
 



 

 

Пояснительная записка  
 

 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: базовый. 

 

Программа написана на основе нормативно правовых документов: 
  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 
 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 
 
 Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 
г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 

марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологические требования организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 
Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Актуальность: 

      Игры и игрушки стары как мир. Появившись на заре человечества, он 

способствовали социализации человека, его воспитанию, обучению, развитию.  

      Игрушка – один из самых древних видов декоративно-прикладного искусства; 

искусства, украшающего быт человека. 

      Из всех видов игрушек, мягкая игрушка – самая поздняя. Мягкие игрушки – 

прототипы различных животных, которые заботливые мамы шили своим чадам из 

лоскутков ткани, набивали ватой, украшали, используя различные навыки рукоделия, 

вязание и вышивку. Впервые они появились в XIX веке. В конце XIX века широкое 

развитие получило кустарное производство мягкой игрушки в промышленных 

масштабах. 

       Игрушки любят все. В каждом доме, в каждой квартире найдётся хоть одна мягкая 

и тёплая игрушка. А уж игрушка, сделанная своими руками, особенно дорога 

человеку. Она радует, согревает, вызывает приятные воспоминания. Искусство 



изготовления игрушек – один из древнейших и интереснейших видов народного 

творчества. Именно к этому виду творчества приобщаются дети в мастерской мягкой 

игрушки. 

       В настоящее время, несмотря на огромное распространение фабричных мягких 

игрушек, работа с детьми над созданием мягкой игрушки ещё достаточно 

распространена и является одной из форм эстетического и трудового воспитания 

подрастающего поколения. Опыт показал, что такие занятия открывают большие 

возможности для развития детской инициативы, будят положительные эмоции, 

вдохновляют, активизирую детскую мысль. Всё это говорит об актуальности данной 

образовательной программы. 



Отличительные особенности: 

     Отличительные особенности данной образовательной программы – большой 

диапазон изучаемых тем и изготовляемых изделий. Обучение построено по принципу 

“от простого к сложному”, главная задача – чтобы у ребёнка не исчез интерес. 

Начинается обучение со знакомства с разными видами стежков и изготовлением 

простейших игрушек. Постепенно игрушки усложняются, дети узнают всё новые и 

новые способы их изготовления. К концу обучения дети могут сшить игрушку 

разными способами и разных размеров, по своему желанию. Обучение построено так, 

чтобы дети знали все этапы изготовления игрушки, начиная с изготовления выкроек – 

лекал до создания композиций. 

     Так как в мастерской мягкой игрушки в первый год обучения могут заниматься 

дети, уже имеющие навыки шитья, то в работе с ними будет использован 

индивидуальный подход. Такие дети почти с самого начала работы смогут перейти к 

изготовлению более сложных моделей игрушек. 

     Отличительные особенности образовательной программы проявляются также в 

том, что при её реализации акцент делается на развивающей и воспитательной 

доминанте, на развитие инициативности детей и их художественной потребности. 

     Главное предназначение данной образовательной программы педагог видит в  в 

формировании личности, готовой к самопознанию, самосовершенствованию; в 

формировании человека, который стремился бы к знанию, к новым переживаниям и 

эмоциям, к изменению себя к лучшему. 

    Искусство начинается с удивления. Научить детей видеть красоту окружающего 

мира, удивляться ей и в этом черпать материал для творческой деятельности – 

основная задача педагога, реализующего данную образовательную программу. 

 

    Данная программа реализуется на базе мастерской «Пчёлки» отдела декоративно-

прикладного искусства. 

      Эмоциональное, творческое, личностное развитие ребёнка происходит в 

мастерской через: 

- выполнение творческих домашних заданий; 

- совместную творческую деятельность детей и родителей; 

- участие в праздниках отдела декоративно-прикладного искусства и мастерской; 

- участие в выставках, фестивалях, конкурсах декоративно-прикладного творчества; 

- участие в отдельных творческих акциях различной тематики и содержания; 

- участие в оформлении кабинета мастерской, создание эстетически привлекательной 

среды для занятий; 



- посещение культурно-досуговых учреждений города (музеев, выставочных залов, 

театров). 

Адресат программы: 

Программа адресована для учащихся 7-16 лет, в основном, девочек, так как своим 

содержанием интересна в большей степени именно им. Но проявившие желание 

мальчики также могут обучаться по данной программе. 

На занятия по программе принимаются учащиеся, не имеющих медицинских 

противопоказаний к работе с мехом и различными видами тканей, а также 

противопоказаний к работе с клеем. 
 
 

Цель программы – развитие и творческое самовыражение личности ребенка 

посредством освоения технологий изготовления мягких игрушек. 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

- воспитывать в учащихся нравственные качества по отношению к окружающим 

(чувство товарищества и взаимопомощи, чувство личной ответственности, доброта); 

- воспитывать у учащихся прилежность, усердие, аккуратность в работе; 

- формировать в детях самостоятельность и целеустремлённость.  

 

Развивающие:            

- развивать природные способности, заложенные в каждом ребёнке; 

- развивать эстетический и художественный вкус учащихся; 

- развивать абстрактное, образное и логическое мышление обучающихся; 

- развивать способности к коммуникации, умение взаимодействовать со  

сверстниками и взрослыми; 

- ориентировать учащихся на стремление к самообразованию, развитию    

собственных творческих качеств и творческой активности; 

- способствовать формированию у учащихся эстетических и художественных  

потребностей. 

 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с мягкой игрушкой как с одним из видов декоративно-

прикладного искусства; 

- обучить учащихся приёмам и методам работы по изготовлению мягких игрушек; 

- обучить учащихся работе с различными видами материалов; 

- сформировать у учащихся умение создавать собственные эскизы мягких игрушек 

различной сложности, а также выкроек по этим эскизам; 

- обучить учащихся технологии создания творческих выставочных работ по 

собственным эскизам и выкройкам; 

- обучить учащихся правильно и безопасно организовывать процесс труда, следить за 

порядком на рабочем месте.   

 

Объём и срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 648. 



1 год обучения – 144 часа. 

2 год обучения – 216 часов. 

3 год обучения – 288 часов. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 4 академических часа. 

Академический час равен  45 минутам.  

 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив 

Набор на обучение по программе проводится в конце августа и начале сентября 

каждого года.  
В мастерскую принимаются все желающие дети от 7 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний, которые проявляют интерес к данному виду декоративно-
прикладного творчества.  
 
 
Условия формирования групп 
Группы формируются разновозрастные, в соответствии с годом обучения. В одной 

группе могут обучаться дети с разницей в возрасте 2-4 года. 

На 1ый год обучения принимаются дети, достигшие возраста 7 лет. 

На 2ой и 3ий год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 1 

ого и 2ого года обучения, но обладающие необходимым объёмом знаний, умений и 

навыков по изготовлению мягких игрушек. 

В группу 3 года обучения могут быть вновь зачислены дети, которые прошли 

обучение по данной образовательной программе, но хотят совершенствовать свои 

умения и навыки. Такие учащиеся занимаются в группе 3 года обучения, в 

соответствии с учебно-тематическим планом 3 года обучения, выполняя в рамках той 

или иной темы более сложные задания и работая над более сложными изделиями. 

 

Количество детей в группе 

Первый год обучения – не менее 15 человек в группе. 

Второй год обучения – не менее 12 человек в группе. 

Третий год обучения – не менее 10 человек в группе. 

