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Пояснительная записка 

 

 Программа  кружка «Лоскуток» разработана   на основе  основной образовательной 

программы начальной школы, требований ФГОС общего образования для начальной 

школы (Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009г. №373 «Об утверждении введения в 

действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Закона РФ «Об образовании». Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации N 2885. Примерной программы внеурочной деятельности 

Григорьев Д. В., Куприянов Б. В. Программы внеурочной деятельности: Художественное 

творчество. Социальное творчество. Рекомендованная Минобрнауки России и с учетом 

стандарта начального общего образования. 

 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: Программа «Лоскуток» направлена на развитие 

творческих способностей ребенка, при этом создает условия для самовыражения через 

создание своими руками различных изделий, которые в дальнейшем могут украсить дом, 

стать подарком, игрушкой, а значит приносить радость не только себе, но и окружающим. 

Выполняя какую-либо работу, 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.  

 В основе программы лежит безоценочная концепция, дающая:  

- радость общения;  

 -удовлетворение результатами своего труда;  

 -исключение боязни неудачи (любой результат положителен);  

 -создание обстановки взаимопомощь. 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что в ее основе 

лежат такие  принципы обучения как: 

- индивидуальность; 

- доступность; 

- преемственность; 

- результативность. 



Цель программы: развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время в 

процессе освоения технологии изготовления мягкой игрушки. 

Задачи программы: 

Воспитательные:  

-  воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

-  воспитывать  культуры общения, умения работать в коллективе. 

Развивающие: 

-  развивать активность и самостоятельность; 

-  развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал;  

- развивать творческие способности, фантазии и воображения, образное мышление. 

Образовательные:  

-  формировать у детей навык ручного труда,  практических приемов и навыков   

   шитья; 

-  обучать основам кройки и шитья игрушки, обучать работе с иглой; 

-  расширить знания об истории игрушки. 

Отличительные особенности программы 

 В ходе работы на занятиях дополнительного образования создается необычная 

среда и атмосфера творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь 

процесс учебной деятельности направлен на развитие творческих способностей ребенка, 

радостных переживаниях познания, реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок 

находится в постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, с другими детьми 

(единомышленниками) и учителем. У всех единая цель, что способствуем наиболее 

эффективному процессу. Создание благоприятных условий ведет к мотивации познаний, 

творчеству, профессиональному самоопределению, повышению уровня самооценки 

ребенка. 

 У младших школьников в процессе работы формируются практические трудовые 

навыки, творческая активность, развивается фантазия. Занятия не только сочетают 

различные виды практической деятельности, но способствуют приобщению учащихся к 

прекрасному, многообразному миру народного искусства, к миру гармонии и красоты.  

 Самодельные игрушки не просто могут украсить интерьер вашего дома, они 

способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. Разнообразная декоративная 

отделка, отход от привычных способов решения различных задач помогают детям 

разносторонне проявить себя.  Программа дает возможность профессиональной 

ориентации учащихся,  развивает творческий подход.   

 Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и 

индивидуальную. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится практическим 



занятиям, которые включают в себя  изготовление мягких игрушек, выполнение 

графических зарисовок  (костюмов, орнаментов, моделей игрушек и т.п.).  

 Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости  

от особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в 

содержание занятий, дополнять практические задания новыми изделиями. 

Личностные, метапредметные и  предметные  результаты освоения программы 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

- формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения 

жизненных задач; 

 - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

 

Должны знать Должны уметь 

– технику безопасности при 

работе с инструментами; 

– исторические сведения о 

народной игрушке; 

– виды ручных швов; 

– основы кроя; 

– технику изготовления 

народных кукол и современной 

игрушки; 

– сведения о сувенирных 

изделиях. 

 

– выполнять простые ручные швы; 

– правильно раскроить материал, используя выкройки  и 

шаблоны; 

– работать индивидуально с методическими картами; 

– эстетично оформить игрушку; 

– ориентироваться на качество изделий; 

– изготовить народную или современную игрушку 

своими руками из доступных материалов. 

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий 

с помощью приспособлений (шаблон, трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы 

ручными инструментами: ножницы, игла, канцелярский 

нож; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой 

практической задачей 

-наблюдать и описывать свойства используемых 

материалов; 

-добывать необходимую информацию (устную и 

графическую). 

- планировать предстоящую практическую деятельность. 

Осуществлять самоконтроль. 

