
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Искусство изготовления игрушек – один из древних видов 

художественного народного творчества. Своеобразие изготовления игрушек 

определяется условиями быта и труда, обычаями народов, национальным 

характером, климатическими условиями и используемым материалом. 

Традиции швейной игрушки в декоративном народном творчестве пришли к 

нам из глубины веков, они были известны у многих народов в разных областях 

и районах нашей страны. 

Игрушке, так же как и другим видам, декоративно- прикладного 

искусства, чужда натуральность, механическое подражание живому образу, 

поэтому при создании моделей мягких игрушек не следует стремиться к 

копированию живых прообразов. 

Работа в творческом объединении «Очумелые ручки» должна быть 

направлена на эстетическое воспитание ребенка, способствовать развитию 

творческой активности и художественных способностей детей. Учащиеся 

приобретают навыки художественного творчества, получают представление о 

пропорциях, выразительности формы, отделки, декоративных свойствах 

материалов. Очень важно, чтобы в игрушках проявилась фантазия детей, 

выдумка, чувство юмора. 

Самодельная игрушка из ткани все чаще входит в разряд современных 

сувениров. Простота изготовления, яркая декоративность этих игрушек 

завоевала симпатии детей и взрослых. 

И как показывает практика, увлечение ребят поначалу лишь 

непосредственно изготовление игрушек перерастает затем, незаметно для них 

самих, в желание творить самостоятельно. 

Программа кружка носит художественно-эстетическую 

направленность. 

Новизна программы заключается в использовании современных 

материалов и отделки, а так же в использовании новейших технологий  при 

изготовлении игрушек.  



Актуальность программы в том, что она направлена на развитие 

творческих способностей учащегося, при этом создает условия для 

самовыражения через создание своими руками игрушек, которые в 

дальнейшем могут украсить дом, стать подарком, сувениром, а значит будут 

приносить радость не только себе, но и окружающим. Изготавливая игрушку, 

ребенок добивается результата, радость успеха рождает у него уверенность в 

своих силах. 

Человек, создающий что-то своим трудом, будет ценить и то, что 

создано другими людьми. Он преодолевает барьер нерешительности, робость 

перед новыми видами деятельности. У детей воспитывается готовность к 

проявлению творчества в любом виде труда. 

Педагогическая целесообразность  программы заключается в том, что 

она способствует развитию индивидуальных творческих способностей, 

эстетического вкуса, позволяет научиться видеть прекрасное в окружающем. 

В процессе обучения сочетается досуг с образовательной 

деятельностью, она даёт каждому учащемуся попробовать свои силы в разных 

видах декоративно-прикладного творчества. 

Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы. 

Цель программы: отработка элементарных навыков, формирование и 

закрепление устойчивого интереса к рукоделию, развитие творческого 

воображения и самостоятельности. 

Задачи: развивать природные задатки и способности, помогающие 

достижению успеха в изготовлении мягких игрушек, 

научить приёмам мастерства;  

научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

декоративно-прикладного искусства; 

научить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемых в опыте мастеров. 

Программа помогает решать различные образовательные 

задачи: освоение детьми основных правил раскроя, сборки и декорирования 



изделий; овладение инструментами (игла, ножницы) и материалами (ткани, 

мех, кожа); развитие стремления к познанию предметов искусства; 

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; формирование положительных чувств от 

результатов как индивидуальной, так и коллективной 

деятельности; развивающие задачи: умение осознано использовать 

выразительные средства для решения творческой задачи; развитие стремления 

к творческой самореализации. 

Отличительные особенности программы. Педагогический опыт 

показывает, что занятия в мастерской открывают большие возможности для 

развития детской инициативы, будят положительные эмоции, вдохновляют, 

активизируют детскую мысль. При создании программы, прежде всего, 

учитывался современный опыт комплексного подхода. Кроме изучения 

программы «Очумелые ручки» использованы разные источники: материалы 

по искусству и культуре. Практика показывает, что увлечение ребят поначалу 

лишь непосредственно изготовлением игрушек перерастает затем, незаметно 

для них самих творить самостоятельно. 

 Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 лет. 

Возрастное комплектование в группы обучающихся позволяет руководителю 

построить свое занятие соответственно их возрастным особенностям, 

выбирать методику проведения занятий, рационально планировать время для 

теоретических занятий и практических работ. 

 Набор детей в творческое объединение проводится в конце летних 

каникул и в начале учебного года на добровольной основе и с согласия 

родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих. Для 

успешного усвоения программы количество детей в группе – 12 человек. 

Сроки реализации программы.  

 Курс программы рассчитан на 2 года обучения. В первый год обучения 

программа рассчитана на 144 часа, во второй год обучения на 216 часов. 



Формы и режим занятий. Приоритет отдается активным методам 

преподавания: 

-   практическим: упражнения, практические работы; 

-   наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов и 

т.д.; 

-  нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация и 

т.д. 

 В первый год обучения занятия проходят два раза в неделю по два 

академических часа. Во второй  год обучения занятия проходят три раза в 

неделю по два академических часа. Каждое занятие включает теоретическую 

и практическую части.  

Режим занятий: Занятия проводятся по 45 минут. Между занятиями 10-

минутный перерыв. 

  Для организации занятий используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, 

демонстрация иллюстраций, слайдов, изделий.) 

репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.) 

изучение развития учащегося (наблюдение за особенностями развития 

личности учащегося, во время занятий и различных видах деятельности, 

беседы, анализ творческой 

деятельности учащегося, работа психолога и т.д.) 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы. 

Ожидаемые результаты 

 В результате первого года обучения в течение первого года обучения 

предполагается, что учащиеся получат следующие знания и умения: 

 - знание внешнего вида, обозначения и технику выполнения основных 

швов; 

 - владение приемами изготовления несложных игрушек; 

 - расширение кругозора в области рисования. 



В результате второго года обучения предполагается, что дети получат 

следующие знания и умения: 

 - владение приемами изготовления более сложных игрушек;  

         - владение способами оформления поделок; 

          - владение приемами цветовых решений в изготовлении игрушек; 

         - расширение кругозора в области рисования. 

Способы определения результативности. 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 

отслеживание результатов. Для этого в конце каждого полугодия проводится 

промежуточная диагностика и в конце изучаемого курса итоговая 

диагностика, в которой учащиеся выполняют контрольные задания. Критерии 

уровня освоения детьми программы : высокий, средний и низкий. Высоким 

уровнем оцениваются  учащиеся, которые освоили весь объем знаний, 

предусмотренный программой за конкретный период. Средним уровнем 

оцениваются учащиеся, объем усвоенных знаний у которых составляет более 

½. Низким уровнем оцениваются учащиеся,  которые овладели менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой. 

В конце года дети готовят выставку. Это одно из самых важных  и 

интересных мероприятий. Дети выставляют поделки, изготовленные в 

течение года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   

1 года обучения 

№ 

п/п 

 

Темы. Разделы. Кол-во часов 

Теорет. Практич. Всего 

1 Введение в программу. Т.Б. 2  2 

2 Изучение ручных швов 2 2 4 

3  «Зайка» 2 2 4 

4 Жираф 3 5 8 

5  Лошадка 3 5 8 

6 Собачка «Рекс» 2 6 8 

7 Ящерка 2 4 6 

8 Олененок Бемби 1 5 6 

9  «Крош» 3 5 8 

10 «Змейка» 2 4 6 

11 «Осьминожка» 4 4 8 

12  зайка-зазнайка 1 5 6 

13 Звездочка 2 2 4 

14 Слоняша. Промежуточная диагностика. Т.Б. 2 6 8 

15 Спящий щенок 2 6 8 

16 Кот «Саймон» 4 4 8 

17 Медвежонок Умка 1 5 6 

18 Котенок Гав 3 5 8 

19 Милый пони 3 5 8 

20 Ёжик 2 4 6 

21 Пупс 2 4 6 

22 Летучая мышь 1 3 4 

23 Итоговые занятия. Промежуточная диагностика 2 2 4 

24 Всего занятий 51 93 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

1 год обучения 

 

1. Введение в программу 

Знакомство с программой. Особенности первого года обучения.  