 

Формы проведения занятий 

беседа, практическое занятие, выставка, выставка-конкурс, фестиваль, экскурсия, 

мастер-класс, праздник, контрольное (итоговое) занятие. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 Фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися: беседа с детьми, 

объяснение всех выполняемых заданий: правила работы с тканью, изучение видов 

ручных швов, правила раскроя и набивания деталей и др. 

 Коллективная – творческое взаимодействие всех учащихся в учебной группе, 

выполнение коллективных заданий, участие в праздниках мастерской, совместное 

посещение культурно-досуговых учреждений города (музеев, театров, 

выставочных залов и др.) 



 Групповая – работа в малых группах, изготовление творческих работ несколькими 

учащимися,  групповой анализ. Подготовка к выставкам и фестивалям. 

 Индивидуальная – работа с отдельными учащимися в рамках занятий для 

коррекции и отработки их умений, навыков. 
 

Материально-техническое оснащение: 

   Для занятий по мягкой игрушке требуется просторное помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим нормам, легко проветриваемое, хорошо освещённое. У 

каждого учащегося должно быть своё рабочее место. 

     Для проведения эффективных, насыщенных и интересных занятий необходимо 

использование компьютерной техники и мультимедийного оборудования. Благодаря 

этому оборудованию на занятиях можно использовать огромный спектр электронных 

образовательных ресурсов по различной тематике (в соответствии с содержанием 

образовательной программы). 

   Кабинет должен быть оснащён необходимым количеством шкафов-витрин для 

размещения творческих работ. Также необходимы стенды. 

    Для реализации образовательной программы необходимо, чтобы на каждом занятии 

имелись все необходимые материалы и инструменты. 

    Материалы: различные виды материалов (хлопчато-бумажная ткань, трикотаж, мех 

искусственный, флис, фетр, плюш и др.), фурнитура, проволока различного диаметра,  

нитки различных цветов, картон, бумага, клей, фломастеры, белая гелиевая ручка. 

    Инструменты: ножницы (большие и маникюрные), иголки различных размеров, 

плоскогубцы, кусачки. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы: 

Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты  

- развитие личности учащегося, его эстетических и художественных потребностей; 

- учащиеся будут демонстрировать нравственные качества по отношению к  

  окружающим и чувство личной ответственности; 

- учащиеся будут демонстрировать прилежность, усердие, аккуратность в работе; 
 

 

Метапредметные результаты 

- учащиеся продемонстрируют развитые способности к коммуникации, умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

- учащиеся будут проявлять самостоятельность и целеустремлённость; 

- учащиеся будут ориентированы и нацелены на стремление к самообразованию, 

развитию собственных творческих качеств и творческой активности; 

- учащиеся продемонстрируют развитое  абстрактное, образное и логическое 

мышление. 

 

Предметные результаты 

- учащиеся сформируют представление о мягкой игрушке как об одном из видов  

  декоративно-прикладного искусства; 

- учащиеся овладеют приёмами и методами работы по изготовлению мягких игрушек  

  различной степени сложности; 



- учащиеся овладеют умением работать с различными видами материалов, будут знать  

  их свойства; 

- у учащихся будет сформировано умение создавать собственные эскизы мягких  

  игрушек различной сложности, а также выкроек по этим эскизам; 

- учащиеся овладеют технологией создания творческих выставочных работ по  

  собственным эскизам и выкройкам; 

- учащиеся смогут правильно и безопасно организовывать процесс труда, следить за  

  порядком на рабочем месте.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

1-ый год обучения 

 

№ 

пп 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2 Материаловедение. Цветоведение. 4 2 2 Опрос 

3 Игрушки из ситца, изготовляемые  

без выкроек (голубь, рыбка и др.) 

4 1 3 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

4 Изучение основных видов ручных швов  

на примере создания простейших 

игрушек 

10 3 7 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

5 Простейшая мягконабивная игрушка 20 4 16 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

6 Новогодние сувениры 14 4 10 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ, выставка-

конкурс 

7 Изготовление сувениров и аксессуаров  

из фетра  

22 4 18 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

8 Простейшая каркасная игрушка 26 6 20 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

9 Подготовка и участие в выставках,  

фестивалях, конкурсах 

28 6 22 Коллективный 

анализ, выставка 

(фестиваль, 

конкурс) 

10 Итоговые занятия 8 2 6 Коллективный 

анализ, 

опрос, 

выполнение 

заданий.  

11 Посещение культурно-досуговых  

учреждений города (музеев, театров,  

выставочных залов и др.) 

6 - 6 Коллективный 

анализ, обмен 

впечатлениями. 

 

 
                                               Всего: 

                    

144 34 110  

 

 

 



 

 

Учебный план 

2-ой год обучения 

 

№ 

пп 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3 - Опрос 

2 Игрушки-примитивы (Игрушка Тильда  

и др.) 

36 8 28 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

3 Простейшая кукла 21 5 16 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

4 Новогодние игрушки 24 4 20 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ,  

выставка-конкурс 

5 Сложная мягконабивная игрушка 27 6 21 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

6 Усложнённая каркасная игрушка 27 5 22 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

7 Игрушки-подушки 9 2 7 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

8 Технология составления выкроек 6 3 3 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

9 Подготовка и участие в выставках,  

фестивалях, конкурсах 

45 8 37 Коллективный 

анализ, выставка 

(фестиваль, 

конкурс) 

10 Итоговые занятия 12 6 6 Коллективный 

анализ,  

опрос, 

выполнение 

заданий 

11 Посещение культурно-досуговых  

учреждений города (музеев, театров,  

выставочных залов и др.) 

6 - 6 Коллективный 

анализ, обмен 

впечатлениями. 

 

 
                                               Всего: 

                    

216 50 166 

 

 

 



 

 

Учебный план 

3-ий год обучения 

 

№ 

пп 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 4 - Опрос 

2 Игрушки-примитивы (Игрушка 

Тильда и др.) 

 

40 6 34 Оценка деятельности, 

коллективный анализ 

3 Усложнённая кукла 28 6 22 Оценка деятельности, 

коллективный анализ 

4 Новогодние игрушки 20 4 16 Оценка деятельности, 

коллективный анализ, 

выставка-конкурс 

5 Сложная мягконабивная игрушка 36 6 30 Оценка деятельности, 

коллективный анализ 

6 Сложная каркасная игрушка 36 6 30 Оценка деятельности, 

коллективный анализ 

7 Создание эскизов творческих работ  

и выкроек по ним 

8 4 4 Оценка деятельности, 

коллективный анализ 

 

8 Подготовка и участие в выставках,  

фестивалях, конкурсах 

76 16 60 Коллективный анализ, 

выставка (фестиваль, 

конкурс), итоговая 

выставка, 

представление 

итоговых творческих 

работ. 

9 Итоговые занятия 16 6 10 Коллективный анализ 

деятельности, 

опрос, выполнение 

итоговых письменных 

и устных заданий 

10 Посещение культурно-досуговых  

учреждений города (музеев, театров,  

выставочных залов и др.)  

24 - 24 Коллективный анализ, 

обмен впечатлениями. 

 

 
                                               Всего: 

                    

288 58 230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Методические материалы  

1-ый год обучения 

№ Разделы и темы Форма занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал. 

Техническое оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. Беседа Беседа, показ иллюстраций. 

 

Словесный, 

наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный. 

Инструкции по охране труда и технике 

безопасности;  

фотоматериалы и иллюстрации. 

Опрос 

2 Материаловедение.  

Цветоведение. 

