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1. Пояснительная записка 

 Игрушка всегда сопутствовала человеку. Из глубины веков пришла к 

нам традиция делать игрушки – куклы из различных материалов. Игрушка – 

один из самых древних видов декоративно-прикладного искусства, 

искусства, украшающего наш быт, радующего наш глаз. 

В настоящее время необычайно возрос общественный интерес к 

народному творчеству, к предметам ручного художественного труда. 

Изготовление игрушки – это один из видов декоративно-прикладного 

искусства, в котором сочетаются различные элементы рукоделия: шитье, 

вышивка, лепка, аппликация, рисование.  

Программа направлена на побуждение к творчеству и самореализации, 

на всестороннее развитие личности ребенка. Программа совершается в  два 

этапа: подготовительный и основной. На подготовительном этапе детям 

даётся представление о видах мягкой игрушки, материалах, инструментах и 

способах их изготовления, пошив первой игрушки. На основном этапе - 

непосредственно обучение детей изготовления игрушек в смешанной 

технике.  

 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа творческой мастерской «ДаШик» имеет художественную 

направленность  и знакомит обучающихся с основами пошива мягкой 

игрушки с использованием различных материалов, инструментов и техник. 

Образовательная программа направлена на обучение детей шитью 

ручными швами, технологии кройки и шитья плоской, полуобъемной и 

объемной игрушки, на знакомство с готовыми выкройками и 

моделированием  своих -  авторских. 

 

1.2. Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что программа позволит детям 

освоить новые методики в творческой деятельности, раскрывает все 

особенности и тонкости ручного шитья, моделирования и конструирования 

выкроек игрушек и одежды для них, она даёт большую вариативность в 

выполнении заданий, способствует поддержанию интереса и мотивации 

детей к творческой деятельности. Детям с подготовительного этапа даётся 

возможность участия в выставочной деятельности Дома творчества.  
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 Программа творческой мастерской «ДаШик»  позволяет детям  

выявить уровень их самостоятельных действий, раскрыть способности и 

помочь найти наиболее оптимальные средства для их выражения. В процессе 

обучения обучающиеся знакомятся с различными техниками изготовления 

мягких игрушек, развивают визуально-пространственное мышление, 

получают знания о материалах, инструментах и способах в изготовлении 

игрушки, правилах лепки из полимерных запекаемых и самозастывающих 

масс, построения выкроек игрушек и одежды для них, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства. 

У ребенка формируются свои интересы, творческая фантазия, 

развивается художественно-эстетический вкус, трудовая и творческая 

активность, целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности.  

 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что ребенок, освоив навыки 

технологии изготовления игрушки в смешанной технике и пошива одежды 

под игрушку, выполненную по авторской выкройке, сможет самостоятельно 

с ранних лет создавать для себя и близких уникальную вещь.  

     Основные направления в развитии творческих способностей детей:  

 Развитие воображения.  

 Развитие качеств мышления, которые формируют креативность.  

В психолого-педагогической литературе понятие креативность чаще всего 

связывается с понятием творчество, рассматривается как личностная 

характеристика. Многие исследователи определяют креативность через 

свойства личности, ее способности. Креативность – способность порождать 

новые идеи (беглость, четкость, гибкость, оригинальность). 

 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы состоит в обучении 

детей самостоятельному конструированию и моделированию выкроек 

изделий, дает  навыки шитья и учит работе с новыми для них материалами и 

инструментами. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей 

к творчеству. 

 

1.5. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
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Цель программы: 

Способствовать развитию у детей творческих способностей, 

художественной инициативы, дающей возможность самовыражения и 

ориентации в разнообразных способах изготовления игрушек, 

самостоятельности при создании различных игрушек своими руками. 

          Поставленная цель раскрывается в  следующих задачах: 

Обучающей: 

-научить правилам работы с выкройками и грамотному прочтению 

чертежей выкроек, графическим навыкам работы по зарисовке моделей; 

- сформировать первичные навыки шитья вручную, моделирования, 

лепки; 

 - научить правильно подбирать материалы и инструменты в процессе 

создания игрушек; 

- научить изготавливать игрушки в различных техниках исполнения; 

- совершенствовать практические умения и навыки учащихся в 

обработке различных материалов; 

-научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки. 

