
 



Пояснительная записка 

 

 О предмете: Из всего многообразия видов творчества декоративно – прикладное 

творчество является самым популярным. Мягкая игрушка — это один из видов 

декоративно — прикладного искусства, в котором сочетаются различные элементы 

рукоделия : шитье, вышивка, аппликация. Работа с мягкой игрушкой помогает 

ребенку развить воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, 

трудолюбие, познакомит с традициями русского народного художественного 

творчества. Познание народных традиций вырабатывает уважение к русской 

культуре, вооружает способностью понимать язык народного искусства. 

      В процессе изготовления игрушки ребенок приобретает практические навыки 

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

подбирать гармоничные цвета и оттенки ткани. Это базовые основы, которые 

согласно «Концепции художественного образования в РФ» должны формироваться в 

начальной школе, и «на почве которых в дальнейшем сложится как система 

эстетических знаний, так и собственные художественно-практические навыки 

ребенка». 

     Программа имеет большое воспитательное значение. У детей развивается 

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

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

познает окружающий мир. Богатая детская фантазия, нестандартность мышления 

учащихся дают возможность создавать замечательные образы игрушек. Позже эти 

образы могут превратиться в героев какого-либо действия, спектакля, жизненной 

ситуации и др. 

       По мнению психологов, игрушка способна развивать эмоции, чувства ребенка и 

даже изменить его поведение. Даже самые неуравновешенные учащиеся становятся 

более внимательными и сдержанными. Малообщительные и замкнутые дети 

становятся более открытыми и эмоциональными. Во время изготовления игрушек 

дети их прихорашивают, разговаривают с ними, как с живыми, смеются, радуются 

или огорчаются и т.д. Это говорит о том, что еще не утратилась духовная ценность 

игрушки, ее прекрасная способность – дарить детям радость. 

      Кроме этого программа позволяет выявить художественно-одаренных детей, 

обеспечить соответствующие условия для их творческого развития; помогает решать 

проблему занятости детей начальной школы во внеурочное время и может быть 

реализована как в общеобразовательной школе, так и в учреждениях 

дополнительного образования учащихся. 

  Направленность программы. Образовательная программа  имеет художественно - 

эстетическую направленность. Художественное развитие осуществляется в 

практической,  деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. В соответствии с преемственностью общего и дополнительного 

образования в процессе обучения   программе «Рукодельница» соблюдаются все 

требования, сформулированные в федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.09 г. № 373). 

 Актуальность: важнейшей целью современного отечественного образования и 

одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 



гражданина России. В возрасте 7 лет   восприятие ребенка  — образное, яркое.  Развивать 

познавательную и творческую активность следует с детского возраста. Однако к 

переходному возрасту (11—13 лет) активность в декоративно-прикладной деятельности  

нередко снижается.    

     В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. Происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни.  

     Данная программа построена так, чтобы дать учащимся  возможность приобрести  

швейные навыки, необходимые в жизни  детей, а также в повышении интереса к 

швейному делу и в результате этого определения склонностей и способностей 

девочек для дальнейшего самоопределения. 

 Отличительные особенности программы и новизна. 

У школьников в процессе работы в  объединении  формируются практические 

трудовые навыки, творческая активность, развивается фантазия, художественный 

вкус. 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. Игрушки выполненные,  их 

руками становятся, забавными, живыми.  И как показывает практика, увлечение ребят 

поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых образцов игрушек 

постепенно перерастает в стремление придумать свой образ будущей игрушки и 

воплотить его в материале. Программа дает возможность профессиональной 

ориентации учащихся, знакомит их с  профессиями, развивает творческий подход. 

Цель программы: способствовать личностному развитию учащихся   в процессе 

обучения основам прикладного и декоративного творчества.   

 формирование базовых национальных ценностей; 

 приобщение к  здоровому и безопасному образу жизни и типу поведения; 

 развитие осмысленного отношения к собственной деятельности; 

 духовно-нравственное саморазвитие; 

 овладение регулятивными умениями и навыками - целеполагание, 

планирование и оценка деятельности; 

 развитие умений и навыков критического мышления, сбор, анализ и 

систематизация информации; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение, адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других, разрешать конфликтные ситуации; 

 развитие художественных способности с помощью  творческих заданий – 

основного приема в работе с детьми;  

 овладение  основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  

 обучение работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности. 

Концептуальные основы. Программа разработана в рамках личностно-

ориентированного подхода. В науку термин «личностно-ориентированное» обучения, 

ввела психолог Якиманская И.С.. Суть его состоит в признании самоценности 

ученика как носителя субъектного опыта; в понимании взаимодействия между 

субъектами и объектами с точки зрения их ориентации на основании 



общечеловеческих ценностей; в обязательном обращении к эмоционально – 

ценностной сфере каждого ребенка; в ориентации учителя на выбор определенных 

форм, методов обучения, а основным результатом выступает развитие 

познавательных способностей и качеств личности школьника. 

