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Пояснительная записка 

  Направленность программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мягкая игрушка» (далее – 

программа) относится к художественной направленности. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучения мальчиков и девочек 7-11 лет, 

интересующихся декоративно-прикладным творчеством. На второй год обучения возможен 

приём новых детей при наличии у них соответствующих навыков и умений. 

Актуальность программы  

Игрушка всегда сопутствовала человеку, она является одним из самых давних видов 

декоративно-прикладного творчества, украшающего наш быт, радующего глаз. Искусство 

изготовления игрушек – один из древнейших видов народного художественного 

творчества.  

Современные игрушки отличаются яркостью цветов, смелыми авторскими 

решениями, но в них также остались образность, радость, добродушие, которое они несут 

людям. 

И   первое наше знакомство с миром, его познание и понимание проходит через 

игрушку, в которой сочетаются различные элементы рукоделия: шитье, вышивка, 

аппликация. 

  Работа над современной и народной игрушкой помогают ребенку развить 

воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, трудолюбие. Игрушка, 

выполненная своими руками, имеет большое значение в творческом развитии ребенка. 

Вещь, над которой он трудился, вкладывая в нее выдумку, фантазию и любовь, особенно 

дорога ему. Таким образом, работа над созданием игрушки является творческой 

деятельностью и отвечает задачам художественного и трудового воспитания, развивает 

вкус.      

Самодельные игрушки не просто могут украсить интерьер дома, они способствуют 

развитию самых добрых, теплых чувств. И как показывает практика, увлечение ребят 

поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых образцов игрушек и сувениров 

постепенно перерастает в стремление придумать свой образ будущего изделия и воплотить 

его в материале.  

Разработка программы основана на мониторинге   детского и родительского опроса, 

проведенного в образовательных учреждениях.  Возник интерес и у детей, и их родителей 

к технологии изготовления   игрушек и сувениров из ткани и меха. Кроме этого, рукоделие 

развивает мелкую моторику, способствует активизации речевых   центров головного мозга 

учащихся, развитию его интеллектуальных способностей. Учить этому человека следует с 

раннего возраста.  В общеобразовательных школах учащихся знакомят с различными 

видами изобразительной деятельности в рисунке, скульптуре, живописи. Но этого 

недостаточно, поэтому данная    программа «Декоративная работа с тканью» решает эту 

задачу через обучение технике шитья, через создание ярких творческих композиций и 

декорирования предметов быта. 

 Новизна программы 

В программе разработаны новые формы оценочных и диагностических материалов по 

темам: «Материаловедение», «Изготовление объёмных игрушек», «Мастерская Деда 

Мороза». 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Объём и срок реализации программы 

Программа рассчитана на два года обучения, 288 часов. Первый год – 144 часа, 4 часа 

в неделю, 2 раза по 2 академических часа каждое занятие с перерывом 10 минут. Второй 

год – 144 часа, 4 часа в неделю, 2 раза по 2 академических часа каждое занятие с перерывом 

10 минут. 
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Цель программы: создание условий для развития творческих способностей учащихся 

через вовлечение в процесс изготовления игрушек и сувениров из ткани и меха, 

приобщение к декоративно-прикладному искусству. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- привить навыки культуры общения и поведения в социуме, 

доброжелательное отношение друг к другу; 

- воспитать аккуратность, трудолюбие; 

- воспитывать умение добиваться задуманного результата, развивать 

уверенность в своих силах 

- воспитать стремление доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: 

- развитие познавательного интереса к занятию рукоделием, 

- развить внимание, моторные навыки,     

- развить фантазию, пространственное воображение; 

- развивать чувства взаимопомощи и поддержки. 

Обучающие: 

- обучить приемам безопасной работы; 

- обучить правилам работы с выкройками; 

- отработать практические навыки работы с инструментами; 

- обучить основным ручным швам; 

- сформировать умение находить необходимую информацию, используя 

компьютерные свойства. 

По итогам освоения программы у учащихся формируются: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 готовность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 личностные качества: аккуратность, трудолюбие, коммуникабельность, 

самостоятельность, любознательность, доброжелательность, 

дисциплинированность, целеустремленность; 

 сформированность культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Познавательные: 

 применение методов информационного поиска с помощью компьютерных средств; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Регулятивные: 

 целеполагание: умение выделить и сформулировать познавательную цель; 

 оценка: выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 устойчивое овладение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

умение доводить начатое дело до конца; 

Коммуникативные: 

 сформированное умение слушать, ставить вопросы и вступать в диалог; 

 сформированное умение работать в паре, в группе, организовывать совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

 владение приемами безопасной работы с инструментами; 

 сформированное умение работать с выкройками; 

 практические навыки работы с инструментами; 

  сформированное умение выполнять основные ручные швы. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Язык реализации программы:  

 В соответствии со ст.14 ФЗ-273 программа реализуется на государственном языке 

РФ (русский язык).  

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности реализации программы:  

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Особенности организации образовательного процесса:  

 Программа реализуется по следующим модулям: Техника безопасности при работе. 

Основные приемы работы с материалами. Цветоведение. Изготовление мягкой игрушки. 

Мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних сувениров. Творческая мастерская 

«Подарки своими руками». 

 

Условия набора учащихся в коллектив:  

Возраст учащихся, участвующих в освоении данной общеобразовательной 

программы: мальчики и девочки 7-11 лет. Набор детей осуществляется без ограничений в 

плане мастерства и таланта детей, принимаются все желающие на основании 

собеседования. При комплектовании групп следует учитывать возраст детей. Группа 

первого года обучения 1-2 класс, группа второго года обучения 3-4 класс. 

