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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Птица мастерица» имеет художественную направленность и реализуется в 

рамках модели «Арт-пространство» мероприятия по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Данная программа разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

• ПриказомМинпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20),(утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

• Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

• Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «МБДОУ «ДС № 34»». 

Актуальность программы  

«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, необходимое для 

этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, 

с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами: чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок”… 

(В.А.Сухомлинский) 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем 
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условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на 

первых этапах ее становления. 

Рукоделие – один из самых древних и наиболее распространенных видов 

творчества, отличающийся разнообразием приемов выполнения. 

Рукоделие интересно и доступно не только взрослым людям, но и детям 

дошкольного возраста. Оно развивает ребенка, воспитывает его вкус, 

позволяют прикоснуться к истокам культуры своего народа. 

Начинать обучение детей следует в старшем дошкольном возрасте. К 

этому моменту у ребенка достаточно развиты мелкая моторика руки, 

ориентировка в пространстве. Воля, усидчивость, без которых невозможно 

выполнение ровных стежков в вышивке, пришивания пуговиц и многое 

другое. В тоже время само рукоделие стимулирует развитие всех этих 

качеств, так необходимых для дальнейшего успешного обучения в школе. 

Актуальность и необходимость создания подобной программы 

обусловлена потребностью воспитания всесторонне развитой личности, 

осознающей собственную индивидуальность и значимость для общества. 

Занятия позволяют развивать творческие задатки дошкольников, мелкую 

моторику пальцев рук; повышать самооценку, проявляя индивидуальность и 

получая продукт своего художественного творчества. 

У детей формируются навыки обращения с инструментами, необходимые 

для будущего школьного обучения. 

Отличительные особенности программы 

В настоящее время существуют программы подобной направленности. 

Отличительная особенность нашей программы заключается в том, что 

каждый учебный месяц посвящен отдельному виду рукоделия, где главный 

герой Птица-мастерица Совушка знакомит детей с теоретическими и 

практическими основами рукоделия, собирая альбом «Красота своими 

руками», в котором по окончании реализации программы, будут 

представлены продукты трудовой деятельности воспитанников. 

Адресат программы: обучающиеся 5-7 лет 

Объем и срок освоения программы:72 часа, учебный год, с 01.09.2022 по 

31.05.2023. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: занятия 

проводятся во второй половине дня, вне основных режимных моментов; 

периодичность – 2 раза в неделю; продолжительность – 25 минут. 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса. Помимо основных 

приемов и видов рукоделия, при освоении содержания программы, 

воспитанники знакомятся с профессиями «швея», «закройщик»; приобретают 

умения совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий. Профориентационная компонента, содержащаяся в программе, 

позволяет воспитывать у дошкольников способность к трудовым усилиям 

(привычку к доступному напряжению физических, умственных и 
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нравственных сил для решения трудовой задачи). Программа доступна для 

детей с ОВЗ, исходя из их индивидуального психофизического здоровья. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: освоение обучающимися различных приемов шитья для 

развития художественно-творческих способностей и потребности к 

декоративно-прикладной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

- создать условия для актуализации творческого потенциала и развития 

интеллектуально - творческой инициативы обучающегося; 

- способствовать развитию качеств, необходимых для освоения 

профессии «швея»: усидчивости, внимательности, ответственности, 

аккуратности; 

- содействовать развитию социально-необходимых качеств, таких, как 

бережливость, взаимопомощь, самоконтроль. 

2. Метапредметные: 

- способствовать развитию у обучающегося способности к принятию 

собственных решений, при опоре на полученные в ходе освоения 

программы знания и умения; 

- способствовать формированию у обучающегося установки 

положительного отношения к разным видам труда; 

- способствовать развитию у обучающегося способности к волевым 

усилиям. 

