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Истоки способностей и дарований детей 

 – на кончиках их пальцев. 

 От пальцев, образно говоря, 

 идут тончайшие ручейки, которые питают 

 источник творческой мысли. 

  

В.А. Сухомлинский 

 

Пояснительная записка 

 

               Дополнительное образование в рамках национального проекта образования и в 

воспитании подрастающего поколения сегодня играет немало важную роль. Оно 

способствует развитию интеллектуальных, творческих и физических способностей 

каждого ребенка.  

Направленность.  Программа затрагивает несколько направлений в области шитья, 

взаимосвязанных  друг с другом: изготовление одежды для кукол, лоскутное шитьѐ, мягкая 

игрушка, создание аксессуаров, игрушки из помпонов. Программа рассчитана для детей от 

6 - 7 лет, срок обучения 1 год. Программа составлена с учѐтом требований современной 

педагогики, на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей. 

За основу программы были  взяты  авторские программы И.А. Лыковой "Цветные 

ладошки"  Народный календарь  (изобразительная деятельность) и "Умелые ручки" 

(художественный труд). 

В программе реализуется системно-деятельностный подход через включение детей в 

самостоятельную познавательно-творческую деятельность. Детям предоставляется 

возможность своими руками изготовить одежду для кукол, создать игрушку и «оживить» 

еѐ в совместной сюжетно-ролевой игре. 

Актуальность и новизна программы. 

 

Актуальность создания программы обусловлена желанием дать детям возможность 

познакомиться с шитьѐм как культурной ценностью, эта техника поможет творчески, 

индивидуально проявить себя. 

Детство – прекрасная пора в жизни человека. Именно в детстве хочется играть 

игрушками. Мальчики играют в машинки, девочки играют в куклы. В игре они реализуют 

себя, мечтают, видят себя в будущей жизни.  

Но главное в этих играх – эмоциональный контакт с куклой, игрушкой. Дети не просто 

привыкают к куклам – они привязываются к ним, как к живым существам и болезненно 



расстаются с ними. Не следует выбрасывать старую куклу, игрушку, лучше еѐ помыть, 

починить, причесать, сшить новую одежду. Все эти действия – воспитывают чуткость, 

бережливость, внимание и доброту. Одевание старой куклы в новую одежду – это уроки 

хорошего вкуса, они позволяют познакомить детей с некоторыми художественными 

ремѐслами. Куклы и  игрушки, сопровождают нас всю жизнь. Они развлекают, поучают, 

воспитывают, украшают дом, служат объектом коллекционирования, хорошим подарком.  

Педагогическая целесообразность. Шитье и создание игрушки  прививает детям 

полезные трудовые навыки, разрабатывает пальцы и развивает мелкую моторику, что 

формирует   точность и согласованность движений кисти рук, ловкость движений пальцев, 

аккуратность, внимательность,  мышление, усидчивость, развивает  творческое  

воображение, - все это важные факторы в развитии ребенка, которые будут необходимы 

для успешного обучения в школе. 

 Занятия шитьем формируют эстетический вкус у детей, знакомя их с 

произведениями декоративно-прикладного искусства и народного творчества, помогают 

приобрести первоначальный социальный опыт, дают необходимые знания, развивают 

определенные навыки и умения, создают условия для творческого самовыражения 

личности ребенка, осуществляют психологическую  и практическую подготовку к труду. 

 Вот почему работа кружка по рукоделию «Умелые ручки», с моей точки зрения, является 

необходимой составной частью воспитательно-образовательного процесса дошкольников. 

Программа предполагает создание  условий для активного участия детей со своими 

изделиями в выставках, ярмарках, мини-мастерских, что способствует их адаптации в 

современных условиях, осознанию ими своей значимости в жизни. 

Цель программы: развитие  познавательного  интереса,  творческих  способностей  

и  нравственных  качеств детей старшего дошкольного возраста в процессе освоения 

технологии изготовления одежды для кукол, мягкой игрушки и т.д..   