Воспитательной:  

 - воспитать чувство товарищества, сотворчества и чувство личной 

ответственности 

-  пробудить интерес к ручному шитью и помочь в овладении ремесла. 

-создавать на занятии соответствующую эстетическую среду, прививая 

и развивая художественный вкус; 

-воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу; 

Развивающей: 

- развивать фантазию, пространственное воображение; 

- развивать самостоятельность и способность решать творческие 

задачи; 

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

В целом занятия способствуют  разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению 

задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Программа «ДаШик» позволяет детям и подросткам развить и 

реализовать свои творческие способности. 

 



4 

 

1.6. Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что программой предусматривается не просто обучение, а 

практически освоение новой творческой профессии, каждое занятие дает 

новые практические трудовые навыки, развивает фантазию и 

художественный вкус (игрушку дети придумывают сами). Занятия не только 

сочетают различные виды практической деятельности, но еще дают ребенку 

возможность попробовать свои силы  в разных техниках изготовления 

мягкой игрушки.  

Самодельные игрушки не просто могут украсить интерьер вашего 

дома, они способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. 

Разнообразные техники изготовления игрушек и отход от привычных 

способов решения различных задач помогают детям проявить себя  с разных 

сторон. Игрушки, выполненные их руками, становятся забавными, 

«живыми».  Далее ребенок может самостоятельно придумать образ будущей 

игрушки  и выбрать приоритетное направление в одной из техник 

изготовления мягких игрушек и максимально реализовать себя в нём. 

Программа дает возможность профессиональной ориентации 

учащихся, знакомит их с  профессиями, развивает творческий подход. 

          Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил изготовления мягких игрушек и одежды для них у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов 

и сочетания различных направлений и форм занятия; 

Принцип построения программы: 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.  

Основные дидактические принципы программы:   

- доступность и наглядность,  

- последовательность и систематичность обучения и воспитания,  
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- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Например, в  группе первого года обучения дети  выполняют  

творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном 

творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя 

ошибки.  

Обучаясь по данной программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более 

сложном творческом уровне. 

 

1.7. Возраст обучающихся 

Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы от преимущественно от 

8 лет. 

Особенности набора детей: в коллектив принимаются все желающие.  

 

1.8. Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на  1  год. 

 1 год – 144 ч.  

 

1.9. Формы и режим занятий. 

Формы занятий: 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания. Основная часть 

материала отводится практическим занятиям, которые включают в себя  

выполнение графических зарисовок будущей игрушки, зарисовки выкроек по 

которым будут шиться детали игрушки и одежда (костюм) и  изготовление 

игрушек. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития обучающихся,  педагог 

может вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические 

задания новыми изделиями. Для успешного освоения программы очень 

важен индивидуальный подход к каждому обучающемуся, важны и 

коллективные задания для формирования чувства коллективизма.  

 Методы: 

Приоритет отдается активным методам преподавания: 

- практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 
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- наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов и 

т.д.; 

- нестандартным: конкурс, выставка-презентация и т.д. 

Много материала дается обучающимся словесно (устное изложение, 

беседа и объяснение). 

 

Основная форма организации кружка мягкая игрушка – занятие, 

проводимое по дополнительно составленному расписанию с постоянным 

составом учащихся. 

Примерная структура занятия: 

1. Организация занятия; 

2. Вступительная часть; 

3. Представление мягкой игрушки, анализ образца; 

4. Объяснение нового материала или работа по решению новых 

задач, работа с выкройками, подбор необходимого 

оборудования; 

5. Самостоятельная работа по шитью мягкой игрушки; 

6. Подведение итогов, обсуждение проделанной работы. 

Для качественного развития творческой деятельности обучающихся, 

программой предусмотрено:  

- предоставление  ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе будущей игрушки;  

- система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами 

сложности. Это обеспечивает  овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися; 

- в каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий 

компонент; 

- создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

 Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются в начале 

занятия, а затем закрепляются в практической работе. 