Практическое 

занятие 

Беседа, показ материалов, 

просмотр электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Методические разработки 

«Материаловедение», «Цветоведение»; 

 плакат-схема «Цветовой круг»; 

схема сочетания цветов; 

коллекция тканей; 

электронные образовательные ресурсы 

с сайта www. fcior.edu.ru – модули 

«Гармоничное сочетание цветов», 

«Натуральные волокна растительного и 

животного происхождения», 

«Натуральные текстильные волокна. 

Практические занятия», «От прялки к 

ткацкому станку». 

Опрос 

3 Игрушки из ситца, 

изготовляемые без выкроек. 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

 

Эталонное изделие; методическая 

разработка «Игрушки из ситца, 

изготовляемые без выкроек». 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

 

 

4 Изучение основных видов 

ручных швов на примере 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

Эталонные изделия; 

иллюстративный материал; 

Оценка 

деятельности, 



создания простейших 

игрушек 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

специальная литература; 

схемы ручных швов. 

коллективный 

анализ 

 

5 Простейшая мягконабивная 

игрушка. 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

электронных 

образовательных ресурсов 

и компьютерной 

презентации. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

 

Выкройки-лекала; эталонные изделия;  

специальная литература; 

электронные образовательные ресурсы 

с сайта www. fcior.edu.ru – модуль 

«Изготовление сувенирного мишки из 

лоскутов»; 

компьютерная презентация 

«Технология изготовления игрушки 

«Мордочка зайчика». 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

 

 

 

 

6 Новогодние сувениры. Практическое 

занятие, 

выставка-

конкурс 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

электронных 

образовательных ресурсов 

и компьютерной 

презентации. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Выкройки-лекала; 

эталонные изделия;  

специальная литература; 

электронные образовательные ресурсы -  

мультимедиа-диск «Мастерская 

игрушек» ID COMPANY 2010; 

компьютерная презентация 

«Технология создания новогодней 

работы «Пряничный человечек» 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ, выставка-

конкурс 

7 Изготовление сувениров и 

аксессуаров из фетра 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

компьютерной 

презентации. 

 

 

Выкройки-лекала; 

эталонные изделия;  

специальная литература; 

компьютерная презентация 

«Технология изготовления броши из 

фетра «Цветок». 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 



Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

 

8 Простейшая каркасная 

игрушка. 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Эталонные изделия;  

специальная литература. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

9 Подготовка и участие в 

выставках, фестивалях, 

конкурсах 

Практическое 

занятие, 

выставка,  

выставка - 

конкурс, 

фестиваль, 

экскурсия на 

выставку 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский. 

Специальная литература; 

фотоматериалы и иллюстрации; 

интернет-ресурсы. 

 

Коллективный 

анализ, выставка 

(фестиваль, 

конкурс) 

10 Итоговые занятия Контрольное 

(итоговое) 

занятие, 

праздник 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский.    

Материалы для контрольных итоговых 

занятий (список вопросов, кроссворд, 

карточки для выполнения заданий); 

программы (сценарии) праздников.  

Коллективный 

анализ, 

опрос, 

выполнение 

заданий.  

 

11 Посещение культурно-

досуговых учреждений 

города (музеев, 

выставочных залов, театров 

и др.) 

Экскурсия, 

мастер-класс 

Просмотр экспозиции, 

просмотр спектакля. 

- Коллективный 

анализ, обмен 

впечатлениями. 



2-ой год  обучения 

№ Разделы и темы Форма занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал. 

Техническое оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Беседа Беседа, показ иллюстраций. 

 

Словесный, 

наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный. 

Инструкции по охране труда и технике 

безопасности;  

фотоматериалы и иллюстрации. 

Опрос 

2 Игрушки-примитивы 

(Игрушка Тильда и др.) 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

интернет-ресурсов. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

интернет-ресурсы  

http://tilda-mania.ru; http://tildas.ru; 

http://MirTilda.ru. 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

3 Простейшая кукла Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

фотоматериалы и иллюстрации; 

схемы утяжек. 

 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

4 Новогодние игрушки Практическое 

занятие, 

выставка-

конкурс 

Показ (демонстрация) 

педагогом, 

просмотр электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

электронные образовательные ресурсы 

с сайта www. fcior.edu.ru – модуль 

«Изготовление брошки «Ёлочка». 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ,  

выставка-конкурс 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlikne4Id9V57S1j1N2BsRuHvjDUFo6r-pBpYVRkoCWJ1Bgpopi9lvmb4nsdhRmN3HICvqBsbCZ1oNzybHZraaJqCr1nVbpgbvC7vPPsQhScErgJEjIUGNHf0DthM_Yw9_ME0Av4iS0u89It0_j4EKw1oxsf-UTV1_vyWiMhOpLG1sa4cyI94bpoA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDhJa1Rhek1UUXRBQVptV01lNUY0T2F0Z3JYR2dUa2JKOVYzdkdhd0tCdEtGM0pmREc1dDhLTFZXS1Iwa0tNbGlKNUtGNUh1aUFib3QyZ045ZGhJNkE&b64e=2&sign=ced71bd575b6bac9b106e86f97804847&keyno=0&l10n=ru&mc=3.676440908696869
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5Rwrl5F4jVTbrsUYBFoENSLXmvkT6XVw5GU425Q_lTTb3XGiq5ZIp_mbtdKGJFtGPpjkM0vz-gv_X2ogvWuepoAEPHZDprdvwiWuR9IZ5nO0Qzue6COGdx0pUjDiUXVlEf8P0gt9AFi0BFnGuRyHv898KhxsXwT6lDLgBFJoRwziGVkuW3T5hBM9_dqm380YKg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1RBUEYtVWhzVTJxelAwOHBINGU2c1RHSExRZ3IzRGJlTnVpMFhiZTUwLTlGOVVPblkxU1pEUlYtMWFCZ09vSmZwRmNYWTNXMUNr&b64e=2&sign=e5e9a9bc32a8b85e5bd28944600e7e2f&keyno=0&l10n=ru&mc=4.328495696254805


иллюстративный, 

репродуктивный. 

5 Сложная мягконабивная 

игрушка 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Эталонные изделия;  

специальная литература;  

схема увеличения и уменьшения 

выкроек. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

6 Усложнённая каркасная 

игрушка 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Эталонные изделия;  

специальная литература;  

схемы каркаса. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

7 Игрушки-подушки Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

фотоматериалы и иллюстрации. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

8 Технология составления 

выкроек 

 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский. 

 

 

Специальная литература;  выкройки-

лекала.     

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 



9 Подготовка и участие в 

выставках, фестивалях, 

конкурсах 

Практическое 

занятие, 

выставка, 

выставка - 

конкурс, 

фестиваль, 

экскурсия на 

выставку 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский. 

 

 

Специальная литература; 

фотоматериалы и иллюстрации; 

интернет-ресурсы. 

        

Коллективный 

анализ, выставка 

(фестиваль, 

конкурс) 

10 Итоговые занятия Контрольное 

(итоговое) 

занятие, 

праздник 

Просмотр компьютерной 

презентации. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский.   

  

Материалы для контрольных итоговых 

занятий (список вопросов, кроссворд, 

карточки для выполнения заданий); 

программы (сценарии) праздников; 

компьютерная презентация «Наши 

достижения в этом учебном году». 

 

Коллективный 

анализ,  

опрос, 

выполнение 

заданий 

 

11 Посещение культурно-

досуговых учреждений 

города (музеев, 

выставочных залов, театров 

и др.) 

Экскурсия,  

мастер-класс 

Просмотр экспозиции, 

просмотр спектакля. 

- Коллективный 

анализ, обмен 

впечатлениями. 