3. Предметные (образовательные): 

 способствовать освоению техники безопасности; формированию у 

детейпредставлений о рукоделии, декоративно-прикладном искусстве; 

расширению словарного запаса посредством освоения 

профессионального лексикона (нитки мулине, шерсть, пяльцы, 

цветовая гамма и др.);  

 способствовать освоению различныхспособовшитья на основе 

полученных знаний: вдевание нитки в иголку и завязывание нитки в 

узелок, пришивание пуговицы;выполнения швов «тамбурный шов», 

«иголка вперед»;работа с лоскутом, бисером, фетром, пуговицами, 

шерстяными нитками, атласной лентой; вышивание на пяльцах;валяние 

из шерсти;  

 содействовать освоению технологий изготовления мягких игрушек   и 

поделок из фетра и ткани: изготовление шаблона, перевод рисунка на 

ткань по шаблону, выкраивания ткани по контуру пришивание частей 

друг к другу, выполнение мелких деталей, украшение из бисера и бус, 

пуговиц. 
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / контроля 

Вс

его 

Тео

рия 

Практ

ика 

1 «Вышивка – первые 

шаги» 

7 1 6 Оформление альбома «Красота 

своими руками» 

Стр.1 «Стежок за стежком» 

2 «Стежок за стежком» 11 1 10 Оформление альбома «Красота 

своими руками» 

Стр.2  «Осенний листик» 

3 «Волшебная пуговка» 11 1 10 Оформление альбома «Красота 

своими руками» 

Стр. 3  «Цветочная полянка для 

мамы» 

4 «Удивительный фетр» 9 1 8 Оформление альбома «Красота 

своими руками» 

Стр. 4 «Елочная игрушка» 

5 «Превращения ниток» 5 1 4 Оформление альбома «Красота 

своими руками» 

Стр. 5  «Цыпленок из помпонов» 

6 «Народная кукла» 5 1 4 Оформление альбома «Красота 

своими руками» 

Стр. 6  «Кукла из ниток и фетра» 

7 «Искусство «канзаши»» 7 1 6 Оформление альбома «Красота 

своими руками» 

Стр. 7  «Резинка своими руками» 

8 «Шерстяные фантазии» 12 1 11 Оформление альбома «Красота 

своими руками» 

Стр. 8 «Веселые паучки» 

Стр. 9 «Бусы» 

(техника валяния) 

9 «Изонить». Итоги. 5 1 4 Оформление альбома «Красота 

своими руками» 

Стр. 10  «Фоторамка «Мое 

рукоделие»» 

ВСЕГО: 72 9 63 Детско–родительская викторина 

«Знатоки рукоделия» 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. «Вышивка – первые шаги» (7ч.) 

Тема 1.1. «В прошлое иглы и ниток…» 

Теория: знакомство с историей возникновения иглы, ниток, ткани, 

пяльца. 

Практика: исследование свойств предметов. 
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Форма контроля: беседа 

Тема 1.2. «Шустрая иголочка» 

Теория: знакомство с разными видами швов (иголка вперед, 

тамбурный) 

Практика: вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, выполнение 

швов на картонном шаблоне. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 1.3. «Вышивка на пяльцах» 

Теория: закрепление знаний о видах швов (иголка вперед, тамбурный) 

Практика: вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, выполнение 

швов на ткани 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 1.4. «Разноцветные нитки» 

Теория: закрепление умения выполнять швы: иголка вперед, тамбурный. 

Практика: вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, выполнение 

швов на ткани выбирая цвет ниток по желанию 

Форма контроля:оценка качества выполнения шва. 

Тема 1.5. «Проводи героев домой» 

Теория:совершенствование умения выполнять швы: иголка вперед, 

тамбурный. 

Практика: вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, выполнение 

швов на ткани от одного изображения к другому. 

Форма контроля:оценка качества выполнения шва, оформление 

страницы альбома «Красота своими руками» 

Раздел 2.«Стежок за стежком» (11 ч.) 

Тема 2.1. «Русская вышивка» 

Теория: знакомство с историей русской вышивки, видами вышивки 

(крестиком, гладью, по контуру) 

Практика: рассматривание образцов вышивки. 

Форма контроля: беседа. 

Тема 2.2. «Лучики для солнышка» 

Теория: знакомство с вышивкой по контуру. 

Практика: вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, вышивание 

лучей для солнышка. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 2.3. «Осенний листик» 

Теория: закрепление умения вышивать по контуру. 

Практика: вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, вышивание 

осеннего листочка. 

