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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Игрушки из фетра» рассчитана на 1 год 

обучения и имеет ознакомительный уровень освоения. Предназначена для 

учащихся в возрасте 7-14 лет.  

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программа включает в себя 3 тематических 

модуля, дополняющих друг друга и способствующих достижению основной 

цели.  

Программа ориентирована на содействие развитию творческих 

способностей, овладение начальными знаниями и умениями в области 

ручного шитья. Изучая программу, учащиеся смогут приобрести навыки 

художественного творчества, активизировать свой творческий потенциал, 

научиться шить простые модели мягких игрушек разного вида из фетровой 

ткани.  

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Игрушки из фетра» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 
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- Приказ Министерства образования и науки Самарской области 

от 20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (направленных Письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242). 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ) 

Направленность программы – художественная.  

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Актуальность программы. Игрушка – это своеобразная школа 

чувств, которая активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, 

прививает любовь к прекрасному. Игрушка служит целям 

интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического и социального 

развития детей. Пошив игрушки способствует развитию моторики рук, 

внимательности, волевых качеств учащихся, что очень важно для 

личностного развития детей. Кроме того, в процессе работы над игрушкой 

ребенок сможет раскрыть свой творческий потенциал. В современных 

условиях творческая личность очень востребована обществом поскольку 

только человек с качествами, позволяющими творчески и продуктивно 

подходить к делу, способен выжить в ситуации постоянных изменений. 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся, обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, творческого труда 

учащихся, оказание помощи в социализации и адаптации учащихся к жизни 

в обществе являются одними из приоритетных задач современной 
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российской системы воспитания и образования. Это отмечено в 

основополагающих научно-правовых документах. 

Содержание данной программы ориентировано на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в художественно-эстетическом 

развитии и реализации своего творческого потенциала, что является 

приоритетным направлением развития Самарской области. 

Программа построена по следующим принципам: 

• принцип доступности (учебная и воспитательная работа строится 

с учетом возрастных, индивидуальных и половых особенностей учащихся, 

уровня их обученности); 

• принцип индивидуализации (личностно-ориентированный 

подход); 

• дифференцированный подход (педагог условно разделяет 

учебную группу на сравнительно одинаковые по уровню обучаемости 

микрогруппы, учебный процесс адаптируется к познавательным 

возможностям каждого учащегося, требования предъявляются 

соответствующие уровню его развития, педагогом используются адекватные 

методы и формы обучения, определяется характер и степень дозировки 

помощи со стороны педагога, темп изучения материала). 

Новизна программы заключается в модульном принципе построения 

ее содержания. Педагогическая целесообразность использования 

модульного подхода в образовательном процессе объясняется значительным 

увеличением внутренней мотивации учащихся, более быстрым 

формированием у них умений и навыков практической деятельности и 

самостоятельной работы. 

Программа состоит из следующих трех автономных модулей, 

дополняющих друг друга и способствующих достижению основной цели:  

- Модуль «Плоскостные мягкие игрушки из фетра», 

- Модуль «Объемные мягкие игрушки из фетра», 

- Модуль «Плоскостные и объемные мягкие игрушки из фетра». 
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Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение 

своих собственных педагогических задач. Содержание учебно-тематических 

планов модулей программы возможно из года в год частично 

корректировать. В план вносятся изменения, отражающие новые достижения 

в области данного вида декоративно-прикладного творчества, условий, а 

также особенности характеристик коллектива. Решение об изменениях в 

учебном плане принимается в начале курса обучения на основании 

результатов опроса детей. 

Продолжительность реализации программы - 1 год.  

Возраст обучающихся – от 7 до 14 лет. 

Объем учебных часов по программе: 144 часа в год (3 модуля по 48 

часов, каждый из которых по 4 часа в неделю).  

Режим проведение занятий: занятия два раза в неделю по 2 часа с 

перерывом в 15 минут. 

