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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка
     Рабочая   Программа  по  дополнительной образовательной  услуге
«Волшебный сундучок» МБДОУ «Колосок» разработана в соответствии с:

 Конституцией РФ, ст.43, 72;
 Конвенцией о правах ребенка (1989г.);
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 «Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

дошкольного образования».  Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»;

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28  сентября  2020г.  №  28  г.  Москва  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологических
требований  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных образовательных организаций».

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Программы  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  IV вида  (для  детей  с
нарушением  зрения)  «Программы  детского  сада.  Коррекционная  работа  в
детском  саду»  Под  ред.  Л.И.  Плаксиной  и  основной  образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы. 

Обучение  дошкольников  будет  осуществляться  в  соответствии  с
программой дополнительных платных услуг и создаст условия для развития у
детей  активности,  самостоятельности,  творческого  мышления,  креативности,
художественно  творческих  способностей  и  положительно  –  эмоционального
восприятия окружающего мира.  В процессе занятия художественным трудом
формируются все психические процессы.

Рукоделие - одно из самых древних и наиболее распространенных видов
декоративно-прикладного  искусства,  является  важным  средством
всестороннего  развития  ребенка,  развития  творческого  потенциала  детей.
Занятия рукоделием позволяют детям проявить индивидуальность и получить
результат  своего  художественного  творчества,  совершенствуют  навыки
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планирования предстоящей работы и самоанализа результатов деятельности. У
детей  формируются  навыки  обращения  с  инструментами,  необходимые  для
начала  школьного  обучения.  Развитие  мелкой  моторики  рук,  согласованные
движения пальцев рук – это один из показателей готовности ребенка к школе.

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую
тенденцию  к  возрождению  традиционных,  семейных  ценностей,  воспитание
девочек, как хранительниц домашнего очага, рукодельниц.  Обучение девочек
рукоделию  может  быть  востребовано  в  дальнейшем  как  профессиональное
ориентирование. 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы
Цель – создание условий для развития личности, способной к творческой

самореализации  через  ознакомление  детей  с  декоративно-прикладным
искусством – шитьем.

Задачи: 
1. Сформировать у детей представление о рукоделии, декоративно - 

прикладном искусстве. 
2. Познакомить детей с видами и свойствами тканей, с видами швов,
    выполняемых при ручном шитье, учить пользоваться швейной иглой.
3. Развивать творческие способности детей посредством изготовления
     изделий своими руками.
4. Воспитывать бережливость к материалам, оборудованию, трудолюбие, 
    усидчивость, ответственность, аккуратность в процессе выполнения 
    работы, взаимопомощь и взаимоконтроль, умение доводить начатое дело
    до конца. 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного 
процесса

Принципы,  на  которых  базируется  программа:  доступность;
последовательность       и  постепенность;  сотрудничество;  практическая
направленность; креативность; результативность.

Формы  работы: практическое  занятие,  занятий-игра,  занятие-праздник,
занятие-путешествие,  экскурсия,  мастерская,  выставка,  в  процессе  которых
используются  все  виды детской  деятельности:  игра,  труд,  познание,  учение,
общение, творчество.

Программа кружка разработана для детей 5-7 лет, занятия проходят один раз
в неделю  в вечерний отрезок времени. Длительность занятий не превышает 30
мин. Задача каждого занятия – освоение нового технологического приема или
совершенствования ранее изученных приемов. 
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Дети  могут  изготавливать  изделия,  повторяя  образец,  внося  в  него
частичные изменения или реализуя собственный замысел.  В начале каждого
занятия рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику, в ходе занятия для
расслабления мышц, снятия напряжения – физкультминутку, гимнастику для
глаз. 

Обязательными компонентами каждого занятия являются:
 формирование  у  детей положительной  мотивации к  творческой

деятельности;
 получение  ими  новой  информации,  новых  знаний при  решении

конкретных практических задач;
 показ  образца  планируемого изделия,  который преподносится  в  форме

рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям.
Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес
к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения,
наблюдательности, мышления. 

 приемы,  направленные  на  обогащение  чувственным опытом и  опытом
практической деятельности не только в ходе выполнения работы, но и в
условиях межличностного общения;

 обретение умений и навыков без принуждения;
 занятость каждого ребенка в течение всего занятия;
 стимулирование  и  коррекция:  поощрение,  похвала,  соревнование,

оценка, убеждение,  пример,  разъяснение,  дискуссия,  приучение,
подражание. 