Форма контроля: оценка качества выполнения шва. 

Тема 2.4. «Осенний листик» 

Теория: совершенствование умения вышивать по контуру. 

Практика: вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, продолжение 

вышивания осеннего листочка. 
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Форма контроля: оценка качества выполнения шва, оформление 

страницы альбома «Красота своими руками». 

Раздел 3.«Волшебная пуговка» (11 ч.) 

Тема 3.1. «История пуговицы» 

Теория: знакомство с историей возникновения пуговицы, видами 

пуговиц.  

Практика: игра с пуговицами «Найди пару», «Выложи по образцу». 

Форма контроля: беседа. 

Тема 3.2. «Пришивание пуговиц» 

Теория: знакомство со способами пришивания пуговиц. 

Практика: вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, пришивание 

пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 3.3. «Цветочная полянка для мамы» 

Теория: закрепление умения пришивать пуговицы. 

Практика: вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, пришивание 

пуговиц. 

Форма контроля: оценка качества пришивания пуговиц. 

Тема 3.4. «Цветочная полянка для мамы» 

Теория: совершенствование умения пришивать пуговицы. 

Практика: вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, пришивание 

пуговиц, оформление стебельков тамбурным швом. 

Форма контроля: оценка качества пришивания пуговиц, оформление 

страницы альбома «Красота своими руками». 

Раздел 4.«Удивительный фетр» (9 ч.) 

Тема 4.1. «Этот удивительный фетр» 

Теория: знакомство с материалом – фетр, особенностями работы с 

ним. 

Практика: игра экспериментирование «Вырезаем по контору» 

Форма контроля: беседа. 

Тема 4.2. «Новогодняя игрушка» 

Теория: знакомство со способами пришивания бусинок. 

Практика: вырезывание деталей из фетра для игрушки, украшение 

деталей бусинками путем пришивания. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 4.3. «Новогодняя игрушка» 

Теория: знакомство со способом сшивания двух деталей (игла вперед). 

Практика: сшивание двух деталей игрушки. 

Форма контроля: оценка качества сшивания деталей. 

Тема 4.4. «Новогодняя игрушка» 

Теория: знакомство с наполнителем игрушек. 

Практика: набивание ватой игрушки. 

Форма контроля: оценка качества выполнения игрушки, оформление 

страницы альбома «Красота своими руками». 
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Раздел 5.«Превращение ниток» (5 ч.) 

Тема 5.1. «Волшебная ниточка» 

Теория: знакомство с нитками для вязания. 

Практика: исследование свойств ниток. 

Форма контроля: беседа. 

Тема 5.2. «Изготовление помпонов» 

Теория: знакомство со способом изготовления помпонов из ниток. 

Практика: изготовление помпонов разной величины. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 5.3. «Цыпленок из помпонов» 

Теория: знакомство с выполнением аппликации из помпонов. 

Практика: изготовление помпонов разной величины, создание 

аппликации. 

Форма контроля: оценка качества выполнения аппликации, 

оформление страницы альбома «Красота своими руками». 

Раздел 6.«Народная кукла» (5 ч.) 

Тема 6.1. «История появления куклы» 

Теория: знакомство с историей возникновения кукол. 

Практика: игра «Угадай из чего сделана кукла». 

Форма контроля: беседа. 

Тема 6.2. «Кукла из ниток и фетра» 

Теория: знакомство со способом изготовления куклы из ниток. 

Практика: наматывание ниток – деталей куклы, завязывание. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 6.3. «Кукла из ниток и фетра» 

Теория: знакомство со способом изготовления лица из фетра. 

Практика: вырезывание лица из фетра, дорисовывание деталей (глаза, 

нос, рот). 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 6.4. «Кукла из ниток и фетра» 

Теория: знакомство с изготовлением одежды из фетра (фартук) для 

куклы.   

Практика: вырезывание фартука, пришивание ленты для пояса. 

Форма контроля: оценка качества выполнения куклы, оформление 

страницы альбома «Красота своими руками». 

Раздел 7. «Искусство «канзаши»» (7 ч.) 

Тема 7.1. «Что такое «канзаши»?» 