 

Условия формирования групп: 

Группы формируются из учащихся разного возраста, допускается дополнительный 

набор учащихся на 2-й год обучения на основании собеседования и с обязательной 

разработкой индивидуального маршрута по прохождению пропущенных тем. 

 

Количество обучающихся в группе: 

Списочный состав групп формируется с учетом санитарных норм по норме 

наполняемости: 15 человек для первого года обучения и 12 человек для второго года 

обучения.  

 

Формы организации занятий 
Программой предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные самостоятельные, 

занятия по подготовке к конкурсам. 

 

Формы проведения занятий 

Основной формой организации деятельности является учебное занятие. Кроме того, 

применяются лекция, мастер-класс, выставка, творческая мастерская.  

 

Формы организации деятельности на занятии:  

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

· групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые 

или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

· коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 
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между всеми детьми одновременно (создание коллективной работы); 

· индивидуальная: организуется в период подготовки к выставкам. 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

 Учебный кабинет, рассчитанный на 12 человек, столы и стулья по количеству 

учащихся. 

 Мультимедийная установка.  

 Наглядные пособия, таблицы, образцы, выкройки игрушек, а также      интернет -   

технологии, применяются презентации.  

Материалы и инструменты: 

 Ткани: флис разных цветов, ткань х/б, мех искусственный; 

 нитки катушечные разных цветов; 

 тесьма, сутаж, цветные ленты, пуговицы, элементы отделки и т. д.; 

 картон; поролон, проволока для каркаса, синтепон, вата; 

 ножницы, иголки ручные, булавки, игольницы; 

 мел, клей ПВА, клей «Момент», фломастеры, карандаши, мыло, линейки; 

 самоклеющиеся глазки, носики, различные дополнения и украшения для игрушек. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Программу реализует педагог дополнительного образования. 
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Учебный план первого года обучения 

№ 
Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы аттестации 

и контроля 
Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

направлением работы 

объединения. Беседа № 1 

по охране труда 

8 8 - 

Входная 

диагностика 

Тестовое задание 

Приложение №1 

2. 

Техника безопасности при 

работе. Основные приемы 

работы с материалами. 

Цветоведение. 

6 2 4 

Тестовое задание 

«Техника 

безопасности».  

3. Мягкая игрушка 68 11 57 

Дидактическая игра 

«Словарь» и 

«Размещаем 

шаблон», 

промежуточная 

диагностика. 

4. 

Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление новогодних 

сувениров. 

28 8 20 

Тематические 

выставки, мастер – 

класс 

5. 

Творческая мастерская 

«Подарки своими 

руками». 

22 4 18 
Тематические 

выставки. 

6. 

Выставки, смотры - 

конкурсы, творческие 

задания, индивидуальная 

работа с учащимися. 

8 - 8 

Участие в 

тематических 

выставках 

7. 

Итоговое занятие. 

Награждение. 

 

4 4 - 

Промежуточная 

диагностика.  

Тестовое задание №2 

 
Итого: 

 
144 37 107  
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 Учебный план второго года обучения 

 

№ Наименование темы 
Количество часов Формы аттестации 

и контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие.  

Введение в программу.   

ТБ при работе. 

2 2 -  

2 Мягкая игрушка. 74 10 64 

Тестовое задание 

«Этапы 

изготовления мягкой 

игрушки» 

3 

Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление новогодних 

сувениров. Беседа по 

технике безопасности № 2 

16 2 14 

Участие в 

тематических 

выставках. 

Промежуточная 

диагностика. 

Наблюдение 

4 
Творческая мастерская   

«Подарки своими 

руками» 

12 3 9 

Организация 

открытых занятий, 

проведение мастер-

классов. 

5 

Изготовление работ на 

выставки, творческие 

задания, выставки, 

смотры – конкурсы. 

38 - 38 

Участие в 

тематических 

выставках. Анализ 

работ педагогом и 

учащимися 

6 
Итоговое занятие. 

Поведение итогов, 

награждение. 

2 2 -  

 Итого 144 19 125  
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Оценочные и методические материалы 1 года обучения 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный контроль, наблюдение педагога. 

Входной контроль: проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Форма: собеседование. 

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет тест-анкету для 

обследования предрасположенности учащихся к художественному творчеству 

(Приложение 1). 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Уровень усвоения 

материала выявляется в беседах, в выполнении творческих индивидуальных заданий, в 

применении полученных на занятиях знаний. Выполнение задания в группе обычно 

проходит неравномерно: одни уже выполнили работу, другие только начинают. Поэтому 

необходимы как групповые, так и индивидуальные занятия. Наиболее подходящая форма 

оценки – организованный просмотр выполненных образцов изделий. Он позволяет 

справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать соответствующие 

выводы, порадоваться не только своей, но и общей удачи. В течение всего периода 

обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим развитием каждого 

учащегося. Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие, как:  

- текущая оценка достигнутого самим ребенком;  

- оценка законченной работы; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. 

- реализация творческих идей. 

Промежуточная аттестация осуществляется в декабре и в мае с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения, итоговый - в 

мае. Форма – тестовое задание (Приложение №2). Результаты участия учащихся в 

выставках заносятся в журнал – «Учёт творческих достижений». 

Методические материалы 

Практики, технологии и методы проведения занятий 

Для обучения по данной программе предусмотрено использовать современные 

педагогические технологии: 

 Информационно-коммуникационные технологии, 

- Технологии дистанционного и электронного обучения; 

- Групповые и индивидуальные методы обучения с описанием применения в процессе 

реализации обучающих, развивающих и воспитательных задач программы; 

- Технология   личностно - ориентированного   обучения    предполагает максимальное 

развитие индивидуальных познавательных способностей учащихся на основе 

использования имеющегося у них опыта жизнедеятельности. 