В состав группы детского объединения рекомендуется включать не 

более 15 человек. При комплектовании групп учитываются уровень знаний и 

умений, возрастные особенности ребенка. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - способствовать развитию творческих способностей 

детей посредством их приобщения к пошиву мягких игрушек из фетра.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- расширить представления и познания ребенка о декоративно-прикладном 

искусстве в современной культуре; 

- обучить основным технологическим процессам пошива игрушек из 

фетра, их декоративным и стилистическим особенностям; 

- обучить способам обработки швов; 

- обучить способам декорирования изделия. 
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Развивающие: 

- развивать фантазию, воображение, образное и пространственное 

мышление;  

- развивать моторику рук, глазомер, двигательную сноровку, навыки 

саморегуляции; 

- развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитательные:  

- способствовать формированию культуры труда; 

- способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

 

1.2. Формы, методы и технологии, используемые для 

реализации программы 

В процессе обучения используются различные формы и методы 

проведения занятий.  

Методы проведения занятий: 

Словесные методы. В основу этих методов положено слово, как 

источник информации. Поэтому для изучения материала используется 

рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, журналом. Рассказ об истории 

возникновения игрушек, о народных мотивах мягкой игрушки, о 

материалах и инструментах, использованных для ее изготовления. 

Различные приемы, используемые при изготовлении мягкой игрушки. 

Инструкции, которые применяются при работе. Правила техники 

безопасности при работе.  

Наглядные методы. Подразделяются на иллюстрационные (плакаты, 

картинки, эскизы) и демонстрационные (готовые изделия, выставки, книги, 

журналы и т.п.). Демонстрация изделий. Просмотр книг и журналов по 

данному виду декоративно-прикладного творчества, видеоматериалов и 

электронных учебных презентаций.  

Практические методы. Способствуют выявлению эффективности и 

прочности формирования предметных знаний и умений.  
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Разнообразные упражнения применяются для отработки навыков 

выполнения различных видов ручных швов, последовательности в работе 

по изготовлению мягкой игрушки. Способы правильного выполнения 

различных операций. Требования к высокому качеству выполнения работ. 

Применяются различные виды игр:  

 игра-соревнование (дети соревнуется в быстроте и качестве 

завязывания узла на нити, пришивании пуговиц, выполнения ручных 

швов); 

 развивающие игры (развитие внимания, памяти, воображения, 

навыков самоконтроля и самодисциплины). 

Формы проведения занятий 

На занятиях используются фронтальные, групповые, парные и 

индивидуальные формы организации учебно-воспитательной деятельности 

учащихся.  

По форме проведения можно выделить следующие занятия: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия (мастер-классы); 

- занятия-игры (викторины, конкурсы и др.); 

- праздничные мероприятия; 

- кукольный спектакль; 

- экскурсии. 

Педагогические технологии 

При организации образовательного процесса педагог использует 

следующие педагогические технологии: 

Личностно-ориентированное обучение - содержание, методы и 

приемы данной технологии обучения направлены на то, чтобы раскрыть и 

развить способности каждого ребенка. 

Развивающее обучение - развитие психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми; 
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при котором учитываются и используются закономерности развития, 

уровень и особенности индивидуума.  

Игровые технологии – игра, обладая высоким развивающим 

потенциалом, является одной из форм организации занятия или может быть 

той или иной его частью (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля). 

Здоровьесберегающие технологии - это система работы 

образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Информационные технологии - использование в ходе занятия 

мультимедийных информационных средств обучения, электронно-

цифровых контрольно-измерительных средств. Кроме того, в 

образовательном процессе возможно использование элементов 

дистанционного обучения. 

1.3. Ожидаемые результаты  

Освоение детьми дополнительной общеразвивающей программы 

«Игрушки из фетра» направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения (ФГОС).  

Предметные результаты после окончания курса обучения каждого 

модуля дополнительной общеразвивающей программы «Игрушки из фетра» 

конкретизируются в программе модулей и соответствуют их специфики и 

содержанию. 

