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Введение 

 

 

               Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская подарков» предназначена для детей проявляющих интерес к 

прикладному творчеству. Программа ориентирована на личность ребёнка, 

выявление и развитие его интересов, способностей, воспитание мировоззрения, 

активной творческой позиции посредством создания объемных поделок из 

различных материалов. 

           В процессе изготовления   игрушек    ребенок приобретает  практические  

навыки кройки и шитья, навыки работы с различными инструментами шаблонами  

и материалами.  

Во время занятий формируются практические трудовые навыки и выбор профессии 

От того насколько ребенок  правильно и верно выберет профессию будет зависеть 

его дальнейшая   жизнь. В наше время все большую актуальность приобретает 

ситуация формирования и развития успешной личности, уверенно 

адаптирующейся к изменяющимся условиям современного мира. 

Самодельные сувениры способствуют развитию самых добрых и теплых 

чувств. Игрушки, выполненные своими руками становятся забавными и живыми. 
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Раздел № 1. «Нормативно-правовая база» 

 

Цель, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастерская подарков» 

определены в соответствии со следующими нормативными документами: 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями от 05.09.2019г., 30.09.2020г.). 

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

"О направлении методических рекомендаций". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№678-р) 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

6. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16)). 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

12. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

13. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 

467). 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

15. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

16. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

17. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

18. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. 

19. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

20. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: Рыбалёва 

И.А.) 2020. 

21. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, письмо 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

22. Устав МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. 

23. Локальные акты ДО ДДТ ст. Старовеличковской 
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Раздел № 2. «Комплекс   основных характеристик  образования: объём, 

содержание, планируемые   результаты» 

 

2.1. Пояснительная  записка 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская подарков» краткосрочная, имеет художественную направленность и 

предназначена для детей, проявляющих интерес к прикладному творчеству. 

Программа ориентирована на личность ребёнка, выявление и развитие его 

интересов, способностей, воспитание мировоззрения, активной творческой 

позиции посредством создания объемных поделок из различных материалов. В 

процессе изготовления   игрушек    ребенок приобретает практические навыки 

кройки и шитья, навыки работы с различными инструментами шаблонами и 

материалами. Изготовление игрушек - это своеобразная школа чувств, которая 

активизирует память, эмоции, умение видеть и наблюдать, а также видеть в 

реальных предметах новизну и элементы сказочности. В процессе создания у детей 

закрепляется знания эталонов формы и цвета  

Актуальность. Творческая деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании  детей, она содействует развитию фантазии  и творческого 

воображения, способствует раскрытию творческого потенциала. Приобретая 

практические  умения и навыки в области прикладного творчества, дети  получают 

возможность реализовать желание сделать что -то интересное своими руками .  

Особое внимание уделяется воспитанию культуры труда у учащихся, а также 

коллективной организации их труда. При проведении занятий педагогу 

необходимо хорошо знать и строго выполнять правила безопасности и гигиены 

труда и требовать неукоснительного выполнения этих правил всеми учащимися. 

Новизна Декоративно – прикладное творчество способствует приобщению 

учащихся к искусству, реализации способностей ребёнка, а также получению 

возможности попробовать свои силы в изготовлении  сувениров. .  Программа 

имеет профориентационный компонент - это индивидуальные беседы, экскурсии. 

Это позволяет расширить возможности по поддержке личного и 

профессионального самоопределения. 

Педагогическая целесообразность программы: основана на развитии 

творческого интереса  ребёнка, увлечение  данным видом прикладного творчества,  

в частности игрушкой-сувениром.  Искусство изготовления игрушек, сувениров – 

один из древнейших видов народного художественного творчества.  Что 

способствует  формированию у детей чувства ответственности в исполнении своей 

индивидуальной  функции  в коллективном процессе. 

 Отличительные особенности  программы:         В данной программе    

просматривается связь с другими общеобразовательными областями. Так при 

изготовлении игрушек, эскизов изделий, работе над композицией применяются 

знания  из области рисования, математики. Программа направлена на развитие в 

ребенке способности к  творческому  самовыражению через  создание своими 

руками различных сувениров - подарков, которые  могут принести радость себе и 

окружающим.  
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 Адресат программы: Программа рассчитана на детей не имеющих 

специальных знаний в  изготовления игрушек. Возраст учащихся  6 – 13  лет. 

Набор детей  осуществляется по желанию., особой подготовки не требуется. 