    

 

 

 

 

 

 



3-ий год обучения 

№ Разделы и темы Форма занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал. 

Техническое оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Беседа Беседа, показ иллюстраций. 

 

Словесный, 

наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный. 

Инструкции по охране труда и технике 

безопасности;  

плакат-схема «Цветовой круг»; 

схема сочетания цветов; 

коллекция тканей; 

схемы ручных швов. 

Опрос 

2 Игрушки-примитивы 

(Игрушка Тильда и др.) 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

интернет-ресурсов. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

 

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

интернет-ресурсы  

http://tilda-mania.ru; http://tildas.ru; 

http://MirTilda.ru. 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

3 Усложнённая кукла Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

 

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

фотоматериалы и иллюстрации; 

схемы утяжек. 

 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

4 Новогодние игрушки Практическое 

занятие, 

выставка-

конкурс 

Показ (демонстрация) 

педагогом 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

Эталонные изделия;  

специальная литература. 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ, выставка-

конкурс 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlikne4Id9V57S1j1N2BsRuHvjDUFo6r-pBpYVRkoCWJ1Bgpopi9lvmb4nsdhRmN3HICvqBsbCZ1oNzybHZraaJqCr1nVbpgbvC7vPPsQhScErgJEjIUGNHf0DthM_Yw9_ME0Av4iS0u89It0_j4EKw1oxsf-UTV1_vyWiMhOpLG1sa4cyI94bpoA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDhJa1Rhek1UUXRBQVptV01lNUY0T2F0Z3JYR2dUa2JKOVYzdkdhd0tCdEtGM0pmREc1dDhLTFZXS1Iwa0tNbGlKNUtGNUh1aUFib3QyZ045ZGhJNkE&b64e=2&sign=ced71bd575b6bac9b106e86f97804847&keyno=0&l10n=ru&mc=3.676440908696869
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5Rwrl5F4jVTbrsUYBFoENSLXmvkT6XVw5GU425Q_lTTb3XGiq5ZIp_mbtdKGJFtGPpjkM0vz-gv_X2ogvWuepoAEPHZDprdvwiWuR9IZ5nO0Qzue6COGdx0pUjDiUXVlEf8P0gt9AFi0BFnGuRyHv898KhxsXwT6lDLgBFJoRwziGVkuW3T5hBM9_dqm380YKg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1RBUEYtVWhzVTJxelAwOHBINGU2c1RHSExRZ3IzRGJlTnVpMFhiZTUwLTlGOVVPblkxU1pEUlYtMWFCZ09vSmZwRmNYWTNXMUNr&b64e=2&sign=e5e9a9bc32a8b85e5bd28944600e7e2f&keyno=0&l10n=ru&mc=4.328495696254805


иллюстративный, 

репродуктивный. 

5 Создание эскизов творческих 

работ и выкроек по ним 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 
 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский. 

Специальная литература; 

иллюстрации и фотоматериалы. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

6 Сложная мягконабивная 

игрушка 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 
 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский. 

Эталонные изделия;  

специальная литература. 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

7 Сложная каркасная игрушка Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский. 

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

схемы каркаса. 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

8 Подготовка и участие в 

выставках, фестивалях, 

конкурсах 

Практическое 

занятие, 

выставка, 

выставка - 

конкурс, 

фестиваль, 

экскурсия на 

выставку 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский. 

 Специальная литература; 

фотоматериалы и иллюстрации; 

интернет-ресурсы. 

 

 

Коллективный 

анализ, выставка 

(фестиваль, 

конкурс), 

итоговая 

выставка, 

представление 

итоговых 

творческих работ. 



 

9 Итоговые занятия 

 

 

Контрольное 

(итоговое) 

занятие, 

праздник 

Просмотр компьютерной 

презентации. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский.    

Материалы для контрольных итоговых 

занятий (список вопросов, кроссворд, 

карточки для выполнения заданий); 

программа (сценарий) выпускного 

праздника; 

компьютерная презентация «Наши 

достижения в этом учебном году». 

 

Коллективный 

анализ 

деятельности, 

опрос, 

выполнение 

итоговых 

письменных и 

устных заданий 

 

10 Посещение культурно-

досуговых учреждений 

города (музеев, выставочных 

залов, театров и др.) 

Экскурсия,  

мастер-класс 

Просмотр экспозиции, 

просмотр спектакля. 

- Коллективный 

анализ, обмен 

впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

 

Важную роль в оценке достижений учащихся играют диагностические материалы, 

используемые педагогом в процессе реализации программы «Мягкая игрушка». 

 

Методика изучения знаний, умений и навыков учащихся мастерской «Пчёлки»  

для 1, 2 и 3 года обучения 

Цель: данная методика используется для анализа приобретённых учащимися знаний, 

умений и навыков в каждый год обучения.  

В карте знаний, умений и навыков учащихся (таблице) (см. Приложение) 

представлены все показатели (ожидаемые результаты), характерные для конкретного 

года обучения. В карту заносится весь списочный состав группы.  

Оценка всех показателей происходит по шкале от 1 до 5 баллов.  

 

Обработка и интерпретация данных: 

Каждая оценка (количество баллов) имеет свою характеристику знаний, умений и 

навыков.  

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

Диагностика проводится педагогом 2-3 раза в год. Все данные заносятся в таблицу.  

После заполнения карты педагог анализирует уровень приобретённых знаний, умений 

и навыков учащихся и делает выводы по группе (внизу карты). На основании 

полученных данных можно отследить динамику результативности освоения 

программы и отразить её в диаграммах. 

 

 

Оценивание ребёнка и занесение баллов в таблицу происходит на основании 

наблюдения за выполнением ребёнком различных заданий и упражнений. 

Знание учащимися теоретического и практического материала педагог может 

проверить на контрольных итоговых занятиях, включающих в себя различные 

задания: устный опрос, кроссворд, загадки, работа с карточками и др. (см. 

Приложение).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для учащихся и родителей 

 

1. Белова Н. Мягкая игрушка. Весёлая компания. - М., 1998; 

2. Вермейер Ю. Шьём мягкие игрушки. – М.: Арт-родник, 2007; 

3. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2001; 

4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004; 

5. Ефимова А.В. Работа с мягкой игрушкой в начальных классах. – М.: 

Просвещение, 1978; 

6. Зайцева И.Г. Мягкая игрушка. – М.: Культура и традиции, 2004; 

7. Зайцева И.Г. Плюшевый зоопарк. – М.: Культура и традиции, 2007; 

8. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Л.: Изд. «Художник РСФСР», 1961. –160 

с.; 

9. Калинич М.М., Павловская Л.М., Савиных В. Рукоделие для детей. – Мн.: 

Полымя, 1998; 

10. Кочеткова Н.В. Мастерим игрушки сами: образовательная программа и 

конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2010; 

11. Кочетова С. Игрушки для всех, М., 1999; 

12. Ларионова Т. Родина В. Твои чудесные игрушки, М., 1992; 

13. Лежнёва С.С., Булатова И.И. Сказка своими руками. – Мн.: Полымя, 1996; 

14. Лущик Л.И. Оригинальные мягкие игрушки-трансформеры. – М.: Эксмо, 2007; 

15. Малышева Н.А. Художественный труд. – М.: АСТ – Пресс, 2003; 

16. Митителло К.Б. Любимые игрушки из меха и ткани. – М.: Эксмо, 2007; 

17. Неботова З. Л. Игрушка-самоделка. -  М.: Просвещение, 1995; 

18. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир предметов: учеб. пособие. – 

СПб.: РУПУ им. А.И.Герцена, Государственный Русский музей, 2010. – 248 с.; 

19. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка. – М.: Народное творчество, 

2000; 

20. Столярова А. Игрушки-подушки. - М.: Культура и традиции, 2004; 

21. Феррари В. Мягкая игрушка своими руками. – М.: Мир книги, 2002; 

22. Фролова Т.О. Мягкая игрушка. Подарки своими руками. – М.: АСТ-сталкер, 

2006; 

23. Чемодурова Т.И. Мягкая игрушка: Практическое пособие. – М.: Народное 

творчество, 2007; 

24. Шик В. Игрушечные мастера, Выпуск 1, М., 1984; 

25. Шик В. Игрушечные мастера, Выпуск 2, М., 1984; 

26. Энциклопедия рукоделия. Мягкая игрушка. – СПб.: Валерии-СПД, 2000. 