Личностные результаты: 

- социальные компетенции, формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими;  

- способность вести себя в соответствии с социальными нормами и 

правилами поведения, проявлять толерантность по отношению к другим; 
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- развитие качеств творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

 умение анализировать, сравнивать, выделять отличия и т.д.; 

 положительное отношение к учению, желание приобретать новые 

знания и умения, совершенствовать имеющиеся;  

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

 участвовать в творческом, созидательном процессе; 

 умение слушать и понимать педагога и своих товарищей;  

 умение планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность; 

 умение принимать и выполнять поставленную задачу; 

 умение осуществлять самоконтроль в процессе запланированной 

деятельности. 

 

1.4. Критерии и способы определения результативности 

Результативность образовательной программы отражает достижение 

учащимися детского объединения предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов отслеживается 

педагогом преимущественно на основе собеседований и наблюдений за 

учащимися в ходе учебных занятий, участия ребят в коллективных творческих 

делах и мероприятиях детского объединения и образовательного учреждения.   

Педагогические наблюдения обобщаются в конце учебного года и по 

желанию родителей могут быть представлены в виде характеристики по 

форме, установленной образовательной организацией.    

Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы отражают сформированность у учащихся теоретических знаний и 

практических умений и навыков. В представленной ниже таблице указано, 

каким образом осуществляется их оценка. Итоги контрольной диагностики 
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фиксируются педагогом в журнале.   

Показатель Степень выраженности оцениваемого 

показателя 

Оценка 

уровня 

Методы 

диагностики 

Теоретические 

знания  

Учащийся владеет менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных программой, 

практически не использует в своей речи 

специальную терминологию в рамках 

изучаемого курса 

Низкий Наблюдение, 

опросы, 

тестирование, 

контрольные 

задания 

 
Учащийся владеет более чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных программой, 

нередко использует в своей речи 

специальную терминологию в рамках 

изучаемого курса 

Средний 

Учащимся освоен практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой, 

осознанно используется специальная 

терминология в рамках изучаемого курса 

Высокий 

Практические 

умения, 

навыки 

Учащийся овладел менее чем ½ 

предусмотренных программой умений и 

навыков; выполняет простые практические 

задания, задания на основе образца. 

 

Низкий Наблюдение, 

опрос, 

анализ 

результатов 

творческой 

деятельности 

 

 

Учащийся овладел более чем ½ 

предусмотренных программой умений и 

навыков; выполняет практические задания 

с элементами творчества. 

 

Средний 

Учащийся овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными 

программой; выполняет практические 

задания творчески. 

Высокий 

 

Так же учитывается активность и результаты участие учащихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня.   

Важной составляющей образовательного процесса в детском объединении 

является организация демонстрации приобретенного учащимися в процессе 

занятий мастерство. Выставки, презентации работ могут проводиться в конце 

занятия, организовываться по итогам изучения тем, в конце курса обучения. 

Критериями оценки созданных учащимися творческих работ 

выступают следующие показатели: 

 качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 
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 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 аккуратность и самостоятельность выполнения;  

 художественная выразительность. 

 

 

1.5. Виды и формы контроля и диагностики результатов 

Программа предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

 Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления пробелов 

в усвоении материала программы) 

 Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и 

соответствия прогнозируемым результатам обучения)  

Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, тестирование, презентация, итоговое занятие.  

 

1.6. Работа с родителями 

В работе с родителями используются следующие формы: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы; 

 опрос и анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

обучением.  
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2. Содержание программы 

 

Учебный план программы 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Плоскостные мягкие игрушки из фетра 48 10 38 

2.  Объемные мягкие игрушки из фетра 48 10 38 

3.  Плоскостные и объемные мягкие 

игрушки из фетра 

48 10 38 

 Итого: 144 30 114 

 

 

2.1. Модуль  «Плоскостные мягкие игрушки из фетра» 
 

Цель модуля – развивать качества творческого мышления детей 

посредством их приобщения к пошиву плоскостных мягких игрушек из 

фетра.  