Теория: знакомство с историей стиля «канзаши». 

Практика: исследование свойств атласных лент. 

Форма контроля: беседа 

Тема 7.2. «Резиночка для волос в стиле «канзаши»» 

Теория: знакомство с изготовлением простого лепестка из атласной 

ленты. 
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Практика: собирание лепестков для будущего цветка. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 7.3. «Резиночка в стиле «канзаши»» 

Теория: знакомство с изготовлением цветка из атласных лепестков. 

Практика: пришивание лепестков к фетровой основе. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 7.4. «Резиночка в стиле «канзаши»» 

Теория: знакомство с изготовлением цветка из атласных лепестков. 

Практика: пришивание лепестков к фетровой основе. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 7.5. «Декорирование резинки» 

Теория:знакомство со способами декорирования атласных цветков в 

стиле «канзаши». 

Практика: пришивание бусинок, резинки, приклеивание полубусин на 

липкой основе. 

Форма контроля:оценка качества выполнения резинки в стиле 

«канзаши», оформление страницы альбома «Красота своими руками» 

Раздел 8. «Шерстяные фантазии» (12 ч.) 

Тема 8.1. «Что такое валяние?» 

Теория: знакомство с техникой валяние из шерсти. 

Практика: исследование свойств шерсти. 

Форма контроля: беседа 

Тема 8.2. «Шерстяные комочки» 

Теория: знакомство с изготовлением круглых шерстяных деталей в 

технике валяния. 

Практика: валяние шариков из шерсти. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 8.3. «Веселые паучки» 

Теория: знакомство с изготовлением игрушки паучка в технике валяния. 

Практика: пришивание ножек – ниточек, приклеивание глаз. 

Форма контроля: оценка качества выполнения игрушек паучков в 

технике валяния, оформление страницы альбома «Красота своими руками» 

Тема 8.4. «Бусы» 

Теория: знакомство с изготовлением бус в технике валяния. 

Практика: собирание бус на нитку (шарики из шерсти, бусинки. 

Форма контроля: оценка качества выполнения бус в технике валяния, 

оформление страницы альбома «Красота своими руками». 

Раздел 9. «Изонить. Итоги.» (5 ч.) 

Тема 9.1. «Что такоеизонить» 

Теория: знакомство с техникой изонить (вышивка по картону) 

Практика: выполнение элементов вышивки в технике изонить. 

Форма контроля: беседа 

Тема 9.2. «Фоторамка «Мое рукоделие»» 
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Теория: знакомство с изготовлением фоторамки из картона в технике 

изонить. 

Практика: вышивка рамки. 

Форма контроля: сравнение образца с полученным результатом. 

Тема 9.3. «Фоторамка «Мое рукоделие»» 

Теория:закрепление умения изготавливать фоторамку из картона в 

технике изонить. 

Практика: вышивка рамки, оформление коллажа. 

Форма контроля: оценка качества фоторамки, оформление страницы 

альбома «Красота своими руками» 

Тема 9.4. «Детско-родительская викторина «Знатоки рукоделия»» 

Теория:уточнение знаний о видах рукоделия. 

Практика: викторина. 

Форма контроля: оценка знаний детей и родителей (законных 

представителей) о рукоделии. Награждение участников викторины. 

Получение сертификатов участников кружка. 
 

1.4. Планируемые результаты 
 

По окончанию обучения, обучающийся будет знать: 

- технику безопасности при работе с инструментами и оборудованием; 

- отличительные особенности рукоделия и характеристики декоративно-

прикладного искусства;  

- профессиональную лексику (нитки мулине, шерсть, пяльцы, цветовая 

гамма и др.);  

Будут уметь: 

- вдевать нитку в иголку и завязывать нитки в узелок, пришивать 

пуговицы; выполнять виды швов: «тамбурный шов», «иголка вперед»;  

- работать с лоскутом, бисером, фетром, пуговицами, шерстяными 

нитками, атласной лентой; вышивать на пяльцах; валять из шерсти;  

- изготавливать мягкие игрушки   и поделки из фетра и ткани: 