 

 

Периодические издания (журналы): 

1. «Внешкольник»; 

2. «Дополнительное образование и воспитание»; 

3. «Цветной мир: изобразительное творчество и дизайн»; 

4. «Коллекция идей»; 

5. «Лена рукоделие»; 

6. «Susanna рукоделие»; 

7. «Ручная работа»; 

8. «Делаем сами». 



Список литературы для педагогов 

 

1. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. – М.: Искусство, 1956. –292 с.; 

2. Возрастная и педагогическая психология: Учебник для студентов пед. 

институтов/ В.В. Давыдов, Т.В.Драгунова, Л.Б.Ительсон и др.; Под ред. А.В. 

Петровского. -  М.: Просвещение, 1979. – 288 с.; 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: 

Просвещение, 1967; 

4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1999; 

5. Габелая И.В., Карпова Н.С., Образцова Л.Н. Я познаю себя. Методические 

рекомендации по развитию младших школьников в учреждениях 

дополнительного образования. – СПб.: ГДТЮ, 2007; 

6. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2001; 

7. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ/ Сост. 

З.И.Невдахина. – Вып.3 – М.: Народное образование, 2007; 

8. Дополнительное образование детей. Учебное пособие  для ВУЗов. - М., 2000; 

9. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004; 

10. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 

подростков. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 314 с.; 

11. Ефимова А.В. Работа с мягкой игрушкой в начальных классах. – М.: 

Просвещение, 1978; 

12. Золотарёва А.В. Дополнительное образование детей: Теория и методика 

социально-педагогической деятельности. – Ярославль: Академия развития, 2004. 

– 304 с.; 

13. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Л.: Изд. «Художник РСФСР», 1961. –160 

с.; 

14. Калинич М.М., Павловская Л.М., Савиных В. Рукоделие для детей. – Мн.: 

Полымя, 1998; 

15. Конасова Н.Ю., Бойцова А.Т. Права детей на дополнительное образование и 

социально-педагогическую поддержку: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

КАРО, 2005. – 224 с.; 

16. Коськов М.А. Предметный мир культуры. – СПб.: Изд. Санкт-Петербургского 

Университета, 2004; 

17. Кочеткова Н.В. Мастерим игрушки сами: образовательная программа и 

конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2010; 

18. Малышева Н.А. Художественный труд. – М.: АСТ – Пресс, 2003; 

19. Мухина В.С. Возрастная психология. – М.:  Изд. центр «Академия», 2003; 

20. Народная культура в современных условиях/ Под ред. Н.Г. Михайлова. – М.: 

Министерство культуры РФ. Российский институт культурологии, 2000. – 219 с.; 

21. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир предметов: учеб. пособие. – 

СПб.: РУПУ им. А.И.Герцена, Государственный Русский музей, 2010. – 248 с.; 

22. Работа с семьёй в учреждениях дополнительного образования: аукцион 

методических идей /авт.-сост. А.В.Третьякова и др. – Волгоград: Учитель, 2009; 

23. Современные технологии социально-культурной деятельности: Учебное 

пособие/ Под ред. Е.И. Григорьевой. – Тамбов: Першина, 2004. – 512 с.; 



24. Столяров Б.А., Бойко А.Г., Протопопов Ю.Н. Воспитание искусством детей и 

молодёжи в системе «музей – учреждения образования». Концепция. – СПб.: 

2007. – 56 с.; 

25. Титов Б.А. Социализация детей, подростков и юношества в сфере досуга. - СПб.: 

Изд. Санкт-Петербургской государственной академии культуры, 1996. – 276 с.            

 

 

 

 

 

Интернет-источники: 

 

 http://tilda-mania.ru;     

 http://tildas.ru;   

 http://MirTilda.ru 

 http://stranamasterov.ru/ 

 www. fcior.edu.ru  

 http://www.razumniki.ru/metodiki.html 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlikne4Id9V57S1j1N2BsRuHvjDUFo6r-pBpYVRkoCWJ1Bgpopi9lvmb4nsdhRmN3HICvqBsbCZ1oNzybHZraaJqCr1nVbpgbvC7vPPsQhScErgJEjIUGNHf0DthM_Yw9_ME0Av4iS0u89It0_j4EKw1oxsf-UTV1_vyWiMhOpLG1sa4cyI94bpoA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDhJa1Rhek1UUXRBQVptV01lNUY0T2F0Z3JYR2dUa2JKOVYzdkdhd0tCdEtGM0pmREc1dDhLTFZXS1Iwa0tNbGlKNUtGNUh1aUFib3QyZ045ZGhJNkE&b64e=2&sign=ced71bd575b6bac9b106e86f97804847&keyno=0&l10n=ru&mc=3.676440908696869
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5Rwrl5F4jVTbrsUYBFoENSLXmvkT6XVw5GU425Q_lTTb3XGiq5ZIp_mbtdKGJFtGPpjkM0vz-gv_X2ogvWuepoAEPHZDprdvwiWuR9IZ5nO0Qzue6COGdx0pUjDiUXVlEf8P0gt9AFi0BFnGuRyHv898KhxsXwT6lDLgBFJoRwziGVkuW3T5hBM9_dqm380YKg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1RBUEYtVWhzVTJxelAwOHBINGU2c1RHSExRZ3IzRGJlTnVpMFhiZTUwLTlGOVVPblkxU1pEUlYtMWFCZ09vSmZwRmNYWTNXMUNr&b64e=2&sign=e5e9a9bc32a8b85e5bd28944600e7e2f&keyno=0&l10n=ru&mc=4.328495696254805
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnnEmc0ZUPz05I57AXie0HClYYHLcin25zlSzlYtprh-5ErSk09QUYb7T4zjZ12M16Lup2uFNo4ysgXXepUT4Bep0iPPUYLqkozzT5tg1VcPOoMEeS-1JMJ7yOocbYHzvN2lXBe9jTN3WFdsYOubHZ7ZAz7z_6SSETnZo0MMEQILRn-TR4MZqNMUg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1pYb3FfWDBwZFl4ZW9jZlY2NjI5UjZLSW5HOXZVNjBSbzZMQnBWMkNPUWpoWFBRNW1YcXJqUERnbnh5VzhjNFJubHA0eDN6OGEw&b64e=2&sign=940fd9147bd7adb9871558c46f9d86a8&keyno=0&l10n=ru&mc=4.556713545528601


Приложения 

 

Материалы для контрольных итоговых занятий 

 

     Примерный список вопросов для учащихся, задаваемых на устном опросе: 

 

1. Какие швы вы знаете? 

2. Какой шов (какие швы) являет(ют)ся наружным(и)? 

3. Каковы особенности работы с мехом? 