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- обучить основным технологическим процессам пошива плоскостных 

игрушек из фетра, их декоративным и стилистическим особенностям; 

- обучить основным ручным швам;  

- обучить способам декорирования изделия. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, воображение, оригинальность; 

- развивать моторику рук, глазомер, двигательную сноровку, навыки 

саморегуляции; 

- развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию культуры труда; 

- способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные правила техники безопасности и организации рабочего места; 
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- общие сведения об истории возникновения мягкой игрушки; 

- цветовой круг, цветовые сочетания;  

- необходимые инструменты и материалы для изготовления мягкой 

игрушки; 

- свойства ткани; 

- технику выполнения основных видов ручных швов; 

- технологию изготовления плоскостных мягких игрушек. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с материалами и инструментами, необходимыми для 

изготовления мягкой игрушки; 

- правильно выбирать цветовые сочетания ткани и нити; 

- выполнять основные ручные швы; 

- выполнять выкройку мягкой игрушки; 

- правильно раскраивать ткань;  

- изготавливать плоскостные мягкие игрушки из фетра. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Опрос, 

анкетирование, 

наблюдение 

2.  Основы цветоведения.  1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

3.  Виды ручных швов.  6 1 5 Опрос, 

викторина, 

наблюдение 

4.  Технология 

изготовления 

плоскостной мягкой 

игрушки из фетра. 

38 8 30 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка   

5.  Итоговое занятие. 2 - 2 Опрос, 

выставка работ 

 Итого: 48 10 38  
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Содержание образовательной деятельности  
 

1.  Вводное занятие.  

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Краткие исторические сведения о 

возникновении мягкой игрушки. Отличительные особенности 

плоскостных игрушек. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы.  

Практика:  

Проведение первичной диагностики учащихся.  

Проведение игр на знакомства. 

2.  Основы цветоведения.  

Знакомство с цветовым кругом. Основные и дополнительные цвета. 

«Холодные» и «теплые» цвета. Светлые и темные тона. Сочетание 

цветов. Символика цвета. 

Практика:  

Выполнение упражнений по подбору цветовой гаммы.  

3.  Виды швов.  

Виды основных ручных швов. Знакомство с технологией выполнения 

ручных швов:  

- шов «вперёд иголку»; 

- шов «назад иголку»; 

- шов «через край»; 

- шов «петельный»; 

- шов «потайной». 

Практика:  

Изготовление игольниц: 

- «Пончик»; 

- «Подушечка»; 

- «Сердечко». 
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4.  Технология изготовления плоскостной мягкой игрушки из фетра. 

Знакомство с художественно-декоративными свойствами фетровой 

ткани. Технология изготовления выкройки мягкой игрушки. 

Увеличение и уменьшение выкроек. Расположение выкройки на ткани.   

Правила экономичного раскроя ткани. Технология сметывания 

отдельных частей плоскостной мягкой игрушки.  

Практика:  

Изготовление плоскостных игрушек: 

- «Кошка»; 

- «Корова»; 

- «Мышка»; 

- «Цыпленок»; 

- «Новогодняя елочка»; 

- «Варежки»; 

- изделие по желанию учащегося. 

5.  Итоговое занятие. 

Практика: 

- Проведение опроса для выявления уровня предметных знаний 

учащихся по итогам курса обучения. Организация выставки 

творческих работ учащихся.  
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2.2. Модуль  «Объемные мягкие игрушки из фетра» 
 

Цель модуля – развивать качества творческого мышления детей 

посредством их приобщения к пошиву объемных мягких игрушек из фетра.  