Задачи программы 

образовательные:  

 обучить практическим навыкам работы с разными тканями и инструментами;  

 обучить правилам безопасной работы с инструментами;  

 познакомить  с  назначением  и  областью  применения  материалов,  экономному  

их использованию;   

 познакомить с основными приемами работы с тканью при изготовлении различных 

видов одежды, мягкой игрушки, создание аксессуаров, игрушки из помпонов; 

 формировать умение работать с иголкой; 

 познакомить с различными видами ручных швов; 

 познакомить с традиционной русской народной куклой. 

 

развивающие:  

 развивать  воображение, творческие способности,   наблюдательность,  

неординарное  мышление, внимательность, усидчивость и аккуратность;  



 расширять сенсорный опыт, развивать моторику рук;  

 развивать  умения  и  навыки  работы  с  ручными  инструментами  и  разными 

материалами;  

 развивать инициативу, желание создавать свои образы кукол, игрушек и сказочных 

персонажей; 

 формировать эстетический и художественный вкус;  

воспитательные:  

 воспитывать любовь и уважение к традициям и культуре русского народа; 

 воспитывать  чувство  коллективизма,  нравственно-этических  норм  

межличностных взаимоотношений, умений и навыков поведения и работы в 

коллективе;  

 воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их 

труда; 

 способствовать улучшению психологической атмосферы в детском коллективе. 

 

Формы и методы работы. 

Художественно-творческая деятельность организуется в виде Мастерской, в которой у 

каждого участника, включая педагога, имеется своѐ рабочее место. В процессе работы 

детям предоставляется возможность свободного общения с педагогом, сверстником. Дети 

могут высказывать свои мысли о процессе создания одежды, мягкой игрушки, создания 

аксессуаров, игрушки из помпонов, поделиться своими знаниями, умениями, рассказать о 

своих ощущениях, настроении и т.д. 

В процессе деятельности используются следующие методы и приемы: 

Методы обучения:  словесный, наглядный,  игровой, практическая работа. 

Приёмы:  

 объяснение; 

 показ; 

 рассматривание иллюстраций, образцов одежды, мягкой игрушки, аксессуаров, 

игрушек из помпонов; 

 наблюдение; 

 напоминание; 

 импровизации; 

 самостоятельная работа; 

 помощь; 

 чтение пословиц и поговорок; 

 анализ и самоанализ; 

 поощрение. 

Используемый материал: 

 ткань разной фактуры; 

 нитки разного цвета; 

 нитки для вязания; 

 синтепон для набивки 



 иглы различной толщины; 

 ножницы; 

 шило; 

 напѐрсток; 

 линейка; 

 сантиметровая лента; 

 швейная фурнитура. 

Отличительные особенности программы 

В рамках этой программы предполагается знакомство с народной куклой. Знакомство с 

традиционными русскими куклами позволит детям познакомиться с некоторыми 

сторонами культуры русского народа, а сами куклы составят оригинальную домашнюю 

коллекцию или станут необычным подарком для друзей. Программа кружка «Умелые 

ручки» предполагает знакомство с истории народной куклы, традиций и обычаев, 

связанных с куклами. 

Обучение  происходит  от  простого  к  сложному:  отсоздания народных кукол, 

простых ручных швов, до деталей одежды кукол и игрушек, состоящих из 2-3 выкроек,что 

является сложным для их возраста. Этапы работы над одеждой и игрушкой,  описанные  

подробно в  тематическом  планировании,  повторяются  несколько  раз. 

Занятия  кружка  позволяют воспитанникам познакомиться частично с технологией 

создания одежды  и  выполнением практических работ: сборка образцов игрушек, 

изготовление изделий для кукол, аксессуаров, игрушек из помпонов. Все объекты труда 

являются  максимально  познавательными,  имеют  эстетическую  привлекательность  и  

дают представления о последовательности  и методах сборки одежды для кукол.   

Важнейшим  направлением  активизации  процесса  обучения  необходимо  считать  

вовлечение детей в деятельность по принципу «от идеи до конечного результата».   

Изготовление своими руками одежды для любимой  куклы, мягкой игрушки, 

красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе  и  приносит  

удовлетворение  результатами  труда,  возбуждает  желание  к  последующей 

деятельности. 