4. Как должна тянуться ткань при раскрое деталей? 

5. Как нужно выворачивать сшитые детали? 

6. Опишите шов «назад иголку»? 

7. Что такое шов «через край»? Опишите его. 

8. Петельный шов является наружным или внутренним? 

9. Что сначала необходимо делать: пришивать глаза к голове, потом голову к 

туловищу, или наоборот? 

10.  Зачем необходим припуск на шов? 

11.  Сколько необходимо делать припуск на шов на: 

- хлопчато-бумажной ткани; 

- на сукне (при сшивании петельным швом); 

- мехе. 

12.  Как нужно набивать игрушку?  

13.  Как называется способ прикрепления лап игрушки к туловищу, при котором 

лапы могут двигаться? 

14.  Что такое «вытачки»? Зачем они нужны? 

15.  Что необходимо сделать с проволокой-каркасом перед тем, как вставить в 

сшитые детали игрушки? 

 

 

 

 

 

 



Загадки 

 

1. Нитка+нитка= 

         (ткань) 

 

2. Маленького роста я, 

Тонкая да острая. 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу. 

(Иголка) 

 

3. Любят труд, не терпят скуки, 

Всё умеют наши… 

(Руки) 

 

4. Две утки где пройдут, 

Там и стены рвут. 

(Ножницы) 

 

5. Белая чайка  

По чёрному полю скакала, 

Следы за собой оставляла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд «Мягкая игрушка» 

                

                

    1. Ф Л И С        

     2. И Г О Л К А     

     3. П Р И П У С К    

     4. Б У Л А В К А    

      5. Ш А Б Л О Н    

     6.  Х Л О П О К          

  7. К А Р К А С        

                

                

 

1. Как назывется тёплая, слегка пушистая мягкая ткань.     

2.  Один глаз, один рог, а не носорог         

3. Избыточная часть заготовки, необходимая для выполнения шва   

1. Инструмент, обычно изготавливаемый из металла, предназначенный для  

  прикалывания, закалывания чего-либо. 

           

5. Точная копия детали игрушки, необходимая при раскрое.     

6. Культурное однолетнее растение, волокна семян которого идут на  

    изготовление пряжи  

7. Внутренняя основа многих мягких игрушек, позволяющая им держать форму   

    и сгибаться 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка №1 

 

1. Опишите петельный шов. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Сколько необходимо делать припуск на шов на хлопчато-бумажной ткани? 

___________________________ 

 

3. Что такое «каркас»? Опишите. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Как называется завершающий этап изготовления игрушки, придающий ей 

выразительность и индивидуальность? 

_____________________________________ 

 

5. Какие волокна относятся к натуральным волокнам растительного 

происхождения? Отметьте правильный вариант. 

А) шерсть, лён 

Б) шерсть, шёлк 

В) хлопок, лён 

 

6. Опишите правила техники безопасности при работе с ножницами.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. Опишите все условные обозначения этой 

выкройки. 

 

 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Подпишите на схеме этапы производства ткани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка №2 

 

1. Опишите шов «через край». 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Сколько необходимо делать припуск на шов на мехе? 

___________________________ 

 

3. Что такое «вытачка»? Опишите. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Как называется заполнение сшитых деталей игрушки набивным материалом? 

_____________________________________ 

 

5. Какие волокна относятся к натуральным волокнам растительного 

происхождения? Отметьте правильный вариант. 

А) шерсть, лён 

Б) шерсть, шёлк 

В) хлопок, лён 

 

6. Опишите правила техники безопасности при работе с иголками и булавками.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



7. Опишите все условные обозначения этой выкройки. 

 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Назовите основные признаки лицевой стороны различных тканей:  

Хлопчато-бумажная ткань __________________________________________ 

Флис ____________________________________________________________ 

Бархат ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка №3 

 

1. Опишите шов «назад иголка». 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Сколько необходимо делать припуск на шов на фетре? 

___________________________ 

 

3. Что такое «припуск на шов»? Опишите. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Как называется точная копия детали игрушки, необходимая при раскрое? 

_____________________________________ 

 

5. Какие волокна относятся к натуральным волокнам животного происхождения? 

Отметьте правильный вариант. 

А) шерсть, лён 

Б) шерсть, шёлк 

В) хлопок, лён 

 

6. Как следует поступать со сломанными иглами и булавками?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



7. Опишите все условные обозначения этой выкройки. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Назовите основные признаки лицевой стороны различных тканей:  

Хлопчато-бумажная ткань __________________________________________ 

Флис ____________________________________________________________ 

Мех _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Оценочные (диагностические) материалы 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Мастерская «Пчёлки» 

Образовательная программа «Мягкая игрушка» 

Педагог Пушнякова Елена Самвеловна 
 

Диагностический лист 

За   201__     - 201__     учебный год   

Группа ___________      Год обучения – 1-ый 
 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 

 
№ Фамилия,  имя  ребёнка Владение 

различными 

видами 

ручных 

швов 

Знание 

особенностей 

работы с 

различными 

видами 

материалов 

Умение 

выкраивать 

детали из 

различных 

материалов  

(с учётом 

припуска на 

шов) 

 

Умение 

читать 

схемы 

деталей 

выкройки 

Знание 

условных 

обозначений, 

используемых 

при 

изготовлении 

мягких 

игрушек 

Умение 

самостоя-

тельно 

подбирать 

материал 

для 

создаваемой 

работы 

Умение 

сочетать 

цвета в 

создаваемой 

работе 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         



9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 
Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

Выводы по группе:________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Мастерская «Пчёлки» 

Образовательная программа «Мягкая игрушка» 

Педагог Пушнякова Елена Самвеловна 
 

Диагностический лист 

За   201__     - 201__     учебный год   

Группа ___________      Год обучения – 2-ой 
 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 

 
№ Фамилия,  имя  ребёнка Знание 

особенностей 

работы с 

различными 

видами 

материалов 

Умение 

самостоя-

тельно 

подбирать 

материал 

для 

создаваемой 

работы 

Умение 

работать 

с 

каркасом, 

создавать 

форму 

игрушки 

 

Владение 

техникой 

утяжек при 

изготовле-

нии кукол 

Умение 

самостоя-

тельно 

уменьшить 

или 

увеличить 

выкройку 

Владение 

технологией 

составления 

выкроек по 

заданному 

рисунку 

Умение 

сочетать 

цвета в 

создавае-

мой 

работе 

Внесение 

собствен-

ных 

элементов в 

создаваемую 

работу 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          



13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 
Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

Выводы по группе:________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Мастерская «Пчёлки» 

Образовательная программа «Мягкая игрушка» 

Педагог Пушнякова Елена Самвеловна 
 

Диагностический лист 

За   201__     - 201__     учебный год   

Группа ___________      Год обучения – 3-ий 
 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 

 
№ Фамилия,  имя  ребёнка Владение 

технологией 

создания 

игрушек-

примитивов  

Умение 

работать с 

усложнён-

ным 

каркасом 

Знание 

особенностей 

работы с 

нетрадицион-

ными 

материалами 

и учёт их в 

практической 

деятельности 

Владение 

техникой 

изготовления 

усложнённых 

кукол 

Умение 

создавать 

эскизы 

будущих 

творчески

х работ и 

выкройки 

к ним 

Умение 

самостоятель-

но воплотить 

идею в 

материале 

Самостоятель-

ная творческая  

активность, 

создание 

выставочных 

творческих 

работ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         



12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 
Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

Выводы по группе:_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

Государственное бюджетное учреждение   

дополнительного образования  

Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Директор ГБУДО  

ДДТ Приморского района 

Голянич Э.В. 