 создание  атмосферы  сотрудничества,  позволяющего  педагогу  и
воспитаннику быть партнерами в увлекательном процессе изготовления
продукта;

 результативность: каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в
конце ребенок видел результаты своего труда;

 для поддержания постоянного интереса детей к занятиям и профилактики
зрительного  утомления  предусматривается  частая  смена  видов
деятельности;

 в  процессе  работы  с  различными инструментами  и  приспособлениями
педагог  постоянно  напоминает  детям  о  правилах  пользования
инструментами  и  соблюдении  правил  гигиены,  санитарии  и  техники
безопасности.
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1.4 Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики,  в том числе возрастные и индивидуальные

особенности детей с нарушением зрения

Старший  дошкольный  возраст-период познания  окружающего  мира,
человеческих  отношений,  осознанного  общения  со  сверстниками,  активного
развития  физических,  творческих  и  познавательных способностей.  Игра
остается  основным способом узнавания  окружающего,  хотя  меняются  ее
формы  и  содержание.  Идет  подготовка  к  следующему,  совершенно  новому
этапу в жизни ребенка - обучению в школе.

В 5-7 лет ребенок задает очень много вопросов, сам способен ответить на
многие из них или придумать свою версию ответа.

Очень развито воображение, и ребенок задействует его постоянно.
   В возрасте 5-7 лет складывается механизм управления своим поведением.

Через  общение  со  сверстниками  дети  учатся  правилам  взаимодействия.
Немаловажную роль в этом имеет игра. Постепенно из сюжетно-ролевой она
переходит  в  игру  по  правилам.  В  таких  играх  дети  учатся  устанавливать  и
соблюдать  правила,  играть  не  только  по  своим,  но  и  по  чужим  правилам,
договариваться, уступать друг другу. Любит играть во взрослые дела, подражая
при  этом  значимым  для  него  взрослым  людям.  Продолжительность  игры
увеличивается.

Ребенок стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое
делать сам, но пока не может надолго сосредотачиваться на том, что ему не
интересно.

К  7-ми  годам  ребенок  готов  воспринимать  новые  правила,  смену
деятельности и те требования, которые будут предъявлены ему в школе. Может
учитывать точки зрения других людей и начинать с ними сотрудничать. Очень
ориентирован на внешнюю оценку, т. к. ему пока трудно составить мнение о
себе самом. Он создает свой собственный образ из оценок, которые слышит в
свой адрес.

Способен сосредотачиваться  не  только  на  той  деятельности,  которая  ему
интересна,  но  и  на  той,  которая  требует  некоторых  волевых  усилий.  Но
произвольность все еще продолжает формироваться. Ребенок легко отвлекается
на что-то новое, неожиданное, привлекательное.

Часто не только готов,  но и хочет  пойти в школу,  поскольку хочет быть
взрослее. Но готовность ребенка к школе определяется не только его умением
читать  и  писать.  Важнее  психологическая  и  мотивационная  готовность,
интеллектуальная зрелость, а также сформированная произвольность внимания,
то  есть способность сосредотачиваться  на  35-40  минут,  не  отвлекаясь  и
выполняя какую-либо череду задач.
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Дети  с  нарушением  зрения  затрудняются  зрительно  обследовать  и
анализировать,  а  так  же  классифицировать  предметы  по  их  основным
признакам,  а  так  же  зрительно  различать  и  называть  группы  предметов  с
однородными  признаками  (форма,  цвет,  величина  и  пространственное
положение.

Испытывают  трудности  в  узнавании  основных  оттенков  цвета,
насыщенности, контрастности цветов, определении светлоты.

Плохо узнают цвет реальных предметов в растительном и животном мире.
Испытывают  трудности  в  создании  цветных  панно,  картин  по  образцу,
словесному описанию,  по схеме,  рисунку с  использованием фланелеграфа  и
вырезанных по контуру цветных и одноцветных изображений.

Дети  с  нарушением  зрения  могут  заниматься  рукоделием,  и  это
предусмотрено  Программой  Л.И.Плаксиной,  только  при  соблюдении
офтальмогигиенических  требований.  Для  этого  практикуется  специальная
посадка детей за столами, освещение. применение оптических средств (ламп,
луп),  использование  рабочих  материалов  крупного  размера  и  ярких  цветов.
Особое внимание уделяется правилам безопасности  при шитье.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы

Ожидаемый результат:

 дети знают технику безопасности при работе с колющими и режущими
предметами, используемыми при шитье.