Обучение происходит на постепенное усложнение материала. Широко 

применяются  занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет изделие, последовательно комментируя все стадии 

ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу 

выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 
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исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой 

области, а особенно в обучении пошива мягкой игрушки, необходимо 

демонстрировать уже готовые игрушки и конкретно процесс изготовления.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 4 ч. в неделю (два раза в неделю  по 2 часа); 

 

1.10. Ожидаемые результаты  

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

Обучающиеся должны знать: 

- общие сведения об истории игрушки; 

- различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые 

для изготовления игрушек в смешанной технике; 

- понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий; 

- детали одежды, костюма, варианты выполнения; 

- технологию выполнения машинных и ручных работ для соединения 

деталей; 

- правила техники безопасности; 

- технологию изготовления игрушек; 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять на практике законы цветоведения, правила моделирования 

выкроек игрушек и одежды для мягкой игрушки,  

- чувствовать и уметь гармонично сочетать и подбирать ткани  и 

отделку по цвету, рисунку и фактуре; 

- выполнять изделия разной степени сложности по готовым выкройкам 

и образцам; 

- самостоятельно моделировать выкройки для изготовления различных 

игрушек и одежды для них; 

- подготавливать материалы для работы; 

- пользоваться инструментами, приспособлениями, швейным 

оборудованием; 

- соединять детали сувениров, игрушек между собой, выполнять 

шплинтовое, пуговичное крепление деталей игрушки; 

- научиться работать с проволочным каркасом игрушки;  

- экономно расходовать материалы; 

- эстетично оформлять изделия;  

- оформлять выставочные материалы; 

- работать индивидуально и коллективно. 
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В течение учебного года детские работы участвуют в выставках, 

посвящённых различным темам, участвую в конкурсах. В середине и конце 

учебного года педагог проводит в игровой форме контрольное практическое 

занятие на усвоение практических навыков изготовления игрушки у детей. 

На итоговую выставку в конце учебного года приглашаются родители. Дети с 

помощью педагога должны уметь рассказать о своих работах.  

Формой контроля над усвоением программы являются тестовые 

задания, участие детей в выставочной деятельности. В конце учебного года 

дети выполняют контрольные задания, устраивается итоговая выставка в 

Доме творчества.  

 

2. Учебный план 

 

№п/п Наименование модуля Промежуточная 

аттестация 

Кол-во 

часов 

Всего 

1-й год 

1 Модуль первого года 

обучения 

Итоговое 

занятие 

144 144 

ИТОГО: 144 

 

2.1. Рабочая программа модуля 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности 

2 1 1 

2.  Раздел 1. «Введение в историю 

игрушки и основные особенности 

изготовления игрушек» 

10 5 5 

2.1. Тема1: «История игрушки» 2 1 1 

2.2. Тема 2: «Материалы, инструменты и 

принадлежности для работы» 

2 1 1 

2.3. Тема 3: «Организация рабочего места 

и безопасные приемы работы» 

2 1 1 
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2.4. Тема 4: «Виды и особенности тканей 

для изготовления различных игрушек» 

2 1 1 

2.5. Тема 5: «Основные приемы работы с 

тканью, подготовка ткани к работе. 

Цветоведение, основные цвета, 

сочетания цветов» 

2 1 1 

3.  Раздел 2 «Выполнение объёмной 

мягкой игрушки» 

38 14 24 

3.1. Тема1:«Выполнение игрушки по 

выбору. Эскиз будущей игрушки» 

2 1 1 

3.2. Тема2:«Виды готовых выкроек и их 

особенности» 

2 1 1 

3.3. Тема 3: «Построение авторской 

выкройки»  

2 1 1 

3.4. Тема4:«Раскрой ткани (деталей)» 2 1 1 

3.5. Тема5:«Основные ручные швы 2 1 1 

3.6. Тема6:«Вытачки в деталях игрушки»  2 1 1 

3.7. Тема 7: «Сшивание деталей» 8 1 7 

3.8. Тема8:«Набивка деталей» 2  2 

3.9. Тема9:«Шплинтовое крепление» 2 1 1 

3.10. Тема10:«Пуговичное крепление» 2 1 1 

3.11. Тема 11: 

«Стыковочный и потайной 

(подпошивочный)  шов» 

4 1 3 

3.12. Тема 12: «Оформление головы 

(глаза)» 

2 1 1 

3.13. Тема 13: «Оформление головы (нос)» 2 1 1 

3.14. Тема 14:  2 1 1 
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«Оформление головы закрепление 