изготовлять шаблон, переводить рисунок на ткань по шаблону, 

выкраивать ткань по контуру, пришивать частей деталей изделия друг 

к другу, украшать из бисера и бус, пуговиц. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

- интеллектуально - творческая инициатива; 

- усидчивость, внимательность, ответственность, аккуратность; 

- бережливость, взаимопомощь, самоконтроль. 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции, как: 

- способность к принятию собственных решений, при опоре на 

полученные в ходе освоения программы  знания и умения;  

- установка положительного отношения к разным видам труда; 

- способность к волевым усилиям. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней –72 

Продолжительность каникул: 

04.11.2022 – День народного единства 

31.12.2022 – 08.01.2023 – Новый год 

23.02.2023 - 24.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023– Международный женский день 

01.05.2023– Праздник Весны и труда 

08.05.2023 – 09.05.2023 – День Победы 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов: с 01.09.2022- по 

31.05.2023 гг. 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Теоретические и практические знания проводятся в специально 

отведенной группе данной направленности, в хорошо проветриваемом, 

закрытом помещении соответствующем санитарно-гигиенические 

требованиям и правилам безопасности. 

1. Ткань белая хлопчатобумажная, размер 20/20 см.(на 10 человек). 

2. Ткань желтая хлопчатобумажная, размер 20/20 см. (на 10 человек) 

3. Нитки катушечные № 40 красные, желтые, черные, белые, зеленые, по 

5 катушек каждой. 

4. Иглы № 2 и № 3 (по 10 шт.). 

5. Ножницы с тупыми концами (10 шт.). 

6. Пяльцы пластмассовые 15см. диаметр (10 шт.). 

7. Пуговицы с 4 ушками, желтого цвета, 3см.диаметр – 30шт., красного 

цвета, 1см диаметр – 60шт., синего цвета, 1,5см. диаметр – 50шт., 

белого цвета, 2см. диаметр – 50шт., зеленого цвета, 2см. диаметр – 

20шт. с 2 ушками, зеленого цвета, 2см. диаметр – 20шт. 

8. Шерсть для валяния: черного цвета – 1 кг., синего цвета 2 кг. 

9. Фетр плотный: 2 листа желтого цвета, 2 листа красного цвета, 2 листа 

голубого цвета, 10 листов зеленого цвета. 

10. Атласные ленты: 1,2 ширина - желтого цвета – 2 м., коричневого цвета 

– 2 м.; 2,5 ширина – белая-10м., синяя-10м. 

11. Клей момент 1 тюбик (большой) 
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12. Бусины, стразы (достаточное количество для осуществления выбора 

каждым ребенком). 

13. Нитки полушерстяные: розового цвета (светлые) – 4 мотка, 

коричневого цвета – 1 моток., желтого цвета – 3 мотка. 

14. Резинка для волос: 3см. – 10 шт. 

15. Губка для посуды – 10шт. 

16. Игла для валяния – 10 шт. 

17. Наперстки – 10шт. 

18. Синельная проволока, черного цвета– 3м.50см.  

 

2. Информационное обеспечение: 

 мультимедийные презентации по темам, электронные образовательные 

ресурсы по темам 1,3,9,12. 

3. Кадровое обеспечение: Ерошенко Ю.В., воспитатель, высшая 

квалификационная категория, высшее психолого-педагогическое 

образование. 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Беседы, практические задания, мониторинг освоения программы 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставки детских работ, портфолио, участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества, итоговое мероприятие в форме викторины. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

В качестве оценки уровня освоения программы используется 

мониторинг, в основе которого лежит такой метод, как наблюдение.  

 

2.5. Методические материалы 

 

Методы обучения: 

Словесные: беседа, диалог, дискуссия, анализ образца, рассказ 

Наглядные: показ образца изделия, иллюстрации, презентация, показ 

видеоматериалов, организация выставок 

Практические: показ технологических приемов, тренировочные 

упражнения. 

Объяснительно-иллюстративные: объяснение, схемы. 

Формы организации учебного занятия: традиционные и нетрадиционные 
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Педагогические технологии, используемые в образовательной 

деятельности: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья – применяются на 

занятиях в виде динамических пауз и физминуток, пальчиковой гимнастики, 

гимнастики для глаз. 