Сроки реализации программы. 

Деятельность кружка  по созданию кукол проводится 1 раз в неделю, продолжительность 

–30 минут, 4 занятия в месяц, 32 – в год.  

Программа разработана  для детей  старшего дошкольного возраста. 

Форма работы: Групповая, индивидуальная. 

Итогом проделанной работы должна стать выставка в конце учебного года. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы дети 

будут знать:  

 правила подготовки рабочего места;  



 историю русской народной куклы; 

 правила безопасной работы с разными материалами и инструментами;  

 технологию изготовления народной  куклы, игрушек из помпонов, ;  

 область применения и назначение материалов и инструментов;  

будут уметь:  

 организовывать  и  планировать  собственную трудовую  деятельность,  

контролировать  ее ход и результаты;  

 изготавливать   тряпичную игрушку   из  доступных  материалов  по  выкройкам  и  

описанию; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;  

 изготавливать аксессуары  

 проектировать собственную игрушку и шить по своему замыслу;  

 осуществлять декоративное оформление и отделку сшитой игрушки. 

 

 

Диагностика уровня  развития художественно-творческой деятельности, умений и 

навыков детей и их творческих проявлений  в дизайн – деятельности и декоративно 

прикладном искусстве.  

 

                 Для реализации поставленных задач и отслеживания результатов 

эффективности применяется  система диагностических методик, содержащая - задание на 

рисование эскиза собственной игрушки, задание являлось частью задуманной программы 

тренинга реактивности, направленной на развитие детского  творчества, и в связи с этим 

должно было стимулировать творческие способности детей и дать им возможность 

эксплицировать, модифицировать и трансформировать имеющийся опыт,  

- задание на самостоятельное изготовление ребенком игрушки из ткани  в подарок 

игровому персонажу, где ребенку предоставляется широкий выбор материалов и 

необходимых инструментов, возможность самому придумать игрушку или сделать ее по 

одному из вариативных образцов, в процессе выявляется уровень творческой 

самостоятельности, ручная умелость и способность реализовывать замысел, владение 

элементами культуры труда.  

Карта обследования умений и навыков работы с ножницами, тканью, иглой и ниткой 

детей старшего дошкольного возраста составлена н основе таблиц, разработанных А.Н. 

Малышевой. 

 

 

 

 

 



Виды 

деятельности 

Содержание Кол-во 

часов 

Вводные 

занятия 

 

Разнообразие  игрушек.  Первые  игрушки.  Знакомство с 

историей и традициями игрушечного ремесла. Русская 

народная кукла. Разновидности кукол. 

Организация  рабочего  места. Материалы и 

инструменты.  

 Т/Б на рабочем месте и при работе с инструментами. 

Порядок расположения инструментов на рабочем столе. 

Освещение рабочего места. Правила посадки детей  при 

работе. Правила работы с острыми, режущими и колющими 

предметами (ножницы, игла), их хранение, передача другому 

лицу. Правила поведения воспитанников во время занятий.  

 

2 

Ручные швы  

 

 

 Виды  швов,  применяемые  при  пошиве  мягкой  

игрушки:  «вперед  иголку»,  «назад  иголку», «строчка»,  

петельный  шов,  шов  «через  край»,  потайной  шов.  

Ознакомление  с  технологией выполнения ручных швов. 

Назначение швов и область их применения. Выполнение 

различных видов швов.  

 

5 

Подбор ткани, 

раскрой и 

изготовление 

самой куклы и 

игрушки, 

состоящих из 2-

3 выкроек  

 

Цветовое  решение  игрушек.  Виды  тканей,  используемых  

для  изготовления  текстильной куклы. Выбор материалов по 

их свойствам. Набивка, еѐ виды. Приспособления для 

набивки. Кукольная фурнитура.      

Знакомство  с  лекалами  и  количеством  деталей.  

Работа  с  чертежами  и  выкройками.  Снятие лекал с 

журнала на кальку. Увеличение и уменьшение выкроек. 