деталей» 

4.  Раздел 3 «Создание костюма для 

мягкой игрушки» 

14 7 7 

4.1. Тема 1: «Разновидности и 

характеристика тканей для пошива 

одежды» 

2 1 1 

4.2. Тема 2: «Снятие мерок с изделия и 

макетный способ построения 

выкройки» 

2 1 1 

4.3. Тема 3: «Построение выкроек 

муляжным методом и на бумаге» 

2 1 1 

4.4. Тема 4: «Ручные швы для 

изготовления одежды» 

2 1 1 

4.5. Тема 5: «Шитье одежды (юбка)» 2 1 1 

4.6. Тема 6: «Шитье одежды (рубашка, 

кофта)» 

2 1 1 

4.7. Тема 7: «Шитье одежды (штаны)» 2 1 1 

5 Раздел 4 «Примитивная игрушка с 

деталями из полимерных 

материалов» 

12 6 6 

5.1. Тема 1: «Игрушка с деталями из 

полимерной глины» 

2 1 1 

5.2. Тема 2: «Простая (примитивная 

выкройка) и сшивание деталей» 

2 1 1 

5.3. Тема 3:«Лепка деталей из полимерных 

материалов» 

2 1 1 

5.4. Тема4: «Роспись деталей акрилом, 

пастелью, покрытие деталей лаком» 

2 1 1 
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5.5. Тема5:«Пришивание деталей из 

полимерных материалов» 

2 1 1 

5.6. Тема 6: «Оформление изделия в 

брошку, набивка изделия, сшивание» 

2 1 1 

6 Раздел 5 «Каркасная полуобьемная 

игрушка» 

18 7 11 

6.1. Тема 1: «Выполнение эскиза для 

каркасной полуобьемной игрушки» 

2 1 1 

6.2. Тема 2: «Моделирование выкройки 

для каркасной полуобьемной 

игрушки» 

2 1 1 

6.3. Тема 3: «Сшивание деталей каркасной 

полуобьемной игрушки. Изучение шва 

«через край» » 

6 1 5 

6.4. Тема 4: «Обработка проволочного 

каркаса» 

2 1 1 

6.5. Тема 5: «Набивка деталей игрушки» 2 1 1 

6.6. Тема 6: «Соединение деталей 

игрушки»  

2 1 1 

6.7. Тема 7: «Оформление игрушки»   2 1 1 

7. Раздел 6 «Игрушка по выбору в 

смешанной технике с одеждой и 

дополнительными аксессуарами» 

 48  13 35 

7.1. Тема 1: «Выполнение игрушки по 

выбору в смешанной технике. Эскиз 

будущей игрушки» 

2 1 1 

7.2. Тема 2: «Построение авторской 

выкройки для игрушки в смешанной 

технике» 

2 1 1 
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7.3. Тема 3:«Раскрой ткани (деталей) с 

учетом выбранного способа 

изготовления» 

2 1 1 

7.4. Тема 4:«Вытачки в деталях игрушки» 2  2 

7.5. Тема 5: «Сшивание деталей. 

Изготовление деталей из полимерных 

материалов (по выбору)» 

8 1 7 

7.6. Тема 6: «Крепление деталей по выбору 

(шплинтовое, пуговичное, детали на 

каркасе из медной проволоки). 

Набивка деталей» 

6 2 4 

7.7. Тема 7: 

«Стыковочный и потайной 

(подпошивочный)  шов» 

2  2 

7.8. Тема 8: «Оформление игрушки» 6 2 4 

7.9. Тема 9: «Построение авторской 

выкройки одежды» 

4 1 3 

7.10. Тема 10: «Шитье одежды» 10 2 8 

7.11. Тема 11: «Создание дополнительных 

аксессуаров» 

4 2 2 

8. Промежуточная аттестация 4 2 2 

Итого: 144 55 91 

 

 

3. Содержание учебного курса 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: 

 Рассказ о работе кружка, плане проведения занятий и их тематике.  

 Правила поведения на занятиях. 

Практика: 
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 Демонстрация изделий. 

2. Раздел 1. «Введение в историю игрушки и основные особенности 

изготовления игрушек». 

Теория: 

 Беседа об истории возникновения игрушки. 

 Знакомство с материалами, инструментами и принадлежностями для 

работы. 