 

                                                                                                              ____________ 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«МЯГКАЯ ИГРУШКА» 

 

Структурное подразделение: отдел декоративно-прикладного искусства ГБУДО ДДТ 

Приморского района Санкт-Петербурга   

 

Педагог дополнительного образования: Пушнякова Елена Самвеловна 

 
 
 

1. Нормативно-правовая база 

 

Устав УДОД 

 

 

Устав ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Актуальные 

документы 

в сфере образования 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 

 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организации режима работы образовательных 

организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Региональная программа развития воспитания на 

2017-2025 годы «Петербургские перспективы: 

духовно-нравственное развитие и воспитание детей, 

подростков и молодежи; социально-культурная 

практика; выбор жизненного пути»; 

 Региональный проект «Доступное дополнительное 



образование» Санкт-Петербург 2017-2020 г; 

 Концепция информационной безопасности детей 

//Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 02.12 2015 №2471-р 

 Методические рекомендации по проектированию 

общеразвивающих программ (включая разно 

уровневые Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении 

информации»); 

 Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. № 

617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»; 

 Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования 

(далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и 

критерии СПб РСОКО (с изменениями на 1 июня 2015 

года)// Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 20 января 2014 г. 

№37-р. 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». Утверждена президентом РФ 

04.02.2010 г., ПР-271 

 О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки. Указ Президента РФ от 

07.05.2012 № 599 

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Утверждена Президентом 

РФ 3 апреля 2012 г. 

 Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 

 Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы. Указ Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761 

 Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 

№ 504 



 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы // Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864 

 Программа по созданию условий для воспитания 

школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 

годы//Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 08.11.2011 № 1534 

 Программа реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 

годы. Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 25.07.2012 № 748 

 Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 

2020». Совет по образовательной политике Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

2010 г. 

Информационная открытость образовательного 

учреждения: 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об 

утверждении Правил размещения в сети Интернет 

и обновления информации об образовательном 

учреждении". 

 Закон РФ «Об образовании», глава III,  статья 32. 

Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения 

Требования по 

технике 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

правилам поведения 

в УДОД 

Инструкции по правилам безопасности (ТБ, ПБ) и правилам 

поведения  в ДДТ  

Положения о 

конкурсах и 

фестивалях  

Положения о конкурсах, выставках  и фестивалях детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

(районных, городских, Всероссийских, Международных) 

 
 

 

2. Методические материалы и средства обучения 

 

Учебные пособия 1. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. – М.: 

Искусство, 1956. –292 с.; 

2. Возрастная и педагогическая психология: Учебник для 

студентов пед. институтов/ В.В. Давыдов, 

Т.В.Драгунова, Л.Б.Ительсон и др.; Под ред. А.В. 

Петровского. -  М.: Просвещение, 1979. – 288 с.; 



3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. – М.: Просвещение, 1967; 

4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: 

Искусство, 1999; 

5. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. – М.: Изд. 

центр ВЛАДОС, 2001; 

6. Дополнительное образование детей. Учебное пособие 

     для ВУЗов,  М., 2000; 

7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная 

деятельность среди детей и подростков. – М.: Изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. – 314 с.; 

8. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Л.: Изд. 

«Художник РСФСР», 1961. –160 с.; 

9. Коськов М.А. Предметный мир культуры. – СПб.: Изд. 

Санкт-Петербургского Университета, 2004; 

10. Малышева Н.А. Художественный труд. – М.: АСТ – 

Пресс, 2003; 

11. Мухина В.С. Возрастная психология. – М.:  Изд. центр 

«Академия», 2003; 

12. Народная культура в современных условиях/ Под ред. 

Н.Г. Михайлова. – М.: Министерство культуры РФ. 

Российский институт культурологии, 2000. – 219 с.; 

13. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир 

предметов: учеб. пособие. – СПб.: РУПУ им. 

А.И.Герцена, Государственный Русский музей, 2010. – 

248 с.; 

14. Современные технологии социально-культурной 

деятельности: Учебное пособие/ Под ред. Е.И. 

Григорьевой. – Тамбов: Першина, 2004. – 512 с.; 

15. Титов Б.А. Социализация детей, подростков и 

юношества в сфере досуга. - СПб.: Изд. Санкт-

Петербургской государственной академии культуры, 

1996. – 276 с.; 

   16. Шик В. Игрушечные мастера, Выпуск 1, М., 1984; 

   17. Шик В. Игрушечные мастера, Выпуск 2, М., 1984; 

   18. Энциклопедия рукоделия.  Мягкая игрушка, С-Пб,  

         2000. 

 

Методическая         

литература 

1. Белова Н. Мягкая игрушка. Весёлая компания. - М.,  

1998; 

2. Габелая И.В., Карпова Н.С., Образцова Л.Н. Я познаю 

себя. Методические рекомендации по развитию 

младших школьников в учреждениях 

дополнительного образования. – СПб.: ГДТЮ, 2007; 

3. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004; 

4. Зайцева И.Г. Плюшевый зоопарк. – М.: Культура и 



традиции, 2004; 

5. Золотарёва А.В. Дополнительное образование детей: 

Теория и методика социально-педагогической 

деятельности. – Ярославль: Академия развития, 2004. 

– 304 с.; 

6. Конасова Н.Ю., Бойцова А.Т. Права детей на 

дополнительное образование и социально-

педагогическую поддержку: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: КАРО, 2005. – 224 с.; 

7. Кочетова С. Игрушки для всех, М., 1999; 

8. Ларионова Т. Родина В. Твои чудесные игрушки, М., 

1992; 

9. Лущик Л.И. Оригинальные мягкие игрушки-

трансформеры. – М.: Эксмо, 2007; 

10. Митителло К.Б. Любимые игрушки из меха и ткани. – 

М.: Эксмо, 2007; 

11. Неботова З. Л. Игрушка-самоделка, С-Пб, 1995; 

12. Столярова А. Игрушки-подушки, М., 2004; 

13. Столяров Б.А., Бойко А.Г., Протопопов Ю.Н. 

Воспитание искусством детей и молодёжи в системе 

«музей – учреждения образования». Концепция. – 

СПб.: 2007. – 56 с.; 

14. Энциклопедия рукоделия. Мягкая игрушка. – 

СПб.:Валерии-СПД, 2000. 

 

    Периодические издания (журналы): 

1.  «Внешкольник»; 

2. «Дополнительное образование и воспитание»; 

3.  «Цветной мир: изобразительное творчество и 

дизайн»; 

4. «Коллекция идей»; 

5. «Лена рукоделие»; 

6. «Susanna рукоделие»; 

7. «Ручная работа». 

 

Собственные 

методические 

разработки и 

материалы педагога 

доп. образования 

Пушняковой Е.С. 

Методические разработки: 

1. «Цветоведение»; 

2. «Материаловедение»; 

3. «Игрушки из ситца, изготовляемые без выкроек »; 

4. «Технология изготовление игрушки «Мордочка   

      зайчика»; 

5. «Технология изготовления броши из фетра «Цветок». 

 

 

Наглядные средства обучения: 

Компоненты 

предметной, 

изобразительной, 

- Веб-сайт ДДТ: www. ddt1. ru 

- Информационные стенды с рекламными материалами; 

- Видеотека:   видеозаписи мероприятий для творческих  

http://www.ddt1.ru/


условно-графической 

наглядности 

   коллективов ДДТ; 

- эталонные изделия; 

- фотоматериалы и изображения по различной тематике; 

- плакат-схема «Цветовой круг»; 

- схема сочетания цветов; 

- плакат «Виды каркаса»; 

- схемы утяжек. 