      Проблема формирования познавательных интересов учащихся в настоящее время 

стоит очень остро и связана с существенной перестройкой содержания образования, 

увеличением в нем удельного веса гуманитарных знаний и ценностей 

общечеловеческой культуры в целом; демократизацией нравственно-

психологического климата; необходимостью учета индивидуальных особенностей 

школьника, обращение к мотивационно - потребностной сфере ребенка. 

  Как традиционная, так и альтернативная система школьного обучения 

провозглашают в качестве приоритета, развитие ребенка. При этом в традиционном 

обучении речь идет о формировании личности с заранее заданными свойствами и 

понимании под развитием наращивание знаний, умений и навыков. В развивающем 

обучении, представляющим переходный этап между традиционным и личностно 

ориентированным обучением акцент делается на развитие мышления и 

психологических процессов. В свою очередь в личностно ориентированном обучении 

предусматривается развитие индивидуальности ребенка, указывается, что развитие 

требует скачка, порождающего не количественные, а качественные изменения. 

Данное обучение способствует непрерывному развитию ученика, его самореализации, 

самораскрытию, самовоспитанию, так как оно имеет творческий характер и с 

вниманием относится к потенциальным возможностям каждого. 

     Задача педагога в личностно ориентированном обучении заключается в выявлении 

на каждом уроке избирательности ученика к содержанию, виду, форме учебного 

материала, его внутренней мотивации, протекания процесса самореализации, 

предпочтения к определенным видам деятельности.  

     Процесс обучения и воспитания строится  с учетом природы ребенка, его 

индивидуальных биологических, физиологических и психологических особенностей.  

Принципы программы: 

 принцип гуманистической направленности и педагогического оптимизма, 

отражающий ориентацию на личностные возможности ребенка и включающий опору 

на положительное в человеке, веру в его возможности; 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;  

  деятельностный принцип, актуализирующий активность самого ребенка  в 

разнообразных видах деятельности; 

 принцип комплексного использования  педагогических методов и приемов 

психолого-педагогической диагностики,  развития, а также сочетания прямых и 

параллельных педагогических действий; 

 принцип системности задач обучения, развития, воспитания, исходящий из 

ближайшего прогноза развития ребенка;  

 принцип практикоориентированности, предполагающий отбор содержания, 

направленного на решение практических задач образования детей. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы. 

Личностный результат: 

 формирование базовых национальных ценностей, чувства  любви  и уважения  

к Родине, проявление патриотических чувств и убеждения; 



 проявление способности видеть и понимать прекрасное в окружающем мире, в 

изобразительном искусстве, осознавать свою роль в  изобразительном 

искусстве,  уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий; 

 соблюдение режима дня, здорового питания,  соблюдение личной гигиены,  

владение способами безопасной жизнедеятельности; 

 духовно-нравственного саморазвития: проявление  доброты, поддержки 

взаимовыручки, терпения к чужим недостаткам, проявление честности и 

порядочности, умения оказать помощь, ориентироваться на семейные 

ценности, анализировать события и поступки с точки зрения нравственности, 

стремление  поступать по совести. 

    Метапредметные результаты:     

 владение  умениями  целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки  как личности; 

 овладение умениями   ориентироваться в своей системе знаний  и умений 

добывать новые знания в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве, сети Интернет; 

 овладения умениями  перерабатывать полученную информацию,    наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

 овладение умениями работы в команде, овладения умениями вступать в диалог 

и вести дискуссию, овладения умениями презентовать результаты  

деятельности. 

Организация образовательного процесса 

 

      Данная образовательная  программа предназначена для детей младшего и 

среднего школьного возраста. Программа рассчитана на 2 года обучения. Возрастная 

группа 7-13 лет.  Первый год - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, общее 

количество детей в группе  15 человек, общая нагрузка на каждого обучающегося 144 

часа в год, второй год  -  проводить занятия второго года обучения  по  3 часа два 

раза в неделю или  по 2 часа три раза в неделю, общая нагрузка на каждого 

обучающегося  216 часов в год,  общее количество детей в группе 12 человек. 
     Данная программа является гибкой, допускает изменения в любых структурных 

компонентах программного содержания с учётом запросов и интересов детей, 

запросов родителей и социума, учитывает условия материально – технической базы и 

допускает коррекцию по итогам диагностики.   

     Программа рассчитана на  детей и подростков, имеющих соответствующие   

данные и проявляющие интерес к прикладному творчеству. Основной формой работы 

является учебное  занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и 

строится на основе индивидуального подхода к каждому ребенку. Условия приёма и 

обучения предполагает поступление обучающихся в объединение без определенных 

навыков к шитью.  

     На индивидуальную работу с детьми, дополнительно к образовательной 

программе, дается 2 часа в неделю, общее количество часов в год - 72. В объединении 

ведется подготовка детей к учебно-исследовательской деятельности, разработка 

исследовательских проектов и их презентации. Занятия проводятся  один раз в 

неделю по 2 часа, общее количество часов в год на исследовательскую деятельность - 

72 часа.  (См. приложение № 4) 
 