 Основы безопасного труда на занятиях. 

 Просмотр материалов (тканей). Виды тканей и их получение.  Свойства 

тканей и меха.  Способы обработки различных поверхностей тканей. 

 Сочетание цветов. Теплые и холодные цвета. Сопоставление цветовой 

гаммы. Таблица сочетаемости цвета. 

Практика: 

 Подведение итогов обучения и опрос по изученному материалу. 

3. Раздел 2.  «Выполнение объёмной мягкой игрушки». 

Теория: 

 Беседа об объемных игрушках. 

 Готовые выкройки  

 Виды швов и их классификация. 

 Виды материалов для наполнения мягкой игрушки. 

 Виды креплений. 

Практика 

 Ручные швы и их выполнение. Шов «вперед иголкой», «назад иголкой» 

и т.д.  

 Выполнение эскизов, чертежей, выкроек. 

 Раскрой ткани. 

 Выполнение вытачек и шитье деталей игрушки. 

 Соединение деталей (крепление по выбору шплинтовое или 

пуговичное). 

 Крепление и оформление глаз (пуговицы, роспись стеклянных глаз и 

их крепление, глаза с пластиковым креплением). 

 Крепление и оформление носа (изготовление носа из полимерных 

материалов, роспись и крепление, нос с пластиковым креплением, 

вышивка носа и рта) 

 Подведение итогов обучения, просмотр работ.  

4. Раздел 3. «Создание костюма для мягкой игрушки» 
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Теория: 

 Виды тканей для пошива одежды. 

 Различия между способами закрепления нитей и их использование в 

процессе выполнения игрушек. 

Практика: 

 Зарисовка вариантов костюма игрушки. 

 Закрепление нити несколькими способами. 

 Снятие мерок с изделия. 

 Заготовка выкроек-лекал, раскрой ткани, сметывание деталей, 

применение ручных швов в сшивании одежды.  

 Подведение итогов обучения, просмотр работ.  

5. Раздел 4 «Примитивная игрушка с деталями из полимерных 

материалов» 

Теория: 

 Беседа об игрушках с деталями из полимерных материалов. 

 Виды полимерных материалов.  

Практика: 

 Зарисовка примитивной выкройки, раскрой ткани, сшивание деталей. 

 Заготовка деталей из полимерных материалов. 

 Роспись (акрил, пастель, акварель), покрытие лаком.  

 Набивание изделие, виды креплений для оформления изделия в 

брошку. 

 Подведение итогов обучения, просмотр работ.  

6. Раздел 5 «Каркасная и полуобьемная игрушка» 

Теория: 

 Беседа о каркасных игрушках и их особенностях. 

 Виды каркасов. 

Практика 

 Выполнение эскиза игрушки и построение выкройки. 

 Раскрой ткани. 

 Соединение деталей. 

 Создание каркаса. 

 Набивка деталей 

 Работа с оформлением деталей игрушки. 

 Подведение итогов обучения, просмотр работ.  
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7. Раздел 6 «Игрушка по выбору в смешанной технике с одеждой и 

дополнительными аксессуарами»  

Теория: 

 Беседа об игрушках в смешанной технике. 

 Виды техник, которые можно использовать в выполнении игрушки. 

 Виды материалов необходимых для создания такой игрушки. 

Практика 

 Выполнение эскиза будущей игрушки. 

 Раскрой ткани. 

 Выполнение вытачек и шитье деталей игрушки. 

 Соединение деталей (крепление по выбору шплинтовое или 

пуговичное, изготовление деталей из полимерных материалов). 

 Крепление и оформление глаз (пуговицы, роспись стеклянных глаз и 

их крепление, глаза с пластиковым креплением). 

 Крепление и оформление носа (изготовление носа из полимерных 

материалов, роспись и крепление, нос с пластиковым креплением, 

вышивка носа) 

 Создание одежды и дополнительных аксессуаров для игрушки.  

 Подведение итогов обучения, просмотр работ.  

8. Промежуточная аттестация 
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4. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае. 