 самостоятельно могут пришивать пуговицы различных форм к лоскутку
ткани различной структуры.

 знают основные виды швов при ручном шитье и типы ткани.

 самостоятельно  наносят  выкройку-рисунок  на  ткань  и  вырезают
ножницами.

 с помощью воспитателя сшивают детали двумя видами швов: сметочным
или петельным.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы: выставки  детских  работ,  изготовление  подарков.  Повышение
уровня общих трудовых навыков у детей старшего дошкольного возраста.

6



II. Содержательный раздел

   2.1. Календарно-тематическое планирование непосредственной
образовательной деятельности

Шитье -  вид ручного труда, представляет собой создание на материале
(ткани, коже) стежков и швов при помощи иглы и ниток, лески и т.п. Шитье -
это название для нескольких видов рукоделия, включая вышивание, квилинг,
аппликация,  пэчворк.  Это  одно  из  древнейших  технологий  производства,
возникшее еще в каменном веке. До изобретения пряжи и тканных материалов
одежда шилась из меха и шкур добытых животных с помощью игл из кости или
рогов  и  «нитей»  из  сухожилий,  вен  или  кишок  животных.  Тысячелетиями
шитье  осуществлялось  исключительно  вручную.  Изобретение  швейной
машины в 19 веке  и компьютеризация   привели к массовому промышленному
производству  швейных  изделий,  но  шитье  вручную  по-прежнему  широко
практикуется во всем мире. Обычно шитье ассоциируется с созданием одежды
и  домашнего  текстиля  (например,  постельного  белья,  скатертей,  салфеток,
полотенец,  занавесей).  При  изготовлении  одежды  применяют  следующие
основные виды стежков: прямой, косой и петельный.

Программа кружка «Волшебный сундучок» включает в себя:
 изучение основы композиции, цветоведения, дизайна и художественного

оформления изделий;
 изучение  простейших  способов  шитья:  вдевание  нитки  в  иголку  и

завязывание нитки в  узелок, пришивание пуговицы;
 изучение  и  практическое  освоение  технологий  выполнения  швов

«тамбурный  шов»,  «иголка  вперед»,  «обметочный  шов»,  «петельный
шов»;

 изучение  и  практическое  освоение  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.

 освоение  специальных трудовых умений и  способов самоконтроля для
работы    с тканями, нитками и простейшими инструментами (ножницами
и иголкой);  

  расширение словаря детей (нитки мулине, шерсть, цветовая гамма и др.),
закрепление название цветов и оттенков; 

 умение оценить качество изделия;
 умение организовать труд и самостоятельную работу;
 приобретение  навыков  работы  с  лоскутом,  нитками,  пуговицами

бусинами.
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Календарно-тематический план Программы

Тема Содержание  работы Задачи

Сентябрь
1. «Знакомство с

профессией
швеи»

Беседа о профессии, 
рассматривание инструментов 
для работы

Формировать интерес к профессии
швея.  Познакомить  с  правилами
техники  безопасности  при  шитье
иголкой.

2. Уроки
иголочки.

Беседа по технике безопасности. Учить детей вдевать нитку в иголку
и завязывать узелок.

3. Шов «вперед
иголка».

Обучение простейшим приемам 
шитья.
Показ шва «Иголка вперед».

Учить детей вдевать нитку в иголку
и  завязывать  узелок.  Овладеть
навыком шва «вперед иголка»

Октябрь
4. Шов

«тамбурный»
Обучение простейшим приемам 
шитья.
Показ  шва «тамбурный».

Учить детей вдевать нитку в иголку
и  завязывать  узелок.  Овладеть
навыком  шва - «тамбурный».

5. Шов
«тамбурный

(продолжение)

Закрепление простейших 
приемов шитья.
Показ  шва «тамбурный».

Закреплять  умение  детей  вдевать
нитку в иголку и завязывать узелок.
Овладеть  навыком  шва
-«тамбурный».

6. Шов
«петельный».

Обучение простейшим приемам 
шитья.
Показ шва «петельный».