- Технология коллективной творческой деятельности - совместная деятельность учащихся 

и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

- Педагогика сотрудничества – совместная развивающая деятельность взрослых и 

учащихся, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и результата. 

Педагог и учащийся действуют вместе, являются равноправными партнерами. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, тестирование, анкетирование родителей); 
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 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, изделий, 

дидактические карточки, технологические карточки, 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, приобретение 

навыков). 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

С целью эффективности реализации программы используются следующие формы 

обучения: беседы, игры, практические занятия, создание творческих работ, участие в 

районных конкурсах.  

Программа предусматривает сочетание информационно – познавательных методов 

предлагающих готовую информацию педагога учащимся в виде рассказов-объяснений, 

показов, с практически – прикладными, предполагающими создание учащимися швейных 

изделий по предложенным педагогом образцам и самостоятельно. 

Первый год обучения по программе предполагает информационно-развивающие беседы, 

просмотр видеороликов, демонстрация способов деятельности; 

- практически-прикладные освоение умений и навыков по принципу «делай как я»; 

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование). 

 

Дидактические материалы 

- Литература по темам занятий. 

- инструкционно-технологические карты,  

- презентация открытых уроков,  

- образцы изделий,  

- инструкции по ТБ,  

- тестовые методики: «Техника безопасности», «Работа по шаблону», «Этапы изготовления 

мягкой игрушки», по материаловедению, 

- таблицы по цветоведению, 

- дидактическая игра «Размещаем шаблон»,  

- образцы изготавливаемых изделий,  

- шаблоны, выкройки деталей игрушек.  
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Оценочные и методические материалы 2 года обучения. 

Оценочные материалы 

       Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль, наблюдение 

педагога.  

Входной контроль проводится в сентябре для учащихся, которые осваивают 

программу 2-го года обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

      Форма контроля: выполнение практических заданий педагога. 

Формы фиксации: фотографии готовых работ. 

Критерии оценки: оценка выполненного задания: 

1 балл – низкий уровень выполнения работы 

2 балла – средний уровень выполненной работы; 

3 балла – высокий уровень выполненной работы. 

      Текущий контроль осуществляется во время всего учебного года. Во время занятий 

применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. Уровень усвоения материала 

выявляется в беседах, в выполнении творческих индивидуальных заданий, в применении 

полученных на занятиях знаний. Выполнение задания в группе обычно проходит 

неравномерно: одни уже выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы 

как групповые, так и индивидуальные занятия. Наиболее подходящая форма оценки – 

организованный просмотр выполненных образцов изделий. Он позволяет справедливо и 

объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать соответствующие выводы, 

порадоваться не только своей, но и общей удачи. В течение всего периода обучения педагог 

ведет индивидуальное наблюдение за творческим развитием каждого учащегося. Занятия 

не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее применять 

различные критерии, такие, как:  

- текущая оценка достигнутого самим ребенком;  

- оценка законченной работы; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. 

- реализация творческих идей. 

Результаты диагностики фиксируются в журнале творческих достижений. 

      Промежуточная аттестация предусмотрен два раза в год с целью выявления уровня 

освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.  

Форма контроля– тестовая методика (Приложение №2). Результаты участия учащихся в 

выставках заносятся в журнал – «Учёт творческих достижений». 

      Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе в форме итоговой 

выставки для родителей, сверстников, учащихся младших групп.  

Итоговая диагностика (Приложение №3) проводится по следующим параметрам:  

- организация рабочего места, 

- соблюдение техники безопасности, 

- навыки работы с инструментами, 

- качество и аккуратность выполненного изделия,  

- самостоятельность при выполнении задания, 

- творческое отношение к делу. 

 

Методические материалы 

Практики, технологии и методы проведения занятий 

Для обучения по данной программе предусмотрено использовать современные 

педагогические технологии: 

 Информационно-коммуникационные технологии, 

- Технологии дистанционного и электронного обучения; 
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- Групповые и индивидуальные методы обучения с описанием применения в процессе 

реализации обучающих, развивающих и воспитательных задач программы; 

- Технология   личностно - ориентированного   обучения    предполагает максимальное 

развитие индивидуальных познавательных способностей учащихся на основе 

использования имеющегося у них опыта жизнедеятельности. 

- Технология коллективной творческой деятельности - совместная деятельность учащихся 

и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

- Педагогика сотрудничества – совместная развивающая деятельность взрослых и 

учащихся, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и результата. 

Педагог и учащийся действуют вместе, являются равноправными партнерами. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, тестирование, анкетирование родителей); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, изделий, 

дидактические карточки, технологические карточки, 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, приобретение 

навыков). 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

С целью эффективности реализации программы используются следующие формы 

обучения: беседы, игры, практические занятия, создание творческих работ, участие в 

районных конкурсах.  

Программа предусматривает сочетание информационно – познавательных методов 

предлагающих готовую информацию педагога учащимся в виде рассказов-объяснений, 

показов, с практически – прикладными, предполагающими создание учащимися швейных 

изделий по предложенным педагогом образцам и самостоятельно. 

Первый год обучения по программе предполагает информационно-развивающие беседы, 

просмотр видеороликов, демонстрация способов деятельности; 

- практически-прикладные освоение умений и навыков по принципу «делай как я»; 

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование). 

Дидактические материалы 

- литература по темам занятий. 

- инструктивно-технологические карты,  

- презентация открытых уроков,  

- образцы изделий,  

- инструкции по технике безопасности,  

- тестовые методики: «Техника безопасности», «Работа по шаблону», «Этапы изготовления 

мягкой игрушки», по материаловедению, 

- таблицы по цветоведению, 

- дидактическая игра «Размещаем шаблон»,  

- образцы изготавливаемых изделий,  

- шаблоны, выкройки деталей игрушек.  