Год 

обуч

ения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Всего 

учебных 

часов/ 

недель 
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1 

год  

Гр.А 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
   

          
144/36 

1 

год  

Гр.Б 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
   

          
144/36 

 

                    Условные обозначения: 

          Промежуточные аттестации                            

           Каникулярный период  
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5. Контроль успеваемости 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной программы 

Итоги реализации программы подводятся в ходе текущего контроля 

знаний и по результатам промежуточной аттестации.  

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся, не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год: декабрь, май в 

форме итогового занятия в виде тестирования и практической работы. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом в рамках 

учебного   занятия, не реже одного раза в месяц (педагогический анализ). 

Высокий уровень – 70-100% 

- знает правила работы с выкройками и грамотно читает чертежи выкроек; 

- владеет графическим навыками работы по зарисовке моделей игрушки; 

- владеет практическими навыкам работы с тканью и мехом; 

- знает инструменты и материалы для изготовления мягкой игрушки; 

- умеет самостоятельно дополнять, анализировать, фантазировать; 

- внимательно слушает, умеет сосредоточиться на выполнении задания; 

- умеет работать аккуратно; 

- умеет коллективно работать, помогает друзьям; 

- соблюдает правила этики и эстетики; 

Средний уровень – 50-70% 

- знает правила работы с выкройками но не внимательно читает чертежи 

выкроек; 

-владеет графическим навыками работы по зарисовке моделей игрушки, но 

делает это медленно; 

- владеет практическими навыкам работы с тканью и мехом, но не всегда 

делает это точно; 

- знает инструменты и материалы для изготовления мягкой игрушки но 

путается в ответах; 

-умеет самостоятельно дополнять, анализировать, фантазировать, но делает 

все неуверенно, сомневается; 
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- внимательно слушает, умеет сосредоточиться на выполнении задания, 

только 

тогда когда мотивирован; 

- умеет работать аккуратно, но медленно; 

- умеет коллективно работать, помогает друзьям, только в соревновательной 

форме; 

- соблюдает правила этики и эстетики, но излишне эмоционален; 

Низкий уровень – 30-50% 

- знает правила работы с выкройками, но не внимательно читает чертежи 

выкроек, делает много ошибок; 

-владеет графическим навыками работы по зарисовке моделей игрушки, но 

делает это медленно и не всегда правильно; 

- частично владеет практическими навыкам работы с тканью и мехом; 

- знает инструменты и материалы для изготовления мягкой игрушки но 

путается в ответах, дает неправильные ответы; 

- не умеет самостоятельно дополнять, анализировать, фантазировать; 

- невнимательно слушает, не умеет сосредоточиться на выполнении задания; 

- не умеет работать аккуратно; 

- умеет работать только индивидуально, не помогает друзьям. 

  

5.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация успеваемости проводится педагогом на 

занятиях два раза в год: декабрь, май. 

Форма проведения промежуточной аттестации- итоговое занятие  

(тестирование  и практическая  работа) 

Первое полугодие (декабрь) 

Тест « Техника безопасности» 

1. Каким режущим инструментом необходимо пользоваться при работе с 

тканью? 

а) ножом; 

б) ножницами; 

в) стеками; 

2. Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

а) справа, кольцами к себе;  

б) слева, кольцами от себя;  

в) на полу; 
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3. Передавать ножницы следует: 

а) остриём вперёд;  

б) кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

4. В каком положении должны находиться ножницы до работы? 

а) справа от себя с сомкнутыми лезвиями;  

б) кольцами к себе; 

в) с раскрытыми лезвиями; 

5. Где должны храниться иглы? 

а) в игольнице;  

б) в одежде;  

в) на парте; 

6. Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину;  

б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу; 

7. Что нужно сделать до начала и после работы с иглой? 

а) до и после работы проверь количество игл; 

б) не загромождай рабочее место лишними вещами. 

8. Проведи стрелки: 

Шаблон Завершающий этап изготовления игрушки, 

придающий ей выразительность и индивидуальность. 

Раскрой Мелкие предметы, применяемые для отделки изделия. 

Набивка Вырезание деталей игрушки. 

Фурнитура Точная копия детали игрушки, необходима  при 

раскрое. 

Оформление Заполнение сшитых деталей игрушки набивным 

материалом. 

 

Второе  полугодие (май) 

1. К какому виду декоративно-прикладного искусства относиться слово 

«Лоскут»? 

2. Какие геометрические фигуры присутствуют при изготовлении 

изделий в лоскутной технике? 