 История декоративно-прикладного искусства. Беседа о разновидности 

материалов, используемых в прикладном искусстве. Методики, используемые 

для изготовления различных изделий. Показ готовых изделий. 

Правила техники безопасности. Правила работы с ножницами, иглой, 

утюгом.  

2. Изучение ручных швов 

Обметочный и потайной швы. Изучение техники швов. Выполнение швов. 

Швы «вперед иголку» и тамбурный. Изучение техники швов. Выполнение 

швов. 

3. Зайка 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. 

Изучение технологии пошива одежды зайке. Пошив одежды зайке. 

Декорирование игрушки. Оформление мордочки. Отделка игрушки бисером, 

бусинами и ленточками. 

Для изготовления зайки необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

4. Жираф 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. 

Декорирование игрушки бисером. Оформление глаз из бисера. Вышивка 

бисером по спине жирафа 



Для изготовления жирафа необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

5. Лошадка 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив туловища, головы и ног. Набивка 

синтепоном. 

Изучение технологии изготовления гривы и хвоста. Изготовление. 

Прикрепление гривы и хвоста 

Вышивка узоров на туловище и оформление мордочки. Оформление глаз 

бисером. Вышивка бисером 

Для изготовления лошадки необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

6. Собачка «Рекс» 

Изготовление лекал и раскрой деталей игрушки 

Изучение технологии пошива. Пошив собачки. Набивка синтепоном. 

Вышивка узоров на туловище и оформление мордочки. Оформление глаз 

бисером. Вышивка бисером 

Для изготовления собачки необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

7. Ящерка 

Изготовление лекал и раскрой деталей игрушки 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Вышивка узоров на туловище и оформление мордочки. Оформление глаз 

бисером. Вышивка бисером 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

8. Олененок Бемби 

Изготовление лекал и раскрой деталей игрушки 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном.  



Вышивка узоров на туловище и оформление мордочки. Оформление глаз 

бисером. Вышивка бисером 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

9. Крош 

Изготовление лекал и Раскрой деталей. 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном.  

Оформление мордашки. Вышивка мордашки бисером и мулине. 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

10. Змейка 

Изготовление лекал и раскрой деталей змейки.  

Изучение технологии пошива. Пошив змейки. Набивка синтепоном.  

Вышивка узоров и оформление мордочки. Оформление глаз бисером. 

Вышивка узоров бисером.  

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

11. «Осьминожка» 

Изготовление лекал и раскрой деталей игрушки 

Изучение технологии пошива. Пошив осьминожки. Набивка синтепоном.  

 Оформление мордочки. Отделка бисером. Вышивка  

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

12. Зайка- зазнайка 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка 

синтепоном. Оформление  мордашки. 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

13. Звездочка 



Изготовление лекал и раскрой деталей игрушки 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Вышивка глаз и рта 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

14. Слоняша 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Оформление  мордашки и декорирование игрушки. Вышивка бисером и 

мулине. 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

15. Спящий щенок 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Оформление  мордашки и декорирование игрушки. Вышивка бисером и 

мулине 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

16. Кот «Саймон» 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

16.3 Оформление  мордашки и лапок. Вышивка мулине 

Изучение технологии пошива одежды. Пошив одежды коту. Отделка.  