 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

-   учебно-познавательного интереса к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной  современного мира;  



-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной деятельности, 

осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей творческой деятельности; 

 - адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 - навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 



 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Предметные: 

 -уважать и ценить искусство и художественно - творческую деятельность человека; 

  -сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к 

природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка.  

  -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского искусства. 

Познавательные: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 

и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям декоративно – прикладного искусства. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в творческой деятельности в 

целом. 

Коммуникативные 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 



 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, массовых мероприятиях, создании портфолио.  

1. Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки:  однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

тематические - по итогом изучения разделов, тем; итоговые – в конце года организуется 

выставка практических работ учащихся, организуется обсуждение выставки с участием 

педагогов, родителей, гостей. 

 2. Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности обучающихся. Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, 

которые демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В 

портфолио ученика включаются фотографии  продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы 

и т.п. 

Программа разработана для детей 9-10 лет. Срок реализации программы 2 года. Занятия 

проводятся два раза в неделю, продолжительностью 45 минут с перерывом на 

физкультминутку. Общее количество занятий в год – 64, 108 занятий за весь курс 

обучения. 

Содержание программы  

 

Модуль 1. «Введение». 6 часов 

Вводное занятие (1 час). 

Вводная беседа: знакомство с курсом обучения и с содержанием работы на год; 

требования техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

организация рабочего места обучающегося. Инструменты для работы с тканью. 

Материаловедение (2 часа). 

Знакомство с различными видами тканей (натуральные, искусственные, смешанные). 

Строение ткани. Виды переплетения нитей ткани. Основа и уток.  



Практическое занятие. Определение признаков и свойств тканей. Работа с образцами 

тканей. Изготовление макета плетения нитей ткани. 

Виды ручных швов (3 часа). 

Вводная беседа. Требования техники безопасности при работе с иглами. Ручные иглы и 

нитки. Виды швов, их назначение. Закрепление нити. 

Практическое занятие. Выполнение ручных швов разного вида. 

Модуль 2. «Плоская игрушка» 8 часов 

Брелок «Сердечко» из фетра (2 часа). Презентация плоских игрушек. Их разнообразие и 

назначение. Раскрой ткани по заданному шаблону. Соединение двух деталей. Элементы 

декора. 

Игрушка-сувенир «Котенок» (2 часа). Раскрой ткани по заданному шаблону. Соединение 

деталей двумя видами швов. Элементы декора. 

Брошь из фетра «Собачка» (2 часа). Раскрой ткани по заданному шаблону. Соединение 

деталей разными видами швов. Элементы декора. Крепление для застежки. 

Игольница «Шляпка» (2 часа). Раскрой ткани по заданному шаблону. Соединение деталей. 

Элементы декора. Использование наполнителя (синтепон). 

Модуль 3. «Примитивная игрушка» 11 часов. 

Игрушка из носка «Котик» (2 часа). Фантазийные возможности готового изделия. Изделие 

с минимальным количеством швов и деталей. Набивка игрушки. Элементы декора. 

Игрушка из текстильной перчатки «Зайчик» (2 часа). Фантазийные возможности готового 

изделия. Изделие с минимальным количеством швов и деталей. Набивка игрушки. 

Элементы декора. 

Народная кукла «Мотанка» (2 часа). Знакомство с традиционной народной куклой. 

Изготовление куклы из пряжи. Элементы народного костюма в декоре изделия.  

Народная кукла «Крупеничка» (2 часа). Продолжение знакомства с традиционной 

народной куклой. Изготовление куклы по образцу. Элементы народного костюма в декоре 

изделия. 

«Чердачная кукла» (3 часа). Изготовление примитивной игрушки по готовой выкройке с 

минимальным количеством деталей. Выбор образа куклы. Техника состаривания ткани. 

Набивка изделия. Элементы декора.  

Модуль 4. «Игрушка-подушка» 9 часов. 

Декоративная подушка (3 часа). Цветоведение. Сочетание цветовых оттенков в текстиле. 

Знакомство с новыми элементами декора изделия. Аппликация из ткани. Эскиз. Раскрой 

ткани. Набивка. Декор. 



Подушка «Сова» (3 часа). Раскрой деталей на ткани. Сшивание деталей. Набивка изделия. 

Декор. 

Дорожная подушка «Собака» (3 часа). Раскрой деталей на ткани. Сшивание деталей. 

Набивка изделия. Декор. 

