
Объединение  «Рукоделие» 

В Центре творчества детей и 

молодежи  рукоделием 

занимались во все времена.  

Дети всегда с удовольствием 

включаются в творческую 

деятельность, увлекаются  

изготовлением красивых, 

самобытных изделий – игрушек, 

украшений, аксессуаров для 

себя, родителей, друзей или 

даже для любимых кукол.  

С 2017 года такое объединение – 

«Рукоделие» - организовала педагог Дудина Нона Владимировна. Педагог имеет 

высшее специальное образование, большой опыт работы с детьми. Шитьем 

увлекается очень давно;  а создание красивых вещей, в том числе игрушек, которые 

доставляют радость, - это занятие Нона Владимировна осуществляет вместе с 

детьми. 

Для организации школьников в объединение Нона Владимировна в начале учебного 

года провела мастер-класс по изготовлению несложных игрушек. Многие из ребят 

уже тогда поняли, насколько это полезное занятие. 

 

В объединении занимаются обучающиеся 8 – 12 лет. В программе запланировано 

изготовление игрушек из фетра, флиса и других материалов. 

Занятия любым видом рукоделия, в том числе и изготовление мягких игрушек, 

очень востребованы в настоящее время. Сейчас очень популярны профессии 



декоратора, дизайнера, оформителя и пр. Занятия в объединении позволяют детям 

получить первоначальные представления о декоре и дизайне на примере 

изготовления игрушек и одежды для кукол, овладеть навыками ручного шитья. В 

дальнейшем приобретённые специальные умения могут оказаться полезными при 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Программа направлена на овладение обучающимися основными приёмами 

ручного шитья. 

Для успешного усвоения приемов шитья игрушек Нона Владимировна подготовила 

образцы изделий. 

 

Искусство изготовления игрушек – одно из древних видов народного 

художественного творчества. А, кроме того, Нона Владимировна считает, что 

создание мягких игрушек – полезное и увлекательное занятие, благодаря которому  

дети становятся собраннее, добрее, заботливее. 

Игрушка – это друг и помощник ребенка. На занятиях педагог создает игровые 

ситуации, предлагает озвучить своих персонажей, составить для них слова, 

рассказать о себе от их имени. Таким образом, расширяется кругозор детей, 



изготовление поделки становится не самоцелью, а творческим процессом, 

проживанием образа.  

Поделка, изготовленная своими руками, 

служит отличным подарком. Кому, как и 

когда подарить – эти вопросы тоже 

обсуждаются на занятиях.  

 

Хорошо известно, что дети очень 

дорожат своими поделками, хранят их, 

коллекционируют.  

В конце учебного года  педагог запланировала провести выставку всех 

выполненных изделий. Будет на что посмотреть!  

А пока юные мастерицы (и юные мастера, так как в объединении есть и мальчики)  

старательно выполняют  все рекомендации и наставления педагога. У них это 

неплохо получается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