Учить детей вдевать нитку в иголку
и  завязывать  узелок.  Овладеть
навыком шва «петельный».

7. Шов
«петельный».

(продолжение)

Закрепление простейших 
приемов шитья.
Показ шва «петельный».

Закреплять  умение  детей  вдевать
нитку в иголку и завязывать узелок.
Овладеть  навыком  шва
«петельный».

Ноябрь
8. Шов «назад

иголка».
Обучение простейшим приемам 
шитья.
Показ шва «назад иголка».

Учить детей вдевать нитку в иголку
и  завязывать  узелок.  Овладеть
навыком шва «назад иголка».

9. Шов «назад
иголка».

(продолжение)

Закрепление простейших 
приемов шитья.
Показ шва «назад иголка».

Закреплять  умение  детей  вдевать
нитку в иголку и завязывать узелок.
Овладеть  навыком  шва  «назад
иголка».

10. Пришивание
пуговицы.

Обучение простейшим приемам 
шитья. Знакомство с правилами 
пришивания пуговиц.

Учить детей вдевать нитку в иголку
и  завязывать  узелок.  научить
пришивать пуговицу.

11. Пришивание
пуговицы.

(продолжение)

Закрепление простейших 
приемов шитья. Продолжать 
знакомство с правилами 
пришивания пуговиц.

Закреплять  умение  детей  вдевать
нитку в иголку и завязывать узелок,
научить пришивать пуговицу.

Декабрь
12. «Наряжаем Последовательность Развивать умение вырезать предмет

8



ёлочку
игрушками».

изготовления елочной игрушки 
из фетра.

по контуру (ёлочка).

13.«Наряжаем
ёлочку

игрушками»
(продолжение).

Последовательность 
изготовления елочной игрушки 
из фетра и пришивание пуговиц.

Закрепить  навыки  украшения
елочной  игрушки  пуговицами  и
бусинами.

14. «Наряжаем
ёлочку

игрушками»
(продолжение).

Последовательность 
изготовления елочной игрушки 
из фетра, и пришивание бусин.

 Закрепить  навыки  украшения
елочной  игрушки  пуговицами  и
бусинами,  оформления    петельки
атласной  ленточкой.

15. «Наряжаем
ёлочку

игрушками»
(завершение

работы).

Последовательность 
изготовления елочной игрушки 
из фетра, и пришивание бусин.

 Закрепить  навыки  украшения
елочной  игрушки  пуговицами  и
бусинами,  оформления    петельки
атласной  ленточкой.

Январь
16. «Снеговик». Последовательность 

изготовления игрушки 
«Снеговика» из фетра 
«петельным швом».

Продолжать учить детей шить 
петельным швом при изготовлении 
«Снеговик».

17. «Снеговик»
(продолжение).

Вышивание петельным швом  по 
контуру «Снеговика» 
(продолжение).

Продолжать учить навыки 
вышивания петельным швом при 
изготовлении  «Снеговик»

18. «Снеговик»
(продолжение).

Вышивание петельным швом       
по контуру «Снеговика»
(продолжение).

Учить пришивать бусины на елочку
и оформлять гирлянды из бисера.

19. «Снеговик»
(завершение

работы).

Оформление «Снеговика» в 
рамку.

Учить оформлять свою работу 
«Снеговик» в рамку, познакомить   
с техникой украшения рамки 
бусинами.

Февраль
20. «Сова». Последовательность 

изготовления из фетра «Совы».
Научить  последовательно
превращать  заготовку  в  игрушку,
шить обметочным швом

21. «Сова»
(продолжение).

Последовательность 
изготовления из фетра «Совы».

Продолжать  шить  обметочным
швом игрушку

22. «Сова»
(продолжение).

Последовательность
изготовления из фетра «Совы».

Набивать игрушку наполнителем и
закрывать обметочным швом

23. «Сова»
(завершение).

Последовательность
изготовления из фетра «Совы».

Приклеивать  оставшиеся  детали  к
игрушке

Март
24. «Букет цветов

для мамы».
Обводка шаблона цветов на 
ткани.

Учить  последовательно  пришивать
«Букет цветов для мамы»: рисовать
на  ткани  шаблон   цветов
фломастером,  закреплять  навык
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вдевания  нитки  в  иголку,
завязывать узелок на конце нитки.

25. «Букет цветов
для мамы»

(продолжение).