 

Информационные источники 

Нормативно-правовые документы 

1. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года  

2. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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3. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» (Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 

105-р) 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2023 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р) 

5. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 

ГД-39/04) 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196)  

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об 

утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде 

следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов 

передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также 

указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

отдыха детей и их оздоровления» 

10. Примерная программа воспитания в учреждениях дополнительного образования 

Санкт-Петербурга (Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2021 

№ 03-28-3378/21-0-0) 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Минтруда и соцзащиты от 22 сентября 2021 г. N 652н) 

12. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2017 N 3986-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 

дополнительного образования» 

13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2022 № 1779-р 

«Об утверждении Правил проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, планируемых к реализации в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге» 

15. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

16. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 
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17. Требования к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831 

от 14.08.2020) 

Литература для педагога 

Список литературы 

1. Буймистру Т.А. Колористика. Цвет – ключ к красоте и гармонии. - М.: Ниола 21век, 

2009 

2. Грибушина Н.В., Тюрина Э.И. Мягкая игрушка мамам и детям.- М: Сатис, 1994 

3. Зимина З.И., Текстильные обрядовые куклы. - М.: Ладога-100, 2007 

4. Каченаускайте Л. Аппликация. М.: ЭКСМО. 2006. 

5. Кочетова С.В. Мягкая игрушка для всех. - М.: Рипол классик, 2001 

6. Малышева А.Н. Работа с тканью. – Ярославль: Академия развития, 2001 

7. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. - Ярославль: Академия развития, 

1997 

8. Оприна Н.А. Пьесы и сценарии для детей и юношества. Педагогик 

театрализованного 

досуга. -М. Владос, 2008. -138с. 

9. Подборка русских народных сказок. -М: Фламинго, 2003 

10. Раугул Е.Р., Козырева М.Л. Театр в чемодане. - СПб.: Литера, 1998 

11. Селенова О. Веселые игрушки для дома. - М: Мода и рукоделие, 2008 

12. Селенова О. Сувенирная игрушка.- М: Мода и рукоделие, 2004 

13. Соколова О. Этот удивительный фетр! -М: Город мастеров. Феникс, 2012 

14. Ткачук Т. Тряпичные куклы. Поделки своими руками.-М: АСТ, Полиграфиздат, 

2011 

15. Штайнер Р. Сущность цвета и тайна радуги. - Ереван: Лонгин, 2008 

16. Шепелева А. А. Мягкие игрушки-подушки. Для дома, для семьи.- М: АСТ, Астрель. 

Полиграфиздат, 2010 

18. Юранова А. А. Куклы и игрушки своими руками. - М: Олма Медиа Групп, 2011 

 

Литература для учащихся: 

Список литературы для учащихся: 

1. Аппликация. - М.: Сталкер. 2006 

2. Брендан Э. - Шьем сумочки. М.: Внешсигма.2000 

3. Бреннан Э. - Шью сумочки. М.: Мир книги. 2006 

4. Бурда /Журналы мод. - М.: (подборка за 2000-2017) 

5. Василенко Е.И. Модный гардеробчик для лентяек. - Ростов-на-Дону: Феникс. 2004 

6. Каченаускайте Л. Аппликация. - М.: ЭКСМО, 2006 

7. Кристанини Д., Страбелло В. Вышивка шелковыми лентами. - М.: Контэнт, 2003 

8. Симотин И., Жолобчук В. Праздничные наряды. – Донецк: Сталкер, 2001 

9. Фал Энн. Секреты мастерства. Расшиваем нитками. Квилт. - М.: Ниола-пресс, 2008 

Интернет-источники: 

1. Ярмарка мастеров 

www.ast.ru (Дата обращения к сайту 30.08.2022) 

Ярмарка мастеров (Дата обращения к сайту 30.08.2022) 

www.livemaster.ru 

2. Рукодельные штучки 

http://lenyar.ru/rubric/2947986/ (Дата обращения к сайту 30.08.2022) 

3. Мастер-классы 

www.masterclassy.ru (Дата обращения к сайту 30.08.2022) 

4. Авторские коллекционные куклы 

www.kukly.ru (Дата обращения к сайту 30.08.2022) 

  

http://www.ast.ru/
http://lenyar.ru/rubric/2947986/
http://www.masterclassy.ru/
http://www.kukly.ru/
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Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Мягкая игрушка» 

на 2022 – 2023учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2-ой год,  

гр. № 1 
02.09 20.05 36 144 

2 раза в неделю  

по 2 часа 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию или по временному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, работы творческих групп, сборных 

творческих групп, выездов и т.п.  
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Рабочая программа  

2-ого года обучения 

 

Цель программы: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся через овладение 

технологией изготовления игрушек и сувениров из ткани и меха.  

Задачи: 

Воспитательные: 

- привить навыки работать в группе, формировать культуру общения; 

- воспитать стремление доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: 

- развить художественный вкус,  

- образное мышление,  

- пространственное воображение; 

- развить эстетическое восприятие и творческое воображение.  

Обучающие: 

- обучить грамотному прочтению чертежей выкроек; 

- освоить навыки организации и планирования работы; 

- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

 

По итогам освоения программы у учащихся формируются: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 готовность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 личностные качества: коммуникабельность, самостоятельность, любознательность, 

доброжелательность, дисциплинированность, целеустремленность; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Познавательные: 

 применение методов информационного поиска с помощью компьютерных средств; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Регулятивные: 

 целеполагание: умение выделить и сформулировать познавательную цель; 

 оценка: выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 устойчивое овладение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью; 

Коммуникативные 

 умение слушать, ставить вопросы и вступать в диалог; 

 умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

-  научатся грамотному прочтению чертежей выкроек; 

- освоят навыки организации и планирования работы; 

- научатся творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

Для определения результативности обучения проводятся: учебные тестирования по 

пройденным темам, выставки работ учащихся. Кроме того, осуществляется анкетирование 

родителей учащихся и анализ его результатов, производится анализ результатов учебного 

тестирования).    
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Содержание рабочей программы 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 2 часа.  