 

 

Раздаточный 

материал 

- специальная литература (из списка литературы к    

   образовательной программе); 

- фотоматериалы и изображения по различной тематике; 

- выкройки-лекала. 

 

Экранные, 

компьютерные 

средства 

1. Компьютерные презентации: 

    - «Наши достижения в этом учебном году» (для 2 и 3   

       года обучения); 

    - «Технология изготовления броши из фетра «Цветок»; 

    - «Использование игровых технологий при подготовке  

       детей к участию в выставках декоративно-прикладного    

       творчества»; 

    - «Технология создания новогодней работы «Пряничный  

       человечек»;   

    - «Технология изготовления игрушки «Мордочка   

  зайчика»; 

    - «Образовательная технология «персональная выставка»   

      как средство демонстрации достижений обучающихся». 

 

 

 2. Электронные образовательные ресурсы: 

    - Мультимедиа – диск  «Мастерская игрушек»  

       ID COMPANY 2010, лицензия №ВАФ 77-292; 

    - Модули с сайта www.fcior.edu.ru:  

     «Гармоничное сочетание цветов»;  

     «Воздействие и восприятие цветов. Эмоционально-   

     психологические характеристики цветов»;  

     «Натуральные волокна растительного и животного   

     происхождения»;  

     «Натуральные текстильные волокна. Практические    

     занятия»;  

     «От прялки к ткацкому станку»;  

    «Производство и отделка ткани. Практика»;    

    «Производство и отделка ткани. Контрольные задания»;  

    «Изготовление сувенирного мишки из лоскутов»;  

    «Изготовление игольницы «Шляпка»;  

    «Изготовление брошки «Ёлочка». 

   

 

http://www.fcior.edu.ru/


3. Интернет-ресурсы: 

    - Образовательный портал «Про интересное»   

       http://prointeresnoe.ru/  

    - Теория и технология художественно-эстетического  

       образования 

        http://gendocs.ru/v6639/     

    - Портал «Разумники» 

       http://www.razumniki.ru/metodiki.html 

    - Портал «Единое окно доступа к образовательным    

       ресурсам    http://window.edu.ru 

    - Портал "Страна мастеров"  

       http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670 

      - Кукла Тильда: выкройки, мастер-классы 

       http://tilda-mania.ru;    http://tildas.ru;   http://MirTilda.ru 

    - www.metodiki.ru 

    - www.museum.ru 

 

 

Разработки конкретных мероприятий: 

План-конспект 

занятия 

Планы-конспекты открытых, итоговых занятий в 

мастерской: 

   - план-конспект открытого занятия на тему: 

 «Изготовление простейшей мягконабивной игрушки 

«Мордочка зайчика»; 

 

   - план-конспект открытого занятия на тему: 

     «Изготовление броши из фетра «Цветок»; 

   - план-конспект итогового занятия для каждого года   

      Обучения «Наши достижения в этом учебном году». 

 

Сценарии, 

программы 

мероприятий в 

коллективе 

Программы праздничных мероприятий студии:   

   - сценарии новогодних праздников;     

   - сценарии праздников, посвященных 8 марта;    

   - сценарий праздника-награждения по итогам работы за  

     учебный год. 

 

Материалы из опыта работы: 

Творческие отчеты Программы и видеозаписи открытых занятий и итоговых 

занятий, праздничных мероприятий, участия в выставках, 

фестивалях, конкурсах, церемонии награждения. 

Фотоальбомы Фото-стенды и фотоальбомы: занятия, праздничные 

мероприятия, участие в выставках, фестивалях, конкурсах, 

проведение мастер-классов, экспозиции выставок детского 

творчества. 

Материалы о работе 

с родителями 

Рекламные информационные листовки, материалы о 

коллективе. 

План работы педагога (раздел «Работа с семьёй»). 

Программа торжественного занятия для детей и родителей – 

http://gendocs.ru/v6639/
http://gendocs.ru/v6639/
http://www.razumniki.ru/metodiki.html
http://window.edu.ru/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlikne4Id9V57S1j1N2BsRuHvjDUFo6r-pBpYVRkoCWJ1Bgpopi9lvmb4nsdhRmN3HICvqBsbCZ1oNzybHZraaJqCr1nVbpgbvC7vPPsQhScErgJEjIUGNHf0DthM_Yw9_ME0Av4iS0u89It0_j4EKw1oxsf-UTV1_vyWiMhOpLG1sa4cyI94bpoA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDhJa1Rhek1UUXRBQVptV01lNUY0T2F0Z3JYR2dUa2JKOVYzdkdhd0tCdEtGM0pmREc1dDhLTFZXS1Iwa0tNbGlKNUtGNUh1aUFib3QyZ045ZGhJNkE&b64e=2&sign=ced71bd575b6bac9b106e86f97804847&keyno=0&l10n=ru&mc=3.676440908696869
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5Rwrl5F4jVTbrsUYBFoENSLXmvkT6XVw5GU425Q_lTTb3XGiq5ZIp_mbtdKGJFtGPpjkM0vz-gv_X2ogvWuepoAEPHZDprdvwiWuR9IZ5nO0Qzue6COGdx0pUjDiUXVlEf8P0gt9AFi0BFnGuRyHv898KhxsXwT6lDLgBFJoRwziGVkuW3T5hBM9_dqm380YKg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1RBUEYtVWhzVTJxelAwOHBINGU2c1RHSExRZ3IzRGJlTnVpMFhiZTUwLTlGOVVPblkxU1pEUlYtMWFCZ09vSmZwRmNYWTNXMUNr&b64e=2&sign=e5e9a9bc32a8b85e5bd28944600e7e2f&keyno=0&l10n=ru&mc=4.328495696254805
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnnEmc0ZUPz05I57AXie0HClYYHLcin25zlSzlYtprh-5ErSk09QUYb7T4zjZ12M16Lup2uFNo4ysgXXepUT4Bep0iPPUYLqkozzT5tg1VcPOoMEeS-1JMJ7yOocbYHzvN2lXBe9jTN3WFdsYOubHZ7ZAz7z_6SSETnZo0MMEQILRn-TR4MZqNMUg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1pYb3FfWDBwZFl4ZW9jZlY2NjI5UjZLSW5HOXZVNjBSbzZMQnBWMkNPUWpoWFBRNW1YcXJqUERnbnh5VzhjNFJubHA0eDN6OGEw&b64e=2&sign=940fd9147bd7adb9871558c46f9d86a8&keyno=0&l10n=ru&mc=4.556713545528601
http://www.metodiki.ru/
http://www.museum.ru/


подведение итогов творческой работы за год и награждение. 

Материалы о работе 

студии 

Перспективные планы работы мастерской на каждый 

учебный год. 

 

3. Диагностические и контрольные материалы 

 

Требования к 

итоговым занятиям 

Итоговые требования  для обучающихся  

(в зависимости от года обучения). 

 

Диагностические 

таблицы 

- Диагностика основных знаний и практических   

  умений обучающихся по образовательной программе    

  «Мягкая игрушка» (по годам обучения); 

- Таблица «Диагностика детских практических и   

  творческих достижений»; 

- Таблица диагностики «Освоение детьми содержания  

  образовательной программы». 

 

Анкеты Анкеты для обучающихся и родителей. 

 

Журнал коллектива Журнал фиксации посещаемости и успешности освоения 

программы. 
 

 

 

 
 