Трехступенчатая технология поддержки детской инициативы - в разных 

формах совместной деятельности педагога и детей, в организации 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Технологии позитивной социализации. Используется в различных формах 

совместной деятельности педагога и детей, при необходимости организации 

совместной работы, культурной дискуссии, конструктивного 

взаимодействия. 

Технология интерактивного обучения.  Используется с целью 

формирования у дошкольников новых качеств и умений:активизируется 

индивидуальная интеллектуальная активность каждого 

дошкольника;развиваются межличностные отношения, дети учатся 

преодолевать коммуникативные барьеры в общении (скованность, 

неуверенность), создается ситуация успеха. 

Информационно – коммуникационные технологии.  Используются с 

целью повышения эффективности и качества освоения программы детьми. 

Алгоритм учебного занятия: 

1.Водная часть (организация детей). (3 минуты) 

- проверка готовности детей к занятию (внешний вид, собранность 

внимания); 

- создание мотивации, интереса к занятию (приёмы, содержащие 

занимательность, сюрпризность, загадочность), целеполагание. 

2.Основная часть. (20 минут) 

- объяснение материала и показ способа действия или постановка учебной 

задачи и совместное решение; 

- закрепление знаний и навыков (повторение и совместные упражнения, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, практическая работа) 

3.Заключительная часть (подведение итога). (2 минуты) 

- анализ вместе с детьми выполненных работ, сравнение работы с 

дидактическими задачами, оценивание участия детей в занятии, сообщение о 

том, чем будут заниматься в следующий раз. 

 Дидактический материал: 

1.Подборка готовых вышивок. 

2.Пооперационные карты. 

3.Иллюстрации вышивок в разной технике. 
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4.Готовые работы для образца. 

5.Дидактические карты для игр «Найди пару», «Выложи по образцу», 

«Вырежи по контору 

2.6.  Список литературы 

Основная литература: 

-для педагога: 

1. Викулин А. Р. Мягкая игрушка руками дошкольников  [Текст] /Р. А. 

Викулин. - С.-П.:2006 

2. Деон Сандрин, БлондельАнник. Игрушки-помпоны своими 

руками[Текст] /Пер. страниц. В.А. Мукосеевой.- М.: ООО «ТД» 

Издательство Мир книги», 2006 

3. Калинич М., Павловская Л., Савиных В. Рукоделие для детей[Текст] / - 

Мн.: Полымя, 1997 

4. Молотоборова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров[Текст]: 

Пособие для руководителей кружков общеобразовательной школы и 

внешкольных учреждений. -2-е изд., дораб. /С. О. Молотоборова.- М.: 

Просвещение, 1990 

5. Страдиотти И. Делаем куклы[Текст]/Пер. с ит. – М.: Издательство 

«Ниола – Пресс», 2006 

- дляродителей: 

1. Миронова С. Р. Детское творчество[Текст] /Р. С. Миронова. - М.: 2004 

2. Преображенская В.Н. Поделки из ниток, пуговиц, бусин[Текст] /– М.: 

РИПОЛ классик, 2012 

Интернет ресурсы: 

1. Видеоуроки. Техника «канзаши». История возникновения для детей. 

Канал Куликовой Анастасии [Электронный 

ресурс]//URL://https://yandex.ru/video/(дата обращения 26.08.2021г.) 

2. Мастер класс «Знакомство дошкольников с техникой валяния из 

шерсти» [Электронный ресурс]//URL://https://nsportal.ru/ (дата 

обращения 26.08.2021г.) 

3. Мастер класс «Кукла из ниток» для детей старшей группы 

[Электронный ресурс]//URL://https://www.maam.ru/(дата обращения 

26.08.2021г.) 

4. Пошаговое валяние из шерсти для начинающих [Электронный 

ресурс]//URL://https://megamaster.info/(дата обращения 26.08.2021г. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.wildberries.ru/catalog/1054979/detail.aspx&sa=D&ust=1549374998891000
https://yandex.ru/video/
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://megamaster.info/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Критерии и показатели изучения освоения программы воспитанниками. 
 