Раскрой. Лексическое значение слов «деталь»,  «выкройка»,  

«лекало»,  «вытачка»,  «эскиз».  Принцип  зеркальной  

симметрии.  Правила хранения выкроек. 

 Бережное  использование и экономное расходование 

материалов. Размещение лекал на ткани с учѐтом  

экономичности  раскладки.  Классификация  деталей    

срезов.  Обводка  лекал  на  ткани. Определение  припусков 

на швы. Вырезание лекал.   

Особенности  раскроя  куклы, игрушки.  

Последовательность  кроя. Секреты экономного кроя. 

Сшивание и вырезание деталей кроя. Особенности 

выворачивания деталей небольшой ширины. Инструменты и 

приспособления.  

Сборка  игрушки.  Определение  последовательности  

сборки.  Правила  заполнения  игрушки набивочным 

материалом. Изготовление волос куклы разными способами. 

Оформление глаза и носа игрушки. Знакомство с 

различными способами изготовления. Способы 

прикрепления (приклеивание, нитяной прикреп). Правила 

расположения глаз относительно  носа.    

Декоративное оформление куклы. Разные способы 

украшения игрушек. Кукольная одежда и аксессуары. 

Выкройки кукольной одежды. Технология изготовления 

11 



бантика, галстука, кружевного жабо, колпачка, беретика. 

Создание образа куклы при помощи аксессуаров.   

 

Изготовление 

игрушек из 

помпонов 

Знакомство и многообразие изделий из помпонов. Принцип 

изготовления помпона. Приспособления и инструменты. 

Оформление готового изделия из помпона.  

 

4 

Уход и ремонт   

 

Уход  за  текстильными  куклами  и  мягкими  игрушками  

ручной  работы.  Инструменты  и приспособления. Ремонт 

текстильной куклы.  

 

2 

Творческие 

проекты, работы  

 

Создание эскиза игрушки. Конструирование выкройки. 

Создание игрушки  по собственному эскизу. Участие в 

проектах. Выставка кукол, игрушек. 

 

 

8 

Итого: 32 
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Календарно-тематический  план работы на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2015 

№ Тема Программное содержание  Материалы и оборудование Колич

. 

часов 

1
 н

ед
ел

я
 

Вводное занятие  

«Кукла 

пеленашка» 

 

Первоначальный 

мониторинг 

детей. 

Провести первоначальный 

анализ уровня и навыков 

работы с ножницами, 

тканью и нитками. 

Формировать у детей 

первоначальные 

представления о 

деятельности кружка. 

Познакомить с техникой 

безопасности. 

Научить детей 

организовывать свое 

рабочее место. Научить 

детей мастерить тряпичную 

куклу пеленашку. 

Познакомить с историей и 

традициями игрушечного 

ремесла. 

Прямоугольные лоскутки 

ткани для скрутки туловища 

куклы, цветные лоскутки для 

платочка и пеленки, нитки, 

тесьма или узенькие 

ленточки для обвязывания 

куклы. Картинки с 

изображением кукол 

пеленашек. Ножницы. 

Карточки по технике 

безопасности. 

Диагностическая таблица. 

1 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

 

Традиционная 

народная кукла 

"Травница" 

 

"Кувадка" 

Продолжать учить детей 

подготавливать  своѐ 

рабочее место.Назначение 

инструментов, 

приспособлений и 

материалов, используемых 

в работе. Научить 

мастерить куклу - травницу 

(целительницу). 

Познакомить детей с 

технологией изготовления 

тряпичной куклы. 

Литература с иллюстрациями 

и авторскими работами. 

Лоскутки ткани разного 

цвета и размера. Сухие 

ароматные растения (мята, 

мелисса, зверобой, душица, и 

т.д.). Ножницы, карандаш, 

линейка, нитки. 

Диагностическая таблица. 

3 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 



 

 

 

Ноябрь 2015 
1
 н

д
ел

я
 

          

 

 

 

 

 

Тряпичная 

кукла 

"Крупеничка" 

Научить детей мастерить 

тряпичную куклу 

крупеничку или 

зерновушку. 