Процесс адаптации ребёнка  в период  обучения порой проходит достаточно 

сложно, и в этом ему поможет активное включение в коллективную творческую 

деятельность, у него будут формироваться ответственность, навыки общения и 

культуры поведения, появится опыт коллективной деятельности . Запись на 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края»  https://р23.навигатор.дети/ .     

Наполняемость групп – не менее 10 человек.  

Программой предусмотрено объединить детей с разными образовательными 

потребностями: детей с ОВЗ, детей находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

сплотить в творческий коллектив, создать между учащимися здоровую 

конкуренцию, стремление к победе, развить у ребят способность личностного 

роста, выявить их творческий потенциал. 

 

Уровень программы, объем и сроки освоения программы: Срок освоения  

и объем программы «Мастерская подарков» рассчитана на 1,5 месяца и 

реализуется в   летний период в объёме 28 часов. 

Содержание и материал программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

Стартовый уровень (предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого 

для освоения материала) 

Базовый уровень (использование форм организации материала, допускающих 

освоение специализированных знаний) 

Формы обучения – очная. 

Форма организации учебно-воспитательного процесса – групповое занятие. 

Виды занятий: занятие творчества;  комбинированные занятия. 

Режим занятий –  

  2 раза в неделю по 2 академических часа. 4 часа в неделю. Занятия проводятся в 

соответствии с расписанием учреждения. Одно занятие не может быть менее 

одного часа и не более двух академических часов. Между занятиями перерыв 10 

минут для отдыха и смены деятельности учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса: групповые занятия. 

Работа объединения обучающихся по данной программе строится, в основном, 

на типичных формах занятий. Однако в программу включены нетрадиционные формы 

работы (конкурсы, выставки). В результате  которых проявляются творчество, 

индивидуальность воспитанников, развивается дух соревнования между детьми. 

Учащимся всегда дается возможность выполнения задания на практических занятиях 

по силам, часть использует помощь сверстников во время их выполнения, что 

сплачивает коллектив. 

Состав коллектива – постоянный. 

https://р23.навигатор.дети/
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Набор детей осуществляется по желанию, особой подготовки при этом не 

требуется. 

 Количество детей в объединении –  не менее10 человек, так как во время 

практических занятий педагог должен уделить каждому ребенку как можно больше 

внимания и следить за соблюдением техники безопасности. 

Занятия объединения в основном коллективные и групповые.  

Реализация программы может осуществляться с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогом и учащимися. Образовательный процесс в этом случае 

предусматривает значительную долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий может реализовываться 

комбинированно с традиционной формой обучения. 

Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий:    

  RuTube -  видео хостинг,платформа, на которую можно загружать, хранить и 

раздавать доступ к видеофайлам,  

Cферум –платформа на которой можно работать на  расстоянии;  

WhatsApp, Telegram — приложение, удобный инструмент для общения педагога с 

учащимися. 

 

 

2.2 Цели и задачи программы: 

Цель  обучения: привлечь внимание  детей  к занятиям  декоративно-

прикладного  творчества в летний период, создавать своими руками  подарки-  

сувениры из ткани .  

Основные  задачи  : 

Предметные: развитие знаний основных приемов и навыков безопасной 

работы с иглой, ножницами; приобрести умения работать с шаблонами, 

практическим навыкам работы с тканью и мехом. 

Личностные: развивать любознательность, художественный вкус.  Познакомиться с 

современными профессиями. 

Метапредметные: воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе; 

добросовестное отношение к труду ; развивать трудовые  навыки, умения работать 

самостоятельно и в коллективе. 
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2.3 Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№. Темы занятий 
Всего 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Формы аттестации  

контроля 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Беседа 

,наблюдение 

2 Сувениры  - мягкие  плоские 

игрушки 

12 2 10 Опрос 

3 Подарки- сувениры из ткани и 

меха. 

10 2 8 Опрос, анализ 

4 Экскурсия 2 1 1 Беседа 

5 Итоговое занятие 2 1 1 Подведение 

итогов 

Итого: 28 7 21  
 

                                        Содержание учебного плана 
 

 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗНАНИЕ (2 ЧАСА) 

Теория: Знакомство. Инструктаж по правилам поведения и безопасного труда 

в объединении. Беседа о Кубанских умельцах. 

Практика: Изготовление несложной работ ы под руководством педагога. 