Вырезание шаблона «Букет 
цветов для мамы».

Продолжать учить последовательно
вырезать шаблон «Букет цветов для
мамы».

26. «Букет цветов
для мамы»

(продолжение).

Последовательность пришивания
«Букет цветов для мамы».

Продолжать учить последовательно
пришивать «Букет цветов для 
мамы» (пуговицы). Отработка 
приемов пришивания пуговиц, 
соблюдение цветовой гаммы, 
размеров пуговиц и заготовки 
цветка (вырезанный по шаблону).

27. «Букет цветов
для мамы»

(завершение
работы).

Последовательность пришивания
«Букет цветов для мамы».

 Продолжать учить 
последовательно пришивать «Букет
цветов для мамы» (стебель).

Апрель
28. «Собачка». Обводка шаблона Учить  рисовать  шаблон   собачки

фломастером на ткани. Продолжать
формировать  навыки  безопасного
пользования инструментами

29. «Собачка».
(продолжение)

Последовательность вышивания 
«Собачки» по контуру швом
 «вперед иголка».

Продолжать учить последовательно
вышивать  «Собачку»:  вдевать
нитку  в  иголку  и  на  конце  нитки
завязывать  узелок,  вышивать
собачку  по контуру  «швом иголка
вперед».

30. «Собачка».
(продолжение)

Последовательность вышивания 
«Собачки» по контуру швом
«вперед иголка».

Продолжать учить последовательно
вышивать «Собачку»

31. «Собачка»
(завершение

работы)

Последовательность вышивания 
«Собачки»

Продолжать учить пришивать 
глазки, ротик, носик используя 
разные бусы, бисер, стразы.

Май
32. «Принцесса» Обводка шаблона Учить рисовать шаблон  принцессы

фломастером на ткани. Продолжать
формировать  навыки  безопасного
пользования инструментами

33. «Принцесса»
(продолжение).

Последовательность 
изготовления «Принцессы».

Продолжать учить последовательно
изготавливать «Принцессу» 
(петельный шов)

34. «Принцесса»
(завершение

работы).

Последовательность 
изготовления «Принцессы».

Продолжать учить последовательно
изготавливать «Принцесса»: 
приклеивать глазки, носик, ротик 
клеевым пистолетом

10



III. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
Материалы  для  рукоделия:  пряжа  цветная  шерстяная,  пряжа  цветная

хлопчатобумажная, фетр разного цвета и толщины, цветные нитки для шитья,
цветной бисер,  бусы, стразы,  пришивные пуговицы, тесьма,  ленты атласные,
ткань  ситцевая,  калька  копировальная,  бархатная  бумага,  нитки  швейные  –
белые, черные и цветные, мулине; клей ПВА; катушки деревянные, поролон. 

Инструменты  и  приспособления: простой  карандаш,  линейка,
фломастеры,  цветные  карандаши,  ножницы,  подставка  для  ножниц,  иголки
швейные,  для  вышивания,  булавки,  шаблоны  выкроек,  наперстки,
нитковдеватель, клеевой пистолет. 

Выкройки  –  шаблоны  для  изготовления  мягких  игрушек,  образцы
различных видов тканей (фетр, флис, сукно, бархат).

Образцы мягких игрушек: осминожка, елочка, кот из перчатки, елочные
игрушки, зайчик, снеговик, новогодний сапожок, жираф, слоник, улитка и др. 

3.2. Список литературы:
1. Миронова С. Р. Детское творчество. М., 2004г.
2. Викулин А. Р. Мягкая игрушка руками дошкольников. С. -П. 2006г.
3. Самойлова Н. Г. Коллективные работы на занятиях по изодеятельности. М. 
1995г.
4. Рувиц Р. Э. Веселые картинки для малышей. Практикум Новосибирск, 2000г.
5. Федореева У. Л. Новые забавы в детском саду. Минск, 2001г.
6. Радина О. Л. «Мастерская для малышей ».
7. Ягорская В. В. Формирование личности ребенка в процессе изобразительной 
деятельности.
8.  Агапова  И.А.,  Давыдова  М.А.  Мягкая  игрушка  своими  руками.  М.
издательство «Айрис - пресс», 2003.
9.  Лысенко  М.А.  Забавные  игрушки  из  помпонов.  М.:  издательство
«Издательство», 2016. - 64 с. 
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