Теоретическое занятие. 

Знакомство с направлением работы объединения на втором году обучения. Правила 

техники безопасности при работе с иглами, булавками и ножницами. Беседа № 1 по охране 

труда. 

Тема 2. Мягкая игрушка.74часов. 

         2.1 Игрушка по выбору. 6 ч.  

Теоретическое занятие. 

 Повторение правил раскроя (экономичность), определения лицевой и изнаночной стороны 

ткани.  

Практические занятия. 

 Обмеловка, раскрой, сшивание петельным швом, наполнение синтепоном, зашивание 

потайным швом, оформление мордочки. 

         2.2 Лошадка – единорожик. 4 ч. 

Теоретическое занятие. 

 Последовательность изготовления игрушки. Подбор материала. 

Практические занятия. 

 Определение лицевой и изнаночной стороны ткани, направления нити основы. Обмеловка, 

раскрой, сшивание петельным швом, наполнение синтепоном, зашивание потайным швом, 

оформление мордочки. 

2.3. Сова. Символ мудрости. 2ч. 

Теоретическое занятие.  

Последовательность изготовления игрушки. Подбор материала. 

Практические занятия.  

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани, направления нити основы. Обмеловка, 

раскрой, сшивание петельным швом, наполнение синтепоном, зашивание потайным швом, 

оформление мордочки. 

2.4. Медвежонок (средний или большой).10 ч. 

Теоретическое занятие. 

 Назначение контрольных точек на лекалах. Последовательность изготовления игрушки.  

Практические занятия. 

 Определение лицевой и изнаночной стороны ткани, направления нити основы. Обмеловка, 

раскрой, сшивание петельным швом, наполнение синтепоном, зашивание потайным швом, 

оформление мордочки. 

2.5. Белка – летяга. Игрушка по выбору. 4 ч. 

Теоретическое занятие. 

 Основные этапы изготовления мягкой игрушки. 

Практические занятия. 

 Подбор материала, выполнение обмеловки, раскрой деталей, сшивание деталей, набивка 

синтепоном, сборка и оформление игрушек. Характерная выразительность игрушки и 

способы ее достижения. 

          2.6 Кошка – подушка. 12 ч.  

Теоретическое занятие. 

 Основные этапы изготовления мягкой игрушки. Выбор формы подушки. 

 Практические занятия. 

 Подбор материала, выполнение обмеловки, раскрой деталей, сшивание деталей, набивка 

синтепоном, сборка и оформление игрушек. Характерная выразительность игрушки и 

способы ее достижения. 

          2.7 Изготовление игрушки с проволочным каркасом. 8 ч. 

 Теоретическое занятие.  

Особенности пошива игрушек с проволочным каркасом. 

Практические занятия. 
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 Выбор игрушки и раскрой деталей (олень, лошадка). 

Сшивание мелких деталей. Сшивание туловища, установка проволочного каркаса. Сборка 

и оформление игрушки. 

2.8 Игрушка из меха (собака, попугай). 8 ч. 

Теоретическое занятие. 

 Особенности раскроя и пошива меховых игрушек. 

Теоретическое занятие. 

 Раскрой игрушки из меха, пошив, наполнение синтепоном, оформление мордочки (глаза, 

носик, язычок). 

           2.9 Весёлый зоопарк. Игрушка по выбору: бегемот, слон, лев, черепаха, жираф. 6ч. 

Теоретическое занятие.  

Повторение правил пошива игрушек разных видов. 

 Практическая работа. 

 Выполнение выбранной игрушки. Подбор материала. Раскрой ткани, сшивание деталей, 

выворачивание и набивка деталей, соединение их с туловищем, оформление игрушки. 

          2.10 Подушка для путешествий. 8 ч. 

Практическая работа. 

Выбор животного, изготовление лекал. 

Раскрой, сшивание, наполнение синтепоном. 

Тема 3. Мастерская Деда Мороза. Изготовление сувениров к Новому году. 16 часов. 

  3.1. Ёлка большая, снеговик 6 ч. 

Теоретическое занятие. 

 Беседа «Новый год и Рождество». Особенности сувениров к этим праздникам. 

Последовательность изготовления игрушки – елка большая. Последовательность 

изготовления снеговика. Особенности наполнения. 

 Практические занятия. 

 Определение лицевой и изнаночной стороны ткани, направления нити основы. Обмеловка, 

раскрой, сшивание петельным швом, наполнение синтепоном, зашивание потайным швом. 

Украшение бисером, бусинами, паетками. 

3.2 Игрушка - символ года. 8ч. 

Теоретическое занятие.  

Год кролика (кота). Выбор модели игрушки. Последовательность изготовления. 

Практические занятия. 

 Определение лицевой и изнаночной стороны ткани, направления нити основы. Обмеловка, 

раскрой, сшивание петельным швом, наполнение синтепоном, зашивание потайным швом, 

оформление мордочки. 

           3.3 Новогодние шары в технике кинусайга. 2 ч. 

Практические занятия. 

 Мастер класс по изготовлению новогодних шаров в технике кинусайга. 

Тема 4. Творческая мастерская «Подарки своими руками» - 12 часов.  

          4.1 Изготовление сувенира к 23 февраля. 2 ч.  

Теоретические занятия. 

 Праздники в феврале, марте и мае. 

Практические занятия. 

 Изготовление сувениров к 23 февраля. Раскрой, сшивание, оформление. 

         4.2 Сувениры к 8 марта. Улитка. 4ч. 
 Теоретическое занятие. 