 

 ТЕМА 2. СУВЕНИРЫ-МЯГКИЕ ПЛОСКИЕ ИГРУШКИ (12часов) 

Теория: Техника безопасности. Беседы: «Разновидности тканей», «Виды 

ручных швов», «Правила раскроя», «Животный мир», «Подводные обитатели». 

Практика: Подбор материала. Изготовление выкроек-лекал. Раскрой. 

Сшивание. Набивка. Оформления. Анализ готовых работ. 

 

ТЕМА 3.ПОДАРКИ –СУВЕНИРЫ ИЗ ТКАНИ И МЕХА  (10 часов)  

Теория: Техника безопасности труда. Беседы: «Особенности ткани». «Виды 

швов», «Виды ниток»,  «Правила раскроя ткани и меха» . 

Практика: Подбор материала. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой. 

Сметывания. Сшивание, набивка. Придание формы. Соединения деталей, 

оформление. Просмотр работы. Анализ. 

 

ТЕМА 4. ЭКСКУРСИЯ ( 2часа)    

Теория: Правила поведения во время экскурсии 

Практика:  знакомство с насекомыми, птицами растениями в станичном парке. 

 

ТЕМА 5. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

Теория: Беседы по профилю.  Повторение терминов. Анализ  

Практика: выставка работ. 



10 

 

 

 

 

2.4 Планируемые результаты 

 

В конце обучения у учащихся предполагается наличие следующих 

знаний и умений: 

Предметные результаты: развито знание основных приемов и навыков 

безопасной работы с иглой, ножницами; сформированы умения работать с 

шаблонами, практические навыки работы с тканью и мехом. 

Личностные результаты: развиты - любознательность, художественный 

вкус.Ознакомлены с современными профессиями. 

Метапредметные результаты: сформирована самостоятельность, 

аккуратность в работе, добросовестное отношение к труду; развивты - трудовые 

навыки, умения работать самостоятельно и в коллективе. 
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Раздел № 3 «Комплекс организационно-  педагогических   условий, 

включающий  формы  аттестации». 
 

3.1 Календарный учебный график 

Начало и 

окончание  

Кол-во 

учебных 

недель 

Продолжительнос

ть и 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объём и срок 

освоения 

программы 

14. 07. - 31.08. 7 4 часа в неделю август 28 часов 

 

Календарный учебный график является приложением к программе и составляется 

для каждой группы отдельно, ежегодно утверждается директором МБУ ДО ДДТ и 

согласуется с педагогом –организатором ДПТ. 

 

3.2 Рабочая программа воспитания 

 

Название программы: «Мастерская подарков» 

Характеристика объединения (направленность): художественная.  

Количество учащихся объединении: не менее 10 человек.  

Учащиеся имеют возрастную категорию детей: 6 - 12 лет.  

Формы работы: групповые. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к творческой деятельности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Задачи программы: 

Патриотическое воспитание – формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине, формирование представлений о ценностях культурно исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 

Нравственное воспитание – формирование представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о 

духовных ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, 

культуре и языку своего народа и народов России. 

Национальное воспитание – формирование представления о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», понимание таких явлений как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм». 

Трудовое и профориентационное воспитание – формирование знаний и 

представлений о трудовой деятельности, выявление творческих способностей и 

профессиональных предпочтений учащихся. 

Интеллектуальное воспитание - развитие кругозора и любознательности; 

воспитание познавательных интересов, формирование потребности в приобретении 

новых знаний и интереса к творческой деятельности. 
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Семейное воспитание - формирование ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной  жизни. 

Эстетическое воспитание - формирование характера и нравственных качеств, а 

также развитие художественного вкуса и эстетики поведения. 

Физическое воспитание – формирование потребности в здоровом образе жизни; 

ориентация на целенаправленное укрепление здоровья учащихся, углубленное 

развитие физических качеств и способностей, оптимизация работоспособности и 

предупреждение заболеваемости; укрепление физического, психологического и 

социального здоровья (сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и  безопасности окружающих). 

Экологическое воспитание - формирование экологической культуры личности и 

общества, которая проявляется в сознательном, бережном и внимательном 

отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Правовое воспитание - формирование у учащихся правовой культуры, 

представления об основных правах и обязанностях, об уважении к правам человека 

и свободе личности. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направлени

е 

воспитатель

ной работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

Планируемый 

результат 

Приме

чание 

1 Патриотиче

ское 

воспитание 

 

Экскурсия в 

местный музей 

 

август 

Ценностное 

отношение к своей 

Родине, уважение 

к старшему 

поколению, 

воспитание 

патриотизма и  

любви к Родине. 