 

Знаниевый критерий Практико-

ориентированный 

критерий 

Личностный критерий 

Показатели  

Знание и применение 

техники безопасности 

при работе с 

инструментами и 

оборудованием 

Умения вдевать нитку в 

иголку и завязывать 

нитки в узелок, 

пришивать пуговицы; 

выполнять виды швов: 

«тамбурный шов», 

«иголка вперед». 
 

Интеллектуально - 

творческая инициатива; 

способность к принятию 

собственных решений, 

при опоре на 

полученные в ходе 

освоения программы  

знания и умения. 

Знание отличительных 

особенностей 

рукоделия и 

характеристик 

декоративно-

прикладного искусства;  
 

Умения работать с 

лоскутом, бисером, 

фетром, пуговицами, 

шерстяными нитками, 

атласной лентой; 

вышивать на пяльцах; 

валять из шерсти. 

Способность к волевым 

усилиям (усидчивость, 

внимательность, 

ответственность, 

самоконтроль), 

аккуратность, 

бережливость. 

Знание и 

использование в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

профессиональной 

лексики (нитки мулине, 

шерсть, пяльцы, 

цветовая гамма и др.);  
 

Умения изготавливать 

мягкие игрушки   и 

поделки из фетра и 

ткани: изготовлять 

шаблон, переводить 

рисунок на ткань по 

шаблону, выкраивать 

ткань по контуру, 

пришивать частей 

деталей изделия друг к 

другу, украшать из 

бисера и бус, пуговиц. 

Положительное 

отношения к разным 

видам труда; 
 

 

Каждый из показателей оценивается по шкале: 0,1,2. 

2балла – полное соответствие показателю; 

1 балла – частичное соответствие показателю;  

0 балл – минимальное соответствие показателю 
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Уровни освоения программы.  

Высокий уровень. 15 – 18 баллов - высокие результаты являются 

показателем успешного освоения программы ребенком. Хорошо знает и 

применяет технику безопасности при работе с инструментами и 

оборудованием; разбирается в отличительных особенностях рукоделия и 

характеристиках декоративно-прикладного искусства. Знает и без труда 

использует в игровой и продуктивной деятельности профессиональную 

лексику (нитки мулине, шерсть, пяльцы, цветовая гамма и др.). Легко вдевает 

нитку в иголку и завязывает нитки в узелок, пришивает пуговицы; с 

удовольствием выполняет «тамбурный шов», шов «иголка вперед». При 

работе с лоскутом, бисером, фетром, пуговицами, шерстяными нитками, 

атласной лентой не испытывает затруднений; способен вышивать на пяльцах; 

валять из шерсти. При изготовлении мягких игрушек, поделок из фетра и 

ткани проявляет интеллектуально - творческую инициативу. При принятии 

собственных решений, опирается на знания и умения, приобретенные в ходе 

освоения программы. При изготовлении шаблона, переводе рисунка на ткань 

по шаблону, выкраивании ткани по контуру, пришивании частей деталей 

изделия друг к другу, украшении из бисера и бус, пуговиц проявляет 

способность к волевым усилиям (усидчивость, внимательность, 

ответственность, самоконтроль), аккуратность, бережливость. Положительно 

относится к разным видам труда. 

Средний уровень. 6 – 14 баллов - средние результаты позволяют говорить 

о том, что программа освоена ребенком частично и педагогу стоит обратить 

внимание на особенности образовательной работы с данным ребенком и 

учесть особенности его индивидуального развития. Хорошо знает и 

применяет технику безопасности при работе с инструментами и 

оборудованием; разбирается в отличительных особенностях рукоделия, но 

может испытывать затруднения, характеризуя декоративно-прикладное 

искусство. Знает, но не использует в игровой и продуктивной деятельности 

профессиональную лексику (нитки мулине, шерсть, пяльцы, цветовая гамма 

и др.). Легко вдевает нитку в иголку и завязывает нитки в узелок, пришивает 

пуговицы; аккуратно выполняет «тамбурный шов», шов «иголка вперед». 