 Последовательность изготовления игрушки.  

Практическое занятие. Раскрой и сшивание туловища. 

Раскрой и сшивание панциря. Сборка, наполнение синтепоном, оформление. 

         4.3 Сувениры к 8 марта. Гусь.  6 ч.  

Теоретическое занятие. 

 Последовательность изготовления игрушки.  
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Практическое занятие.  

 Раскрой головы и крыльев, сшивание. 

Раскрой и сшивание туловища-мешка. 

Сборка игрушки. 

Тема 5. Изготовление работ на выставки, творческие задания – 38 часов.   

Практические занятия по изготовлению работ на выставки. Подбор игрушек в 

соответствии с темами выставок. Подбор материалов, изготовление выкроек, раскрой и 

пошив игрушек. Оформление работ для выставок. Занятия со способными детьми, 

творческие задания, консультации для отстающих детей. 

Тема 6. Итоговое занятие. 2 часа.  

Итоговая выставка, награждение активных детей. Вручение грамот.   
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Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Мягкая игрушка» 

на 2022-2023учебный год 

группы №1 второго года обучения 

 

№ 

п/

п 

Дата Раздел/Тема учебного занятия 
Количество 

часов 
Примечание 

1. 02.09 Вводное занятие.  Введение в программу. Цель и 

задачи программы. Беседа № 1 по охране труда. 
2  

Мягкая игрушка 44  

2. 03.09 Игрушка по выбору. Повторение правил 

раскроя, определения лицевой и изнаночной 

стороны ткани. Выбор игрушки, раскрой деталей. 

2  

3. 09.09 Сшивание мелких деталей. 2  

4 10.09 Сборка и оформление игрушки. 2  

5 16.09 Лошадка - единорожик. Раскрой деталей. 2  

6 17.09 Сшивание деталей, набивка синтепоном, 

оформление. 

2  

7 23.09 Сова. Символ мудрости. Сувенир ко дню 

учителя. Подбор материала. Раскрой деталей. 

Сшивание мелких деталей. Сборка игрушки, 

наполнение синтепоном, оформление. 

2  

8 24.09 Медвежонок (большой или средний). 

Последовательность изготовления. Подбор 

материала. Раскрой деталей головы. 

2  

9 30.09 Сшивание деталей головы. 2  

10 01.10 Раскрой деталей туловища. 2  

11 07.10 Сшивание деталей туловища. 2  

12 08.10 Выкраивание и сшивание верхних лап. 2  

13 14.10 Выкраивание и сшивание нижних лап. 2  

14 15.10 Сшивание частей туловища. 2  

15 21.10 Сборка медвежонка, наполнение синтепоном, 

оформление мордочки. 

2  

16 22.10 Белка-летяга (зайка). Раскрой деталей, 

сшивание головы. 

2  

17 28.10 Сшивание туловища, сборка и оформление 

игрушки. 

2  

18 29.10 Кошка – подушка. Раскрой деталей: уши, 

голова, лапы, туловище, хвост. 

 

2  

19 05.11 Сшивание мелких деталей. Наполнение 

синтепоном. Оформление лапок. 

 

2  
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20 11.11 Сшивание частей туловища из полос. 2  

21 12.11 Сшивание частей туловища из полос. 2  

22 18.11 Сшивание туловища, наполнение синтепоном, 

пришивание лап и хвоста. 

2  

23 19.11 Сшивание головы.  Оформление головы: глаза, 

нос рот, усы. 

2  

Мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних 

сувениров. 

16  

24 25.11 Елка большая, (снеговик).  Подбор материала. 

Раскрой деталей 

2  

25 26.11 Сшивание деталей, наполнение синтепоном. 2  

26 02.12 Оформление работы отделочными элементами. 2  

27 03.12 Игрушка – символ года: кролик (кот). Выбор 

игрушки, подбор материала 

2  

28 09.12 Раскрой деталей: уши, голова, лапы, туловище, 

хвост. 

 

2  

29 10.12 Сшивание мелких деталей. 

 

2  

30 16.12 Сборка игрушки. Наполнение синтепоном. 

Зашивание потайным швом. Оформление 

работы: глаза, нос, рот. 

2  

31 17.12 Новогодние шары в стиле кинусайга. 2  

32 23.12 Выставка работ к Новому году. 2  

33 24.12 Участие в Новогоднем празднике. 2  

34 30.12 Творческое задание на новогоднюю тему. 2  

35 31.12 Творческое задание на новогоднюю тему. 2  

Изготовление работ к районному смотру – конкурсу 

творческих работ. 

18  

36 13.01 Беседа № 2 по охране труда. Лежачая собака. 

Раскрой деталей. 

2  

37 14.01 Сшивание мелких деталей. 2  

38 20.01 Сшивание туловища. 2  

39 21.01 Сшивание головы собаки. 2  

40 27 .01 Сборка, наполнение синтепоном, оформление 

игрушки. 

2  

41 28.01 Игрушка – птичка (по выбору: попугай, уточка, 

курочка). Раскрой деталей. 

2  

42 03.02 Сшивание мелких деталей. 2  

43 04.02 Сшивание туловища. 2  

44 10.02 Сборка, наполнение синтепоном, оформление 

игрушки. 

2  
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Творческая мастерская «Подарки своими руками». 12  

45 11.02 Изготовление сувенира к 23 февраля. 2  

46 17.02 Сувениры к 8 марта. Улитка. Раскрой и 

сшивание туловища. 

2  

47 18.02 Раскрой и сшивание панциря. Сборка, 

наполнение синтепоном, оформление. 

2  

48 25.02 Сувениры к 8 марта. Гусь. Раскрой головы и 

крыльев, сшивание. 