Модуль 5. «Кофейная игрушка» 12 часов. 

«Ажурное сердечко» (3 часа). Игрушка-сувенир, выполненная двух деталей. Наполнение 

деталей синтепоном, соединение между собой. Подготовка кофейного состава. 

Особенности технологии изготовления кофейных игрушек. Отделка готовых изделия, 

правила нанесения красок.  

«Совушка» (3 часа). Игрушка с минимальным количеством деталей. Правила раскроя 

деталей. Простые швы для сшивания и соединения деталей. Кофейная грунтовка. 

Наполнение  деталей игрушки синтепоном. Роспись готового изделия.  

«Кот-матрос» (3 часа). Игрушка с минимальным количеством деталей. Игрушка с 

характером. Работа над эскизом. Продумывание образа игрушки. Раскрой, соединение 

деталей, грунтовка. Роспись готового изделия. 

«Заяц с морковкой» (3 часа). Работа над эскизом. Дополнение игрушки характерными 

деталями (морковка). Раскрой, соединение деталей, грунтовка. Роспись готового изделия. 

Модуль 6. «Объемная игрушка» 8 часов. 

«Птичка» (2 часа). Особенности работы с выкройкой, состоящей из 3-5 деталей. Раскладка 

выкройки на ткани. Последовательность соединения деталей. Набивка. Выбор декора.  

«Неразлучники» (4 часа). Изготовление парных игрушек. Особенности работы с 

выкройкой, состоящей из 3-5 деталей. Раскладка выкройки на ткани. Последовательность 

соединения деталей. Набивка. Выбор декора.  

Кукла «Феечка» (3 часа). Изготовление игровой куклы. Продумывание образа. Эскиз. 

Крой деталей. Соединение деталей. Техника выворачивания мелких деталей, их набивка. 

Декор. Изготовление волос куклы из ниток. Роспись лица куклы. 

Модуль 7. «Авторская игрушка» 10 часов. 

 Знакомство с авторской игрушкой. «Искусство в деталях». Продумывание образа 

игрушки, ее назначение, характер. Работа над эскизом. Построение выкройки. Раскрой 

деталей на ткани. Соединение деталей. Набивка. Декор. Создание композиционной 

игрушки. Оформление портфолио. Выставка работ обучающихся. 



 

Тематическое планирование. Первый год обучения 

№ 

п/п 

Содержание модуля Количество часов 

теоритических практических 

Модуль 1. Введение 6 

1 Вводная беседа. Правила техники безопасности. 

 

1  

2 Материаловедение. Виды тканей, их строение. 

 

1  

3 Определение признаков тканей. Работа с 

образцами тканей. Создание макета плетения 

тканей. 

 1 

4 Правила техники безопасности при работе с 

иглой. Виды ручных швов. 

1  

5 Ручные швы. Прямой шов, шов назад иголку, 

петельный стежок. 

 1 

6 Обметочный шов, тамбурный шов. Оформление 

портфолио. 

 1 

Модуль 2. «Плоская игрушка» 8 

7. Брелок «Сердечко»  2 

8. Игрушка-сувенир «Котёнок»  2 

9. Брошь из фетра «Собачка»  2 

10. Игольница «Шляпка»  2 

Модуль 3. «Примитивная игрушка» 11 

11. Игрушка из носка «Котик»  2 

12. Игрушка из текстильной перчатки «Зайчик»  2 

13. Народная кукла «Мотанка» 1 1 

14. Народная кукла «Крупеничка» 1 1 

15. «Чердачная кукла» 1 2 

Модуль 4. «Игрушка-подушка» 9 

16. Декоративная подушка 1 2 

17. Подушка «Сова». Аппликация из ткани 1 2 

18. Дорожная подушка «Собака» 1 2 

Модуль 5. «Кофейная игрушка» 12 

19. «Ажурное сердечко»  3 

20. «Совушка»  3 

21. «Кот-матрос»  3 

22. «Заяц с морковкой»  3 

Модуль 6. «Объемная игрушка» 8 

23. «Птичка»  2 

24. «Неразлучники»  4 

25. Кукла «Феечка»  3 

Модуль 7. «Авторская игрушка» 10 

26. «Искусство в деталях». Авторская кукла. 

Будуарная кукла. Интерьерная кукла. 

1  

27. Образ. Эскиз. Выкройка 1 2 

28. От идеи к воплощению. Моя авторская игрушка.  6 

Итого: 11 53 

Всего: 64 



 