При работе с лоскутом, бисером, фетром, пуговицами, шерстяными нитками, 

атласной лентой не испытывает затруднения; способен вышивать на пяльцах, 

но делает это без удовольствия либо по шаблону, не проявляя творческую 

инициативу. Валяние из шерсти вызывает интерес, который может быстро 

утрачиваться. При изготовлении мягких игрушек, поделок из фетра и ткани 

не проявляет интеллектуально - творческую инициативу. Старается не 

принимать собственные решения. При изготовлении шаблона, переводе 
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рисунка на ткань по шаблону, выкраивании ткани по контуру, пришивании 

частей деталей изделия друг к другу, украшении из бисера и бус, пуговиц 

может допускать неаккуратность; не стремиться поправить изделие, сделать 

его более привлекательным. Пытается проявлять волевые усилия 

(усидчивость, внимательность). Положительно относится к разным видам 

труда. 

Низкий уровень. 0 - 5 баллов - низкие показатели – говорят о том, что 

программа не освоена; требуется тщательный, всесторонний анализ 

педагогической ситуации. Знает технику безопасности, но не старается ее 

соблюдать при работе с инструментами и оборудованием; разбирается в 

отличительных особенностях рукоделия, испытывает затруднения, 

характеризуя декоративно-прикладное искусство. Затрудняется в 

использовании профессиональной лексики (нитки мулине, шерсть, пяльцы, 

цветовая гамма и др.). Легко вдевает нитку в иголку и завязывает нитки в 

узелок, пришивает пуговицы; неаккуратно выполняет «тамбурный шов», шов 

«иголка вперед». При работе с лоскутом, бисером, фетром, пуговицами, 

шерстяными нитками, атласной лентой испытывает затруднения; способен 

вышивать на пяльцах, но делает это только по шаблону, без интереса. 

Валяние из шерсти вызывает интерес. Изготовление мягких игрушек, 

поделок из фетра осуществляется только при помощи педагога. Не 

принимает собственные решения при изготовлении игрушек. При 

изготовлении шаблона, переводе рисунка на ткань по шаблону, выкраивании 

ткани по контуру, пришивании частей деталей изделия друг к другу, 

украшении из бисера и бус, пуговиц может часто допускает неаккуратность. 

Волевые усилия даются сложно (усидчивость, внимательность). 

Положительно относится к разным видам труда. 

Индивидуальная карта освоения программы воспитанником 

Ф.И.О. ребенка, возраст________________________________________ 

показатели Баллы 

/уровень 

(октябрь 

дата) 

Баллы /уровень 

январь (дата) 

Баллы 

/уровень 

июнь 

(дата) 

Итоговый 

уровень 

освоения 

программы 

Знаниевый критерий 

Знание и применение 

техники безопасности при 

работе с инструментами и 

оборудованием 

    

Знание отличительных 

особенностей рукоделия и 

характеристик 

декоративно-прикладного 

искусства;  
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Знание и использование в 

игровой и продуктивной 

деятельности 

профессиональной лексики 

(нитки мулине, шерсть, 

пяльцы, цветовая гамма и 

др.);  

 

    

Практико-ориентированный критерий 

Умения вдевать нитку в 

иголку и завязывать нитки 

в узелок, пришивать 

пуговицы; выполнять виды 
швов: «тамбурный шов», 

«иголка вперед». 

 

    

Умения работать с лоскутом, 

бисером, фетром, 

пуговицами, шерстяными 

нитками, атласной лентой; 
вышивать на пяльцах; валять 

из шерсти. 

    

Умения изготавливать мягкие 
игрушки   и поделки из фетра 

и ткани: изготовлять шаблон, 

переводить рисунок на ткань 

по шаблону, выкраивать 
ткань по контуру, пришивать 

частей деталей изделия друг к 

другу, украшать из бисера и 
бус, пуговиц. 

    

Личностный критерий 

Интеллектуально - творческая 

инициатива; способность к 
принятию собственных 

решений, при опоре на 

полученные в ходе освоения 
программы  знания и умения.  

    

Способность к волевым 

усилиям (усидчивость, 

внимательность, 
ответственность, 

самоконтроль), аккуратность, 

бережливость. 

    

Положительное отношения к 
разным видам труда 
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