2  

49 03.03 Раскрой и сшивание туловища-мешка. 2  

50 04.03 Сборка игрушки. 2  

51 10.03 Выставка работ к 8 марта. 2  

  Мягкая игрушка 8  

52 11.03 Подушка для путешествий. Выбор животного. 

Изготовление лекал. 

2  

53 17.03 Раскрой деталей. 2  

54 18.03 Сшивание мелких деталей и частей туловища. 2  

55 24.03 Сборка, наполнение синтепоном, оформление 

игрушки. 

2  

56 25.03 Творческие задания – сувенир к Пасхе. 2  

57 31.03 Подготовка работ и участие в ежегодной 

районной выставке. 

2  

58 01.04 Творческие задания. Игрушки из шариков. 2  
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59 07.04 Изготовление игрушки с проволочным 

каркасом. Выбор игрушки и раскрой деталей 

(олень, лошадка). 

2  

60 08.04 Сшивание мелких деталей. 2  

61 14.04 Сшивание туловища, установка проволочного 

каркаса. 

2  

62 15.04 Сборка и оформление игрушки. 2  

63 21.04 Творческие задания. Сувенир к 9 мая. 2  

64 22.04 Игрушка из меха. Особенности раскроя и 

сшивания меха (собака, попугай). Раскрой меха. 
2  

65 28.04 Сшивание мелких деталей. 2  

66 29.04 Сшивание деталей, наполнение синтепоном, 

зашивание потайным швом. 

2  

67 05.05 Сборка и оформление игрушки. 2  

68 06.05 Веселый зоопарк. По выбору: бегемот, слон, 

лев, черепаха, жираф. Раскрой деталей. 

2  

69 12.05 Сшивание мелких деталей. 2  
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70 13.05 Сшивание деталей, наполнение синтепоном, 

зашивание потайным швом. Сборка и 

оформление игрушки. 

2  

71 19.05 Итоговая выставка 2  

72 20.05 Подведение итогов, награждение. 2  

Итого 144  

 

План воспитательной работы объединения «Мягкая игрушка» 

второго года обучения, группа № 1 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 
Примечание 

1 Участие в Новогодней выставке . 

Последняя 

неделя 

декабря 

ГБОУ СОШ  № 

237 
 

2 Участие в Новогоднем празднике. 

Последняя 

неделя 

декабря 

ГБОУ СОШ  № 

237 
 

3 Выставка работ к 8 марта 
Февраль - 

март 

ГБОУ СОШ  № 

237 
 

4 Выставка работ к Пасхе апрель 
ГБОУ СОШ  № 

237 
 

5 
Участие в районных выставках 

творческих работ. 

Второе 

полугодие 

ДДЮТ 

Красносельского 

района 

 

 

План работы с родителями учащихся второго года обучения, группа № 1 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
Знакомство родителей с программой. 

Родительское собрание 
сентябрь 

ГБОУ СОШ 

№237 
 

2 
Индивидуальные консультации, 

анкетирование 

сентябрь - 

май 

ГБОУ СОШ 

№237 
 

3 Родительское собрание декабрь 
ГБОУ СОШ 

№237 
 

4  
Мастер – классы для детей и 

родителей. 
декабрь 

ГБОУ СОШ 

№237 
 

5 Родительское собрание май 
ГБОУ СОШ 

№237 
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                                                                                                                           Приложение №1 

 

Анкета для обследования предрасположенности 

обучающегося к художественному творчеству 

      Цель: выявление интереса и предрасположенности к декоративно-прикладному 

творчеству. 

    Инструкция: На вводном занятии педагог предлагает детям ответить на несколько 

вопросов анкеты.  

 

Вопросы анкеты 

1.Что Вы знаете о шитье?  

2.Что Вы знаете об игрушках?  

3. Какие профессии связаны с шитьём? 

4.Что Вы знаете о швейных инструментах? 

5. Как ты любишь проводить свободное время? 

6. Умеете ли Вы шить? 

 

      По данным входной диагностики педагог может предварительно сделать анализ уровня 

подготовки детей и внести необходимые коррективы в процесс обучения. 

 



26 
 

Приложение №2 

 

Тестовая методика «Что мы знаем?» для промежуточного контроля 

 

Тестовое задание: «Что мы знаем»: 

      Цель: Получить информацию для определения результативности процесса обучения 

обучающихся: 

      Инструкция: Вам предлагается ответить на вопросы. 

Вопросы тестовой методики 

 Назовите инструменты, которые используют при шитье. 

 Назовите цвета спектра (цвета радуги). 

 Как называется жанр искусства, направленный на создание художественных 

изделий с утилитарными и художественными функциями? 

 Назовите термины, используемые при изготовлении мягкой игрушки ? 

 Как называется точная копия детали игрушки, необходимая при раскрое ? 

 Что такое раскрой? 

 Перечислите материалы для изготовления игрушек. 

 Как называются мелкие предметы, применяемые для отделки изделия? 

 Перечислите ручные швы, используемые для изготовления игрушек? 

 

 

      Обработка результатов:   

За каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл. 

96 – высокий уровень; 

66 – средний уровень; 

36 – низкий уровень. 
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Приложение №3 

  

Таблица анализа результативности освоения дополнительной общеобразовательной 

программы (итоговая диагностика) 

№ п/ п 

Ф
 И

 о
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

Знания Умения 

Сумма 

баллов 

Текущий? 