3. Почему возникло это искусство? 

4.Какая геометрическая фигура является  основой конусной игрушки: 

а) шар;  

б) конус;  
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в) квадрат. 

5.Какой шов использовали при сшивании деталей головы: 

а) потайной;  

б) строчка;   

в) через край. 

6. С какой стороны ткани выполняется раскрой ткани: 

а) лицевая;  

б) изнаночная; 

7. Расположит номера в соответствии с последовательностью 

изготовления мягкой игрушки: 

1) Сшивание деталей; 2) Оформление; 3) Подбор материала; 4) Раскрой;                   

5) Набивка; 6) Сборка изделия.      

8. В какой стране была создана первая мягкая игрушка? 

а) Россия;  

б) Германия;  

в) Англия; 

9. Отметьте знаком «+» те вопросы, на которые ты знаешь правильный и 

точный ответ 

№ Знаешь ли ты? Знаю  

Умею 

Делаю с 

помощью 

педагога 

Не знаю 

Не умею 

1 Правила техники 

безопасности 

   

2 Материалы  для 

изготовления мягкой 

игрушки. 

   

3 Швы для изготовления  

игрушки из ткани и 

меха. 

   

4 Особенности 

обработки деталей 

игрушки из различных 

материалов. 

   

 Можешь ли ты?    

5 Работать с выкройками 

(уменьшение, 

увеличение). 
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6 Рассчитать 

необходимый расход 

ткани для изготовления 

игрушки. 

   

7 Пользоваться 

инструкционными и 

технологическими 

картами 

   

 

Критерии и показатели оценивания промежуточной аттестации  

(практическая часть) 

Оценку выполнения практических заданий проводится по параметрам: 

 «Высокий уровень» -70-100% 
Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности и качественно.  

 «Средний уровень» - 50-70% 
Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности; при выполнении отдельных 

операций допущены некоторые отклонения, общий вид аккуратен.  

 «Ниже среднего уровень»- 30-50% 
Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности; отдельные операции выполнены с 

отклонениями от образца (если не было на то установки), игрушка 

оформлена небрежно или незакончена в срок. 

 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  программы  

используются следующие методы обучения:    

 Словесный  (объяснение,  беседа,  рассказ).   

 Наглядный  (показ,  наблюдение, демонстрация  приёмов  работы).   

 Практический (выполнение упражнения, задания).  

 Эмоциональный  (подбор ассоциаций,  образов, создание 

художественных впечатлений). 

 

6.2. Методические рекомендации 

Выполнение графических работ 

Выкройки-лекала переводятся на альбомные листы карандашом, затем 
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контуры каждой детали выкройки обводят тушью или гелевой ручкой. При 

расположении выкроек на листе надо следить затем, чтобы детали не 

находили друг на друга. Если этого не избежать, необходимо 

воспользоваться цветными ручками или фломастерами, чтобы разграничить 

детали выкройки. На листах обычно вначале располагают детали выкроек 

больших размеров, а между ними помещают маленькие. На чертежах каждой 

модели делают соответствующую надпись — название детали с указанием 

количества частей, которые необходимо будет выкроить из материала. В 

верхней части листа делается надпись — название модели и ее краткая 

характеристика. 

Качество выполнения игрушек из ткани и меха в значительной мере зависит 

от правильной подготовки выкроек-лекал каждой модели. Для занятий 

кружкапедагог заготавливает комплекты контрольных выкроек на каждую 

модель игрушки, а затем делаются их копии для одновременной работы всех 

кружковцев группы. Выкройки-лекала можно изготовить из расчета один 

комплект на двоих. 

Лекала изготавливают из плотной бумаги или картона, в последнем случае 

онидольше сохраняют правильную форму при частом употреблении 

карандаша или мела. Каждую деталь готовых лекал следует подписать и 

указать количество частей, которое необходимо получить при раскрое. На 

конверте зарисовывают внешний вид игрушки и делают соответствующие 

надписи. 

Правила раскроя, соединения и оформления деталей игрушек. 