Задачи модуля: 

Обучающие:  

- обучить основным технологическим процессам пошива объемных 

игрушек из фетра, их декоративным и стилистическим особенностям; 

- обучить основным ручным швам;  

- обучить способам декорирования изделия. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, воображение, оригинальность; 

- развивать моторику рук, глазомер, двигательную сноровку, навыки 

саморегуляции; 

- развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию культуры труда; 

- способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные правила техники безопасности и организации рабочего места; 

- общие сведения об истории возникновения мягкой игрушки; 

- цветовой круг, цветовые сочетания;  

- инструменты и материалы, необходимые для изготовления мягкой 

игрушки; 

- свойства фетровой ткани; 

- технику выполнения основных видов ручных швов; 

- технологию изготовления объемных мягких игрушек из фетра. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с материалами и инструментами, необходимыми для 
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изготовления мягкой игрушки; 

- правильно выбирать цветовые сочетания ткани и нити; 

- выполнять основные ручные швы; 

- выполнять выкройку мягкой игрушки; 

- правильно раскраивать ткань;  

- изготавливать объемные мягкие игрушки из фетра. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Опрос, 

анкетирование, 

наблюдение 

2.  Основы цветоведения.  1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

3.  Виды ручных швов.  6 1 5 Опрос, 

викторина, 

наблюдение 

4.  Технология 

изготовления 

объемной мягкой 

игрушки из фетра. 

38 8 30 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка   

5.  Итоговое занятие. 2 - 2 Опрос, 

выставка работ 

 Итого: 48 10 38  

 

 

Содержание образовательной деятельности  
 

1.  Вводное занятие.  

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Краткие исторические сведения о 

возникновении мягкой игрушки. Особенности объемной игрушки. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы.  

Практика:  

Проведение первичной диагностики учащихся.  
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Проведение игр на знакомство. 

2.  Основы цветоведения.  

Знакомство с цветовым кругом. Основные и дополнительные цвета. 

«Холодные» и «теплые» цвета. Светлые и темные тона. Сочетание 

цветов.  

Практика:  

Выполнение упражнений по подбору цветовой гаммы.  

3.  Виды швов.  

Виды основных ручных швов. Знакомство с технологией выполнения 

ручных швов:  

- шов «вперёд иголку»; 

- шов «назад иголку»; 

- шов «через край»; 

- шов «петельный»; 

- шов «потайной». 

Практика:  

Изготовление игольниц: 

- «Шляпка»; 

- «Божья коровка»; 

- «Ежик». 

4.  Технология изготовления объемной мягкой игрушки из фетра. 

Знакомство с художественно-декоративными свойствами фетровой 

ткани. Технология изготовления выкройки мягкой игрушки. 

Увеличение и уменьшение выкроек. Расположение выкройки на ткани.   

Правила экономичного раскроя ткани. Последовательность сборки 

деталей мягкой игрушки. Технология сметывания отдельных частей 

мягкой игрушки.  

Практика:  

Изготовления объемных игрушек: 
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- «Яблоко»; 

- «Жираф»; 

- «Собака»; 

- «Кролик»; 

- «Летящий кот»; 

- сувениры к праздникам; 

- изделие по желанию ребенка. 

5.  Итоговое занятие. 

Практика: 

- Проведение опроса для выявления уровня предметных знаний 

учащихся по итогам курса обучения. Организация выставки 

творческих работ учащихся. 

 

2.3. Модуль «Плоскостные и объемные мягкие игрушки из фетра» 
 

Цель модуля - развивать качества творческого мышления детей 

посредством их приобщения к пошиву плоскостных и объемных мягких 

игрушек из фетра.  

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- обучить основным технологическим процессам пошива плоскостных и 

объемных игрушек из фетра, их декоративным и стилистическим 

особенностям; 

- обучить основным ручным швам;  

- обучить способам декорирования изделия. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, воображение, оригинальность; 

- развивать моторику рук, глазомер, двигательную сноровку, навыки 

саморегуляции; 

- развивать коммуникативные способности детей. 
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Воспитательные: 

- способствовать формированию культуры труда; 

- способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные правила техники безопасности и организации рабочего места; 

- общие сведения об истории возникновения мягкой игрушки; 

- цветовой круг, цветовые сочетания;  

- инструменты и материалы, необходимые для изготовления мягкой 

игрушки; 

- свойства фетровой ткани; 

- технику выполнения основных видов ручных швов; 

- технологию изготовления плоскостных и объемных мягких игрушек из 

фетра. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с материалами и инструментами, необходимыми для 

изготовления мягкой игрушки; 

- правильно выбирать цветовые сочетания ткани и нити; 

- выполнять основные ручные швы; 

- выполнять выкройку мягкой игрушки; 

- правильно раскраивать ткань;  

- изготавливать плоскостных и объемные мягкие игрушки из фетра. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Опрос, 

анкетирование, 

наблюдение 

2.  Основы 

цветоведения.  