 

2 Нравственн

ое 

воспитание 

 

Беседа « День 

Государственного 

флага.» 

 

Изготовление 

поделок -сувениров 

к празднику 

 

август 

 

 

 

 

июль, 

август 

 Анализ 

нравственной 

стороны своих 

поступков по 

отношению к 

негативным 

явлениям 

окружающей 

социальной 

действительности. 

Уважительное 

отношение к 

близким людям 

 

3 Национальн Беседа «Мы разные,  Воспитание  
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ое 

воспитание 

но мы вместе». 

 

август толерантности и 

профилактика 

экстремизма, 

формирование 

чувства 

национальной 

гордости 

4 Трудовое и 

профориент

ационное 

воспитание 

 Беседа; « 

Современные 

профессии» 

 

июль 

Воспитание 

трудовой 

деятельности, 

воспитание 

интереса к 

профессиям. 

 

5 Интеллекту

альное 

воспитание 

Участие в 

конкурсах. 

 

 

август 

Проявление 

индивидуальной 

активности и 

познавательного 

интереса 

совместной 

деятельности, 

расширение 

кругозора 

 

6 Семейное 

воспитание 

Конкурс рисунка: « 

Папа , мама,  я -

дружная семья. 

 

 июль Уважение и 

бережное 

отношение к 

родителям, 

близким людям. 

 

7 Эстетическ

ое 

воспитание 

 Экскурсия в парк август Умение видеть 

красоту 

окружающего 

мира,  

 

8 Физическое 

воспитание 

Физкультминутки, 

игры на свежем 

воздухе. 

 

Июль 

 

август 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью, 

мотивация на 

здоровый образ 

жизни 

 

9 Экологичес

кое 

воспитание 

 

Экскурсия в парк  

 

август 

Бережное 

отношение к 

природе. 

 

10 Правовое 

воспитание 

Беседы о 

предупреждении 

правонарушений,  

по пожарной 

 

Июль  

август 

Формирование 

правовой 

грамотности и 

социализация 
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безопасности, 

поведении в 

общественном 

транспорте. 

личности 

учащихся 

 

 

 

3.3 . Условия реализации программы 
 

 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

1. Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Материально – техническое обеспечение: 

⬧ Светлый кабинет, отвечающий современным требованиям, 

⬧ Столы, стулья 

Перечень оборудования 

 

⬧ инструменты и материалы для работы (иглы, булавки, ножницы, клей 

ПВА, лоскуты ткани и меха, кружева, тесьма, пряжа, нитки, пуговицы и т.д.) 
 

2. Информационное обеспечение: 

www.Toysew.ru  

www.infourok.ru  

www.masterclassy.ru  

www.future4you.ru  

http://stranamasterov.ru   

⬧ природный материал (сухоцвет, ракушки, шишки и т.д.) 

⬧ дидактические материалы.   

⬧ наглядные пособия. 

 

3.4. Формы аттестации 

 

Во время   обучения по всем основным темам применяется следующий 

механизм отслеживания результатов обучения: 

➢ собеседование 

➢ выставки 

Контроль имеет цель определить качество полученных знаний, позволяет 

проанализировать и оценить конечный  результат. 

Результаты анализируются и способствуют совершенствованию учебного 

процесса 

http://www.toysew.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.masterclassy.ru/
http://www.future4you.ru/
http://stranamasterov.ru/


15 

 

 
№ 

п/п 

Какие знания, навыки и умения 

контролируются 

Срок выполнения Форма проведения 

1. Техника безопасности труда июль, август собеседования 

2. Чего достигли, чему научились? в конце  каждой 

темы 

Устный опрос, 

мини-выставки. 

3. Оформление игрушки июль, август выставка 

 

3.5. Оценочные материалы 

 

 
В процессе обучения детей по данной программе отслеживается три вида  

контроля: поурочный, тематический, итоговый. 

 

Вопросы для опроса 

1 вариант 

 

1. Где должна храниться игла? 

2. Как правильно передавать ножницы? 

3. Можно ли работать ржавой иглой? 

4. Как должны лежать ножницы на столе? 

5. Модно ли вкапывать иглу в одежду? 

6. Чем мы пользуемся для обводки шаблона? 

7. Какое растение используют для изготовления хлопчатобумажной ткани? 