Учить детей создавать свой 

образ куклы. Подбирать 

ткань по цветовой гамме. 

Развивать тактильное 

восприятие, ловкость рук, 

аккуратность. Пояснить 

символику куклы. 

Продолжать знакомить 

детей с технологией 

изготовления тряпичной 

куклы. 

Лоскутки ткани разного 

цвета и размера, разной 

фактуры. Прочные нитки. 

Крупа для наполнения 

(греча, рис, зѐрна кукурузы, 

чечевицы и др.). 

Картинки с изображением 

кукол. Ножницы, карандаш, 

линейка. 

2 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

 

Ручные швы 

 

 

 

 

 

 

Изготовление  

цветочков из 

ткани. 

Оформление 

композиции. 

Изучение  правил техники 

безопасности 

приобращение с ручным 

инструментом, овладение 

методами и способами 

вдевания нити в иглу,  

методами и способами 

завязывания узелков.  

Прямые стежки. Приемы 

выполнения шва «вперед 

иголку», петельный шов, 

шов "через край". 

Отмеривание нитей 

нужной длины, вдевание 

нити в иглу,закрепление ее 

на ткани. Научить 

правильно держать иглу. 

Учить детей аккуратно 

переносить чертеж 

выкройку на бумагу 

(кальку). Учить уменьшать 

и увеличивать чертеж 

выкройку. Учить 

бережному  

использованию и 

экономному расходования 

материалов.  Учить детей 

создавать композиции и 

аксессуары из цветов. 

 

Лоскутки ткани разного 

цвета и размера, фетр. 

Нитки, ножницы, мелок для 

ткани, линейка, пуговицы, 

игла, трафареты и шаблоны 

цветов. Картинки с 

готовыми цветами из ткани. 

Иллюстрации готовых 

композиций. 

 

2 

4
 н

ед
ел

я
 



 

Декабрь 2015 

№ Тема Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Колич. 

часов 

1
 н

ед
ел

я
  

 

Изготовление 

композиций из 

ткани и пуговиц 

 

" Елочка" 

 

"Рождественски

й носок" 

Продолжать учить  детей 

выполнять ручной шов "вперед 

иголку",  бережному  

использованию и экономному 

расходования материалов. 

Расширять кругозор 

креативности и творческое 

воображение. 

Продолжать изучать правила 

безопасности при выполнении 

ручных работ. 

Учить детей пришивать 

пуговицы разными способами.  

Продолжать формировать 

навыки шитья. Учить детей 

создавать композиции из ткани 

и пуговиц. 

Продолжать развивать 

творческие способности. 

Познакомить детей с 

простейшим видом работы с 

тканью. 

Иллюстрации готовых 

изделий. 

Фетр, плотная ткань 

красных и зеленых 

оттенков. Ножницы, 

нитки, узкие ленточки, 

пуговицы разного цвета 

и формы, бусинки, 

пайетки, клей,  

4 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Январь 2016 

№ Тема Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Колич. 

часов 

1
 н

ед
ел

я
 Изготовление 

игрушек из 

помпонов 

"Цыплѐнок" 

"Гусеница" 

"Фруктовая 

корзина" 

"Снеговик" 

Научить детей изготавливать 

помпон разной величины. 

Учить детей соединять детали-

помпоны. Учить детей 

создавать лекало для 

помпончиков. Художественно 

оформлять игрушку. 

Познакомить детей с 

простейшим видом работы с 

ниткой. 

Нитки вязальные разных 

цветов. Глазки разных 

размеров для игрушек. 

Картон, ножницы, 

выкройки помпонов. 

Картинки готовых работ. 

4 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 



 

 

 

Февраль 2016 

№ Тема Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Колич. 

часов 

1
 н

ед
ел

я
  

 

"Моя первая 

игольница" 

Научить детей шить игольницу. 

Познакомить с инструментами 

и приспособлениями для шитья. 

Продолжать  учить  правильно 

держать иглу,  выполнять 

ручные швы. 

Приемы выполнения 

петельного шва, шов "через 

край". 