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 
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3.  Виды ручных швов.  6 1 5 Опрос, 

викторина, 

наблюдение 

4.  Технология 

изготовления 

плоскостной и 

объемной мягкой 

игрушки из фетра. 

38 8 30 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка   

5.  Итоговое занятие. 2 - 2 Опрос, 

выставка работ 

 Итого: 48 10 38  

 

Содержание образовательной деятельности  
 

1.  Вводное занятие.  

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Краткие исторические сведения о 

возникновении мягкой игрушки. Отличительные особенности 

плоскостной и объемной игрушки. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы.  

Практика:  

Проведение первичной диагностики учащихся.  

Проведение игр на знакомство. 

2.  Основы цветоведения.  

Знакомство с цветовым кругом. Основные и дополнительные цвета. 

«Холодные» и «теплые» цвета. Светлые и темные тона. Сочетание 

цветов.  

Практика:  

Выполнение упражнений по подбору цветовой гаммы.  

3.  Виды швов.  

Виды основных ручных швов. Знакомство с технологией выполнения 

ручных швов:  

- шов «вперёд иголку»; 

- шов «назад иголку»; 
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- шов «через край»; 

- шов «петельный»; 

Практика:  

Изготовление игольниц: 

- «Пирожное»; 

- «Яичница»; 

- «Яблочко». 

4.  Технология изготовления плоскостной и объемной мягкой 

игрушки из фетра. 

Знакомство с художественно-декоративными свойствами фетровой 

ткани. Технология изготовления выкройки мягкой игрушки. 

Увеличение и уменьшение выкроек. Расположение выкройки на ткани.   

Правила экономичного раскроя ткани. Последовательность сборки 

деталей мягкой игрушки. Технология сметывания отдельных частей 

мягкой игрушки.  

Практика:  

Изготовления плоскостных игрушек: 

- «Ежик»; 

- «Котик»; 

- «Мухомор» 

Изготовления объемных игрушек: 

- «Груша»; 

- «Улитка»; 

- «Совушка»; 

- «Мышка»; 

- «Рыбка»; 

- изделие по желанию ребенка. 

5.  Итоговое занятие. 

Практика: 
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- Проведение опроса для выявления уровня предметных знаний 

учащихся по итогам курса обучения. Организация выставки 

творческих работ учащихся. 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Игрушки из фетра» 

обеспечена следующими учебно-методическими материалами: 

- Учебные пособия (учебная и периодическая литература по направлению 

деятельности детского объединения). 

- Методические пособия (правила техники безопасности, сценарии 

мероприятий и пр.). 

- Дидактическое обеспечение (конспекты занятий, методические 

разработки, технологические таблицы и схемы, лекала, шаблоны, 

тематическая подборка игр, наглядные пособия, раздаточный материал). 

3.2. Материально - техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Игрушки из фетра» необходимо: 

Оборудование:  

- кабинет, оборудованный столами и стульями и имеющий хорошее 

верхнее освещение; 

- мультимедиа аппаратура. 

Материалы и инструменты: 

- ткань фетровая др. фактуры; 

- кожа; 

- набивной материал (синтепон); 

- пуговицы; 

- нитки; 

- леска; 

- проволока; 
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- ножницы; 

- шило; 

- иглы (различной величины); 

- булавки; 

- наперстки; 

- деревянные палочки для набивки; 

- бумага различной текстуры; 

- карандаши; 

- ластик; 

- ручки; 

- клей. 
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