
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Моя любимая игрушка" художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

1020 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Моя 

любимая игрушка" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Шевцова Марина Александровна 

Краткое описание 

программы 

По программе "Моя любимая 

игрушка" дети учатся изготовлению 

мягкой игрушки. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года 

Возрастная категория 8-11 

Цель программы Формирование у учащихся 

предметных и личностных 

компетенций через изготовление 

мягкой игрушки. 

Задачи программы Образовательные:  

научить выкраивать и сшивать 

детали мягкой игрушки, правильно 

набивать и оформлять готовое 

изделие. 

Личностные:  

способствовать развитию 

целеустремлённости, трудолюбия, 

умения преодолевать трудности. 



Формирование культуры общения, 

поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни. 

Метапредметные:  

способствовать развитию 

самостоятельности, аккуратности, 

ответственности и активности. 

Ожидаемые результаты Учащийся умеет выкраивать и 

сшивать детали мягкой игрушки, 

правильно набивать игрушку и 

оформлять её. 

С удовольствием трудится над 

мягкой игрушкой, легко справляясь 

с трудностями появляющимися во 

время работы, научится добиваться 

поставленной цели. 

Умеет правильно вести себя в 

обществе, культурно общаться. 

Развита самостоятельность, 

аккуратность, ответственность и 

активность. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные. Принимаются 

все желающие. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Материалы: 

- Ткани (флис 12 цветов 1×0,5 метра, 

фетр 3 цвета 20×40 см., ситец 1 метр, 

органза 0,5 метра.); 

– Мех искусственный (3 цвета по 0,5 

метра); 

– Лента атласная (0,5 см. 5 цветов по 

20 см., 1см. 5 цветов по 20 см.); 

– Тесьма (2 метра); 

– Бижутерия (пуговицы 10 штук, 

бусинки 10 штук); 

– Нитки швейные (12 цветов по 1 

катушке); 

– Синтепон (9 метров); 

– Глазки пластмассовые (18 пар); 

– Шаблоны из картона (18 наборов). 

Инструменты: 



– Ножницы (1 штука), 

– Иглы швейные (2 штуки), 

– Напёрстки (1 штука), 

– Ручки шариковые (2 штуки), 

– Иглы для скрепления (25 штук), 

- Клей полимерный (30 мл), 

- Ноутбук для показа презентаций. 

 

 

 

 

 

 
 


