, готовые 

игрушки 

(образец), 

раздаточный 

материал 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

плакаты, 

магнитофон 

Выставка  

7 Раздел 7  

«В гостях у 

сказки» 

Презентация, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Репродуктивный,  

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

метод игры 

Мультимедийные 

материалы, 

картины, 

плакаты, готовые 

игрушки 

(образец), 

раздаточный 

материал 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

плакаты, 

магнитофон 

Выставка  

8 Раздел 8 

«Петушок с 

семьей» 

Презентация, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Репродуктивный,  

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

метод игры 

Мультимедийные 

материалы, 

картины,  

готовые игрушки 

(образец), 

раздаточный 

материал 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

плакаты, 

магнитофон 

Выставка  

9 Раздел 9  

«Пасха» 

Презентация, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Репродуктивный,  

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

метод игры 

Мультимедийные 

материалы, 

картины, 

плакаты, готовые 

игрушки 

(образец), 

раздаточный 

материал 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

плакаты, 

магнитофон 

Выставка  

10 Раздел 10 Презентация, Репродуктивный,  Мультимедийные Мультимедийный Выставка  
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«Веселые 

зверята» 

беседа, 

практическое 

занятие 

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

метод игры 

материалы, 

картины, 

плакаты, готовые 

игрушки 

(образец), 

раздаточный 

материал 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

плакаты, 

магнитофон 

11 Раздел 11 

«Зоопарк» 

Презентация, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Репродуктивный,  

практический, 

обьяснительно-

иллюстративный, 

метод игры 

Мультимедийные 

материалы, 

картины, 

плакаты, готовые 

игрушки 

(образец), 

раздаточный 

материал 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

картины, 

плакаты, 

магнитофон 

Выставка  

 

Методы используемые при организации занятия 

- объяснительно-иллюстративный – рассказ, беседа, объяснение, 

наблюдение, демонстрация иллюстраций, слайдов, изделий); 

- репродуктивный – выполнение действий на занятиях на уровне 

подражания, упражнения по образцам, выполнение практических заданий; 

- методы практической работы; 

- метод игры - игры дидактические, подвижные, на развитие внимания, 

памяти, глазомера, воображения; 

- наглядный метод обучения - картины, рисунки, фотографии, 

демонстрационные материалы; 

- использование на занятиях средств искусства, активных форм 

познавательной деятельности, психологических и социологических методов и 

приемов. 

В ходе работы на занятиях создается среда и атмосфера творчества, 

дружелюбия, поддержки на успех.  

В процессе работы детям предоставляется возможность свободного общения 

с педагогом, сверстником. Дети могут высказывать свои мысли о процессе 

создания мягкой игрушки, поделиться своими знаниями, умениями, рассказать о 

своих ощущениях, настроении и т.д. 
 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, САЙТОВ 
 

1. Верхола А. «Волшебный фетр. «Делаем игрушки вместе с мамой»». – 

Спб.: Питер, 2014 

2. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н. «Мягкая игрушка» - Издатель И.В. 

Балабанов, 2001 

3. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Уроки творчества» - Самара: Корпорация 

«Федоров», 2000 

4. http://www.karakyli.ru/ 

5. http://www.maam.ru/ 
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