Лоскутки разной ткани. 

Нитки, ножницы, 

карандаш, иголка. 

Картинки готовых 

изделий. 

2 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 Чехол для 

ножниц 

Научить детей шить чехол для 

ножниц. Продолжать учить 

выполнять ручные швы.  

Продолжать учить бережному  

использованию и экономному 

расходования материалов. 

Закреплять умения 

подготавливать свое рабочее 

место.  

Фетр или плотная ткань. 

Нитки, узкая ленточка, 

ножницы, карандаш, 

иголка. Картинки 

готовых изделий. 

2 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Март 2016 

№ Тема Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Колич. 

часов 

1
 н

ед
ел

я
 

Нитяная кукла 

"Мартеничка" 

Научить мастерить парную 

куклу из ниток. Развивать 

тактильное восприятие, 

ловкость рук, аккуратность. 

Научить разыгрывать с 

помощью тряпичных кукол 

различные ситуации, 

соответствующие 

традиционным обрядам. 

Нитки вязальные разных 

цветов. 

1 

2
 н

ед
ел

я
 Шьем одежду 

кукле 

«Трусики» 

 

Предложить детям на выбор 

для своей куклы сшить одежду. 

Учить детей подбирать ткань и 

производить раскрой на ткани. 

Небольшие отрезки 

ткани. Ножницы, нитки, 

иголки, мелок для ткани, 

выкройка, ленточка для 

3 



3
 н

ед
ел

я
 

«Платье 

трапеция» 

 

«Штанишки» 

Продолжать учить детей 

аккуратно переносить чертеж 

выкройку на ткань. 

Продолжаем изучение    правил 

техники безопасности при  

обращение  с ручным 

инструментом, стежки  и 

строчки применяемые  при 

изготовлении одежды для 

кукол. Закреплять правила 

техники безопасности во время 

выполнения ручных работ. 

Технология пошива. Пошив 

платья по срезам.  

отделки платья, 

пуговицы, резинка. 

Иллюстрации одежда 

для кукол.  

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

Апрель 2016 

№ Тема Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Колич. 

часов 

1
 н

ед
ел

я
  

 

 

Создание 

аксессуаров для 

куклы. 

«Сумочка»  

 

«Украшение» 

 

«Шапочка и 

шарфик» 

 Развивать фантазию, 

воображение. Продолжать 

формировать правильно 

выполнять ручные швы.  

Продолжаем учить детей 

подбирать ткань и производить 

раскрой на ткани. 

Продолжать учить выполнять 

ручные швы.  Продолжать 

учить бережному  

использованию и экономному 

расходования материалов. 

Лоскутки плотной ткани, 

фетр. Носки однотонные 

разных цветов или с 

мелким рисунком. 

Бусинки, пуговица 

среднего размера, 

ленточка, проволочка, 

кнопки пришивные, 

ножницы, нитки, иголка, 

карандаш. 

4 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Май 2016  

№ Тема Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Колич. 

часов 

1
 н

ед
ел

я
 Создание 

мягкой игрушки 

 

"Петушок 

золотой 

гребешок" 

 

 

Самостоятельно определить 

модель игрушки зверушки. 

Продолжать учить детей 

создавать свой игрушки. 

Закреплять умения правильно 

держать иглу. Организацию 

своего рабочего места. Учить 

детей изготавливать мягкие 

Лоскутки ткани разного 

размера и цвета. 

Шаблоны игрушки. 

Ножницы, синтепон, 

фетр. 

2 

2
 н

ед
ел

я
 



3
 н

ед
ел

я
 Премудрая сова игрушки. Продолжать 

формировать навыки шитья. 

Продолжать учить детей 

аккуратно переносить чертеж 

выкройку на бумагу (кальку).  

Подбор и раскрой лоскутков. 

Учить детей создавать мягкую 

игрушку из нескольких 

лоскутов ткани. 

Лоскуты х/б ткани двух 

расцветок, синтепон, 

фетр, глазки для мягких 

игрушек, узкая ленточка. 

2 
4
 н

ед
ел

я
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