8. Почему нельзя перекусывать нитку зубами? 

9. Что можно использовать для набивки? 

10. Как называется этот шов?  

2 вариант 

1. Как правильно хранить ножницы? 

2. Как правильно передавать ножницы? 

3. Чем можно обвести шаблон-выкройку на светлой ткани? 

4. Из шерсти какого животного получают натуральную шерстяную ткань 

5. Как определить лицевую и изнаночную стороны ткани и меха? 

6. На какой стороне меха раскладывают выкройки для раскроя? 

7. Как называется этот шов ? 

8. Что используют для набивки? 

9. Порядок изготовления игрушки 

10. Что используется для париков кукол и оформления животных (грива, шерсть 

и др.)? 
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3.6.  Методические материалы 

 

Программа объединения содержит теоретическую и практическую части. На 

занятиях обучающиеся знакомятся с историей народной игрушки и народных 

промыслов, а также с образцами современной производственной игрушки. Для 

изложения теоретических вопросов используются такие методы обучения, как:  

- беседа, сопровождающаяся показом репродукций, просмотром и анализом 

образцов игрушек; 

- объяснение, применяемое перед организацией практической работы, 

сопровождаемое демонстрацией трудовых приемов и действий различными 

средствами наглядности; 

- рассказ, используемый на вводном занятии и при изучении новых тем. 

− методы обучения - словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный,  

методы воспитания - убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

− формы организации учебного занятия - практическое занятие. беседы;  

− педагогические технологии - технология развивающего обучения, технология 

коллективной творческой деятельности. 

           В ходе профориентационной работы  (беседы  о современных профессиях ) 

происходит расширение представлений  учащихся об окружающем мире и, через 

познание его сложности и многообразия, открытие своего «Я». Стремление к 

познанию окружающего мира . 

Одной из ведущих технологий является технология коллективной 

творческой деятельности, в которой достижение творческого уровня является 

приоритетной целью. Технология предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и педагога, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела.  

Технология развивающего обучения, направленная на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого учащегося, на познание 

себя как личности, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения. 

На первом плане-развитие учащихся в различных видах деятельности, 

формирование познавательных, интеллектуальных, творческих качеств личности. 

Использование технологии развивающего обучения позволяет перейти от того, что 

ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в 

сотрудничестве с педагогом. К развивающей технологии я отношу игровую 

деятельность, которая создаёт доброжелательный настрой на восприятие 

воспитательно-образовательного материала  

При ознакомлении обучающихся с задачами занятия, последовательностью 

выполнения трудовых приемов, способами обработки, использования 

инструментов, при повторении техники безопасности применяется вводный 

инструктаж. 

Занятие данного курса построены в следующей последовательности: 

теоретические вопросы по каждой теме предшествуют практическим занятием. Для 

успешного условия теоретического материала используются различные методы 
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обучения, беседы сопровождаются просмотром готовых игрушек, показам 

репродукций, иллюстраций, фотографий. 

Занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов. 

Занятия начинается с беседы о технике безопасности, народной игрушке и 

народных промыслах. Затем знакомство с материалами, инструментами. 

В ходе занятия учитывается индивидуальный ритм работы каждого ребенка, 

его возможности. На каждом занятии уделяется внимание развитию зрительного 

аппарата, моторике рук, внимания, мышлению. 

По мере приобретения детьми необходимых навыков техника исполнения и 

задачи усложняются. 

Важным методом в работе является подведение итогов занятий, анализ 

выполненных работ. Осуществляется это через собеседование, участие в 

выставках. 

В ходе обучения уделяется внимание соблюдению правил безопасности 

труда, периодически проводятся инструктажи. Для снятия утомления на всем 

протяжении обучения используются физкультурные паузы, упражнения на снятие 

усталости кистей рук, пальцев, глаз. 

При выполнении программы применяется разнообразная литература книги и 

журналы по декоративно-прикладному творчеству, иллюстрации, шаблоны, 

дидактический материал.  

Деятельность по развитию одарённости у учащихся: 

1. выявление детей с явными или скрытыми признаками одарённости; 

2. психолого-педагогическая поддержка талантливых и одарённых детей через 

решение взаимосвязанных задач: 

- развитие одарённости ребёнка путём удовлетворения его повышенных 

образовательных потребностей; 

- развитие личности одаренного ребёнка, создание условий для его 

социализации. 

Сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов обучения 

способствует выполнению интересных, творческих работ, позволяет легко и 

прочно усвоить изучаемый материал. 

Деятельность по сформированности представлений 

 школьников к миру профессий 

Важной задачей является  формирование представлений учащихся о мире 

профессий для этого нреобходимо. 

 - создание благоприятного интеллектуального нравственного и 

эмоционального психологического климата; 

- создание системы психолого - педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных творческих 

особенностей; 

-Организация и создание условий для педагогической деятельности наличие 

объектов и предметов для проявления учащимися своих способностей; 

- использование в учебном процессе личностно - ориентированных 

технологий приемов и методов обучения и воспитания; 
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- бережное отношение к индивидуальным творческим особенностям 

каждого учащегося; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил во время 

занятий.  

                Алгоритм учебного занятия 

Типовое занятие предполагает организационную, теоретическую и 

практическую части. 

1. Вводная часть (организационная часть) включает наличие всех 

необходимых для работы материалов и наглядных пособий, соблюдение техники 

безопасности.  

Теоретическая часть походит в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала. Педагог демонстрирует готовое изделие, знакомит с историей, 

традициями и обычаями, связанными с представленным образцом, рассказывает о 

предназначении, о технологии изготовления, проверяет все необходимое для 

работы.  

2. Основная часть (процесс изготовления). Практическая часть 

предусматривает работу с технологическими картами, схемами (чтение и 

составление), использование дидактических, развивающих и познавательных игр; 

игр на развитие внимания, памяти, глазомера;  

Педагог поэтапно показывает, как создается изделие. Учащиеся повторяют 

весь процесс шаг за шагом. Педагог после каждого этапа проверяет успешность 

выполнения, указывает на ошибки и помогает в случае необходимости.  

3. Заключительная часть занятия.  

Выполнение работы. 

Подведение итогов. Недочеты и достижения.  

Структура занятия может меняться в зависимости от поставленных задач и 

цели занятия.  

 
3.7.Порядок проверки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская подарков» рассматривается на методическом объединении МБУ ДО 

ДДТ, принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 

МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. Программа ежегодно корректируется с 

учетом изменяющихся условий, нормативных требований.  
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Список литературы, используемый педагогом 

 
 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Инструкции: 

По ТБ при проведении занятия в объединении 

По правилам противопожарной безопасности 

По правилам проведения на дороге 

По правилам поведения на воде  

По безопасному поведению на экскурсиях 

3. Устав ДДТ ст. Старовеличковской. 

4. Конвенция о правах ребенка. 

5. Агапова И. А. Давыдов М.А. Мягкая игрушка своими руками. М., 

Айрис-пресс, 2004. 

5.  Стародуб К., Ткаченко Т. «Мягкая игрушка шаг за шагом: для себя и для 

подарка». Ростов н/Д Издательский дом «Владис», М Издательский дом «Рипол  

Классик» 2005г. 80 с. 

6. Рыбалева И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможность 

вариативности: учебно-методическое пособие. Краснодар: Просвещение-ЮГ, 2019; 

7. Рыбалева И.А., Ремезова Г.С. Совершенствование профессионального 

мастерство управленческих и педагогических кадров сферы дополнительного 

образования детей Краснодарского края: Вызовы времени и стратегия будущего 

развития: Сборник материалов победителей конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования Краснодарского 

края/авт.-сост. И.А.Рыбалева, Г.С.Ремезова. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2020.- 

250с. 

8. Рыбалева И.А., Ремезова Г.С. Типовые модели развития современного 

дополнительного образования: доступное, разноуровневое, цифровое/ авт.-сост. 

И.А.Рыбалева, Л.А.Савченко. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. – 366 с. 

 

Список литературы для детей и родителей:  

1. Вакуленко Е.Г. «Народные мастера Кубани». Краснодар Традиция, 2009г. 

150 с. 

2. Елена Каминская. «Мягкие игрушки своими руками». М.Эксмо.2013г. 230 с. 

3 Онищенко В.В. «Мягкие игрушки своими руками». М. ООО ТД 

Издательство «Мир книги».2017г. 105 с. 

 

Интернет ресурсы 

www.Toysew.ru  

www.infourok.ru  

www.masterclassy.ru  

www.future4you.ru  

http://stranamasterov.ru   

www.deti-online.com      

http://www.toysew.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.masterclassy.ru/
http://www.future4you.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.deti-online.com/