Каркасы для игрушек. При вырезании картонных каркасов надо следить за 

тем, чтобы края были ровными, без зазубрин. Каркас из поролона вырезают 

ножницами точно по выкройке. Лекала обводят на поролоне мягким 

карандашом или шариковой ручкой. В некоторые игрушки для укрепления 

формы вставляют каркасы из проволоки, которые делают игрушку более 

устойчивой. Для этого проволоку нужной длины сгибают посередине, ее 

концы загибают петелькой, чтобы не прокололась ткань или мех, а затем 

вставляют в форму, которую нужно укрепить (например, в длинные ножки 

козлика или передние ноги собаки). После установки каркаса набивка 

производится обычным способом. 

Раскрой материала.  

Изготовление каждой модели связано с процессом 

раскроя материала. Поэтому необходимо знать основные свойства ткани и 

меха, уметь определять долевую и уточную нить, отличать лицевую и 
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изнаночную стороны, соблюдать правила раскроя. При раскрое выкройки-

лекала раскладывают на изнаночной стороне ткани илимеха, учитывая 

направление нити, и аккуратно обводят карандашом или мелом. При 

размещении на материале парных деталей нужно следить за тем, чтобы они 

не были выкроены на одну сторону, для этого парные лекала при раскрое 

располагают симметрично. При изготовлении игрушек из меха раскрой 

деталей производят в основном из лоскута и отходов, небольших по размеру. 

В первую очередь на материале надо располагать наиболее крупные детали. 

Если деталь выкройки не укладывается на одном куске мехового лоскута, 

следует сметать их два или три вместе, подобрав по фактуре и направлению 

ворса, нитей. Затем, наметив контуры детали, сшить, не заходя за линии 

обмеловки. Детали игрушек из сукна, драпа, войлока раскраиваются без 

припуска на швы а из тонких тканей, например, ситца, бязи, сатина — с 

припуском 0,5—1 см. Детали из меха вырезают острыми концами ножниц по 

изнаночной стороне, не затрагивая при этом ворса меха, с незначительным 

прибавлением на швы—0,3—0,5 см. 

Соединение деталей. 

Различные способы соединения и сшивания деталей игрушек обучающиеся 

осваивают в процессе изготовления разных моделей. Игрушки из меха и 

ткани в основном сшивают вручную. Возможна работа на швейных машинах, 

при сшивании крупных деталей из тонкой ткани. Раскроенные детали 

игрушек из тонкой ткани — ситца, бязи и т.д. вначале сметывают по краю и 

сшивают катушечными нитками швом «за иголку» или на швейной машине. 

Затем их выворачивают на лицевую сторону и набивают синтепоном. Детали 

игрушек из толстых тканей и меха также предварительно сметывают, чтобы 

не получилось перекоса. Если детали выкроены из несыпучих тканей, то их 

сшивают по лицевой стороне швом «через край» или петельным швом 

катушечными нитками или нитками мулине. Игрушки из меха сшивают по 

изнаночной стороне частыми косыми стежками через край и затем 

выворачивают. 

Набивка деталей. 

Для набивки сшитых деталей можно использовать синтепон или остатки 

мехового лоскута, которые почти всегда остаются от раскроя игрушек. 

Набивать формы следует небольшими кусками, заполняя вначале концы 

деталей, помогая при этом каким-либо тонким и длинным предметом, можно 

карандашом. Использовать при этом ножницы не рекомендуется, так как они 

могут поранить руки и прорезать деталь. 

Оформление глаз, носа. 
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Глаза и нос игрушек обычно делают из черных или коричневых пуговиц без 

отверстий, бусинок, кусочков клеенки, кожи. На прилавках магазинов в 

достаточном количестве есть и готовые детали для оформления игрушек: 

носики, язычки, глаза. Для игрушек, выполненных из ткани могутподойти и 

кусочки самоклеющейся бумаги. 

 

6.3. Средства обучения 

Раздаточный материал, образцы изделий, презентации, бумага 

альбомная, карандаши, ручки, ластик, фломастеры, линейка, сантиметр, 

ножницы, наперсток, нитки, иголки,  ткани, фурнитура для изготовления 

игрушек, мел по ткани, круглогубцы, плоскогубцы, шплинтоверт, 

инструменты для работы с полимерными материалами и т.д. 

 

6.3. Техническое оснащение занятий 

Кабинет площадью 18 м
2
, доска классная, столы ученические, стулья, 

стенд, швейная машинка, шкаф, реквизит. 
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