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

17. Медвежонок Умка 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Оформление  мордашки и вышивка бисером 



Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

18. Котенок Гав 

 Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Оформление  мордашки и вышивка бисером 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

19. Милый пони 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Изготовление гривы и хвоста 

Оформление  мордашки и отделка бисером 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

20. Пупс 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном 

Изучение технологии пошива одежды пупсы. Пошив одежды пупсу. 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

21. Летучая мышь 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном пошив 

игрушки. Оформление  мордочки 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

22. Итоговые занятия 

Подготовка изделий к выставке 

Проведение выставки. Промежуточная диагностика 



Учебно-тематический план 

 2 год обучения 

№ 

п/п 

Темы. Разделы. Кол-во часов 

теорет. практич. всего 

1 Введение в программу. Т.Б. 2  2 

2 Повторение ручных швов 2 2 4 

3 Улитка 2 6 8 

4 Лягушка-квакушка 2 4 6 

5 Лунтик 3 7 10 

6 Паучок 2 4 6 

7 Медведь - моряк 3 9 12 

8 Попугай Тиша 2 4 6 

9 Курочка с цыплятами 2 6 8 

10 Конек-Горбунок 2 6 8 

11 Клоун «Колорин» 4 8 12 

12 Лис 1 5 6 

13 Кукла. Промежуточная диагностика. Т.Б. 4 12 16 

14 Пряничный человечек 2 4 6 

15 Египетская кошка 3 7 10 

16 Смурфик 3 13 16 

17 Подушка - сплюшка 3 5 8 

18 Мишка Валера 2 4 6 

19 Мышонок 2 4 6 

20 Совушка 1 5 6 

21 Кукла- балерина 3 7 10 

22 Ворона 2 4 6 

23 Обезьянка 2 6 8 

24 Котенок Китти 2 6 8 

25 Овечка 2 6 8 

26 Божья коровка 2 4 6 

27 Кузнечик 2 2 4 

28 Итоговые занятия. Итоговая диагностика 2 2 4 

29 Всего занятий 64 152 216 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

2 год обучения 

 

1. Введение в программу 

Знакомство с программой. Особенности второго обучения.  

 Показ готовых изделий. 

Правила техники безопасности. Правила работы с ножницами, иглой, утюгом.  

2. Повторение ручных швов 

Обметочный и потайной швы. Изучение техники швов. Выполнение швов. 

Швы «вперед иголку» и тамбурный. Изучение техники швов. Выполнение 

швов. 

3. Улитка 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. 

Декорирование игрушки. Оформление мордочки. Отделка игрушки бисером, 

бусинами и ленточками. 

Для изготовления игрушки необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

4. Лягушка - квакушка 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. 

Декорирование игрушки бисером. Оформление глаз из бисера.  

Для изготовления лягушки необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

5. Лунтик 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив туловища, головы и ног. Набивка 

синтепоном. 



Вышивка узоров на туловище и оформление мордочки. Оформление глаз 

бисером. Вышивка бисером 

Для изготовления лунтика необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

6. Паучок 

Изготовление лекал и раскрой деталей игрушки 

Изучение технологии пошива. Пошив паучка. Набивка синтепоном. 

Вышивка узоров на туловище. Оформление глаз бисером.  

Для изготовления паучка необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

7. Медведь - моряк 

Изготовление лекал и раскрой деталей игрушки 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Вышивка узоров на туловище и оформление мордочки. Оформление глаз 

бисером. Вышивка бисером 

Изучение технологии пошива одежды. Пошив одежды. Отделка. 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

8. Поаугай Тиша 

Изготовление лекал и раскрой деталей игрушки 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном.  

Оформление глаз бисером. Вышивка бисером 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

9. Курочка с цыплятами 

Изготовление лекал и Раскрой деталей. 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном.  

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

10. Конек - Горбунок 



Изготовление лекал и раскрой деталей. 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном.  

Изготовление гривы и хвоста. 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

11. Клоун «Королин» 

Изготовление лекал и раскрой деталей игрушки 

Изучение технологии изготовления. Пошив игрушки. Набивка синтепоном.  

Оформление лица. Изготовление волос.  