контроль 
В

и
д

ы
 п

р
и

к
л
ад

н
о
го

 

тв
о
р
ч

ес
тв

а 

О
сн

о
в
н

ы
е 

р
у

ч
н

ы
е 

ш
в
ы

 

 

П
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
 

и
зг

о
то

в
л
ен

и
я
 и

гр
у
ш

к
и

 

М
ат

ер
и

ал
ы

 д
л
я
 и

гр
у
ш

ек
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
ак

к
у
р
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н
ы

х
 

р
у
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н

ы
х
 ш

в
о
в
 

И
зг

о
то

в
л
ен

и
е 

ак
се

сс
у
ар

о
в
 

И
зг

о
то

в
л
ен

и
е 

м
я
гк

о
й

 и
гр

у
ш

к
и

 

 

в
ы

со
к
и

й
, 
ср

ед
н

и
й

, 
 н

и
зк

и
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

…          

12          
 

1- низкий уровень: 0–1.8 баллов; 

2- средний уровень: 1.9–2.3 баллов; 

3- высокий уровень: 2.4–3.0 баллов. 
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Приложение 4 

 

Оценочный лист умений учащихся (итоговая диагностика) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.  

обуча

ю 

щихся 

Владение  

основными 

приемами 

шитья 

(обмеловка

,раскрой, 

сшивание 

деталей 

и т.д.) 

 

Умение 

сшивать 

простые 

игрушк

и из 

флиса 

 

Умение 

украшать 

поделки 

бусинами 

и др. 

фурнитур

ой 

 

Умение 

пользовать

-ся 

стеками 

 

Умение 

аккуратно 

оформлять 

изделия 

 

Уровень 

освоения 

программ

ы 

 

1        

.        

.        

12        

 

Используется трехбалльная система оценивания: 3 балла соответствует высокому уровню 

усвоения, 2 балла - среднему, 1 балл - низкому. 

Уровни освоения программы 

Высокий уровень - ребенок владеет основными приемами шитья, точно обводит шаблон, 

аккуратно вырезает и сшивает детали. Аккуратно соединяет заготовки в изделие. 

Оформляет изделия аккуратно. Эмоционально относится к процессу создания поделки. 

Сшивает самостоятельно, без помощи взрослого. Адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и других детей. 

Средний уровень - ребенок в основном владеет основными приемами обмеловки, раскроя 

и шитья, но немного искажает форму, пропорции предметов. В изготовлении изделий 

допускает небольшие неточности. 

В реализации замысла проявляет самостоятельность, творчество, инициативу, получая при 

этом эстетическое наслаждение от результатов своей деятельности. В процессе работы 

изредка обращается за помощью к педагогу. Самостоятельно оценивает результаты своей 

работы и работы других детей. 

Низкий уровень - характеризуется у ребенка желанием шить. Но не всегда удается 

выполнить работу аккуратно. Обмеловка и крой не точны, швы в изделии неаккуратны. 

При реализации замысла творчество проявляется при активном напоминании педагога. В 

процессе работы часто обращается за помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

Приложение 5 

Тестовые методики 

Тестовое задание №1 «Работа по шаблону» 

Задание: обвести шаблон по контуру, а затем аккуратно вырезать ножницами. 

 

Дидактическая игра «Словарь». 
На отдельных карточках напечатаны термины и определения к ним. 

Задание: за 1 мин. подобрать пару. 

 

Шаблон Точная копия детали игрушки, необходимая при раскрое. 

Раскрой Вырезание деталей игрушки. 

Набивка Заполнение  синтепоном  сшитых деталей  

Фурнитура Мелкие предметы, применяемые для отделки изделия. 

Оформление Завершающий этап изготовления игрушки, придающий ей 

выразительность и индивидуальность. 

 

  

Тестовое задание №2 «Этапы изготовления мягкой игрушки». 
Задание. Расположить номера в соответствии с последовательностью изготовления мягкой 

игрушки. 

1. Сшивание деталей 

2. Оформление. 

3. Подбор материала. 

4. Раскрой. 

5. Набивка. 

6. Сборка изделия. 

Правильные ответы: 3), 4), 1), 5), 6), 2). 

   

Тестовое задание № 3 

1. «Что такое цветоведение»? 

а) наука о цветах; 

б) наука о сочетании цветовых оттенков; 

в) краски 

2. Сколько цветов радуги? 

а) 12     

б) 7     

в) 9 

3.Как называют цвета: чёрный, серый, белый? 

а) скучные; 

б) ахроматические; 

в) вечерние. 

4.Как называют цвета: синий, голубой, фиолетовый? 

а) водные, 

б) холодные, 

в) ледяные. 

5. Как называют цвета: красный, оранжевый, желтый? 

а) теплые, 

б) горячие,  

в) солнечные. 

Правильные ответы:  1) б; 2) б; 3) б; 4) б; 5) а. 
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Дидактическая игра «Размещаем шаблон». 
Каждому из учащихся раздаются несколько шаблонов различной формы. 

Необходимо на заданной площади разместить как можно больше шаблонов. 

 

Тестовое задание № 4 «Техника безопасности». 
1.Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

а) справа, кольцами к себе; 

б) слева, кольцами от себя; 

в) на полу. 

 2. Передавать ножницы следует: 

а) острием вперёд; 

б) кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

в) броском через голову. 

 3.Чем необходимо пользоваться при шитье плотной ткани, чтобы избежать прокола 

пальцев? 

а) наручником; 

б) напальчником; 

в) наперстком. 

 4. Куда необходимо вкалывать булавки и иголки при работе? 

а) в игольницу; 

б) в одежду; 

в) клубок ниток. 

5. Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину; 

б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу. 

Ответы: 1) а, 2) б, 3) в, 4) а, 5) б. 

  

Тестовое задание №5 «Материаловедение». 
Тестирование проводится в форме игры: дети по очереди вытягивают из «цветка» 

лепесток с цифрой, которая обозначает номер карточки. На карточках различные виды 

материалов, используемые при изготовлении игрушки: трикотаж, ситец, искусственный 

мех, флис, фетр. 

Задание: правильно определить, что за материал им предложен. 
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