Пошив костюма.Отделка бисером. Вышивка  

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

12. Лис 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка 

синтепоном. Оформление глаз бисером 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

13. Кукла 

Изготовление лекал и раскрой деталей игрушки 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Вышивка глаз и рта 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

14. Пряничный человечек 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Декорирование игрушки. Вышивка бисером и мулине. 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 



15. Егопетская кошка 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Оформление  мордашки и декорирование игрушки. Вышивка бисером и 

мулине 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

16. Смурфик 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Оформление лица. Изготовление волос. 

Изучение технологии пошива одежды. Пошив одежды смурфику. Отделка.  

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

17. Подушка - сплюшка 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Оформление  мордашки и вышивка бисером 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

18. Мишка Валера 

 Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

19. Мышонок 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном. 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 



20. Совушка 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном 

Для изготовления жирафа необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, 

отделочный материал, синтепон. 

21. Кукла - балерина 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном пошив 

игрушки. Оформление  лица. Изготовление волос. 

Пошив пачки. Отделка. 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

22. Ворона 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном пошив 

игрушки.  

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

23. Обезьянка 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном пошив 

игрушки. Оформление  мордочки 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

24. Котенок Китти 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном пошив 

игрушки. Оформление  мордочки 

Пошив платья котенку. Отделка.  



Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

25. Овечка 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном пошив 

игрушки. Оформление  мордочки 

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

26. Божья коровка 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном пошив 

игрушки.  

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

27. Кузнечик 

Изготовление лекал и раскрой деталей 

Изучение технологии пошива. Пошив игрушки. Набивка синтепоном пошив 

игрушки.  

Для изготовления необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

22. Итоговые занятия 

Подготовка изделий к выставке 

Проведение выставки. Итоговая Диагностика. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Очумелые ручки» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 

1 группа 

 

03.09.2018 31.05.2019 36 108 216 3 раза в недел. по 

2 академических 

часа 

2 год 

2 группа 

05.09.2018 29.05.2019 36 36 72 1 раз в недел. по 2 

академических 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительного образования детей 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

груп
пы 

Направленность Форма и 
название 

Творческого 
объед-я 

Форма 
организаци
и деятельн. 

Год 
обуч. 

Возра
ст 

детей 

Кол-
во 

учащи
хся 

Всего 
часов 

в 
недел

ю 

Всего 
часов 
в год 

1 Художественна

я 

«Очумелые 

ручки» 

Групповая 2 с 6 до 

12 лет 

12 6 216 

2 Художественна

я 

«Очумелые 

ручки» 

Групповая 2 с 6 до 

12 лет 

12 2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

В проведении занятий кружка «Очумелые ручки» используются формы 

индивидуальной работы и коллективного творчества. В игровой и 

увлекательной форме маленькие творцы научатся делать удивительные 

поделки из разнообразных материалов, познакомятся с различными способами 

и техниками изготовления поделок. Работа с различными материалами в 

разных техниках расширяет круг возможности ребёнка, развивает 

пространственные воображения, творческие способности. Каждый ребёнок 

сможет почувствовать радость от собственного труда. Дети будут учиться 

воспринимать произведения искусства.  

Теоретическая часть обычно  дается в начале занятия  в форме бесед или 

рассказа  с просмотром иллюстрированного материала и подкрепляется 

освоением тем.  

Практическая часть: 

- Наглядный просмотр образцов изделий, книг. 

- Изготовление  изделий.  

При изготовлении поделок дети используют трафареты, шаблоны 

выкройки, образцы изделий, необходимые для активной работы. 

Главный принцип заключается в том, что приобретение навыков 

мастерства не является самоцелью. Умение резать, клеить, лепить, шить  и т.д., 

нужно детям, поскольку помогает осознано создавать произведение 

творчества, всякий раз наполняя её конкретным содержанием.  

В качестве психологической разгрузки проводятся словесные беседы и 

игры. Учебный процесс, строится так, чтобы максимально использовать в 

программе заложенные  возможности занятий.   

Повышение качества получаемых знаний и устойчивый интерес детей к 

творчеству помогают поддержать такие технические средства обучения как  

материал для поделок, инструменты, швейная машина.   
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