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1. Пояснительная записка. 
Мягкая игрушка — это один из видов декоративно - прикладного 

искусства, в котором сочетаются различные элементы рукоделия: шитье, 

вышивка, аппликация. Работа с мягкой игрушкой помогает ребенку развить 

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

познакомит с традициями русского народного художественного творчества. 

Познание народных традиций способствует выработке уважения к русской 

культуре, вооружает способностью понимать язык народного искусства. 

Программа творческой мастерской «Мягкая игрушка» широко и 

многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, укрепляет связь народной художественной 

культуры с общечеловеческими ценностями, что в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является установкой на нравственные приоритеты, 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

     Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

творческой мастерской «Мягкая игрушка» имеет художественную 

направленность и  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г за 

№1726-р, приказом Министертсва просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительств  Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования», утвержденными постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41, 

составлена на основе Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, утвержденных Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242. 

Программа является модифицированной, так как в ее основе лежат 

программа «Пластика движений» (автор Пряхина О.В.) и «Программа 

воспитания творческой личности средствами хореографии» (авторы Т.Б 

Нарская, Л.Д. Ивлева).  

     Данная программа актуальна по ряду причин: 

 обеспечивает способность растущего человека к адаптации в 

современном обществе; 

 активизирует саморазвитие детской и подростковой субкультуры; 
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 вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

сохранять лучшие традиции народного декоративно-прикладного 

творчества; 

 укрепляет веру ребенка в себя, в свои способности; 

 предусматривает развитие у учащихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности.                                                                                      

     Отличительными особенностями программы является то, что каждый 

учащийся может выполнять изделия различной степени сложности. Это 

могут быть мелкие сувениры, одежда мягкой игрушки и ее элементы по 

мотивам русских народных сказок, аксессуары, предметы интерьера 

(сюжетные коллажи и панно с мягкой игрушкой), использование   способов 

оформления одежды сказочных персонажей в народных традициях 

Нижегородского края, что несомненно будет способствовать   пробуждению 

чувства любви к своей малой родине.  

Другой отличительной особенностью является модульный принцип 

построения программы, который включает в себя два модуля: «Особенности 

раскроя мягкой игрушки» и «Творческий калейдоскоп». Оба модуля 

являются сквозными и проходят через все три года обучения. 

Адресат программы. В творческую мастерскую принимаются дети с 7 

лет (младший школьный возраст). Этот возраст характеризуется переходом 

от игровой деятельности к учебной, которая становится в центре, 

представляет дальнейшее успешное развитие личности и  характеризуется не 

только успешностью усвоения академического материала и присвоением 

соответствующей оценки, но и способствует изменению и развитию 

познавательных процессов, таких как восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление и речь, а также закладываются основы 

формирования личности, осуществляется вовлечение его на данном этапе 

жизни в активную творческую и развивающую деятельность. Младший 

школьник с живым любопытством воспринимает окружающую жизнь, 

которая каждый день раскрывает перед ним что-то новое. Задача педагога - 

воспитать умение не просто смотреть, но и рассматривать, не просто 

слушать, но и прислушиваться, указывать, на что следует обратить внимание, 

приучить детей планомерно и систематично анализировать воспринимаемые 

объекты. Основным фактором для развития высших психических функций у 

детей этого возраста является развитие мелкой моторики руки 

В детский коллектив принимаются все желающие, без специального 

конкурсного отбора, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Численный состав учащихся 1 года обучения составляет не менее 15 человек, 

2 и последующих - не менее 12 человек. Занятия в объединении с учащимися 

с ОВЗ, детьми-инвалидами организуются совместно с другими учащимися.  

    В процессе реализации программы создаются равные условия 

получения дополнительного образования и творческого труда для всех 

категорий учащихся, в том числе для детей со средним уровнем физического, 
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психического и интеллектуального развития, одаренных детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (опекаемых, из малообеспеченных и 

неполных семей, школа-интернат, коррекционные классы). 

Цель программы -  создание условий для удовлетворения потребностей 

учащихся в процессе освоения мастерства традиционного русского 

рукоделия. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 привить интерес к созданию мягких игрушек и пробудить желание 

совершенствовать свои умения и навыки; 

 познакомить с основами шитья и кроя, конструирования и 

моделирования при изготовлении мягкой игрушки; 

 помочь овладеть искусством цветовых сочетаний, изучить 

возможности корректировки выкройки,  технологические процессы 

шитья игрушки, приемы шитья на швейной машинке; 

 научить применять полученные умения, навыки на практике, используя 

знания технологии изготовления мягкой игрушки;   

 формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм. 

Развивающие 

 развить эстетический и художественный вкус, творческий потенциал, 

мелкую моторику, смекалку, изобретательность и устойчивый интерес 

к творчеству  в процессе создания различных форм и образов мягкой 

игрушки; 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства; 

Воспитательные 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, трудолюбие, аккуратность 

при  работе с материалами и инструментами, к традиционному 

народному искусству, эмоциональную отзывчивость, дружеские и 

товарищеские чувства, дисциплинированность и взаимопомощь.  

 предоставлять возможность каждому ребенку проявить 

индивидуальность в художественном творчестве; 

Объем и срок реализации программы. Срок реализации программы -  

3 года. Она составлена с учетом различной степени подготовленности детей 

и включает следующие уровни освоения учебного материала: 

ознакомительный и базовый. 

Объем программного материала: 

1 году обучения всего 144 часа из них: Модуль «Особенности раскроя 

мягкой игрушки» - 72ч. и  Модуля «Творческий калейдоскоп» - 74 ч.; 

2 году обучения всего 144 часа из них: Модуль «Особенности раскроя 

мягкой игрушки» - 72ч. и  Модуля «Творческий калейдоскоп» - 78 ч.; 
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3 году обучения всего 216 часов из них:  Модуль «Особенности раскроя 

мягкой игрушки» - 72 ч.; Модуля «Творческий калейдоскоп» -  147 ч.;  

Общее количество учебных часов -515 часов из них Модуль «Особенности 

раскроя мягкой игрушки» - 216 часов и Модуль «Творческий калейдоскоп» -

299 часов. 

 

    Учащиеся, успешно освоившие программу  могут продолжить обучение по 

индивидуальному учебному плану, разработанных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, одаренных детей, а также желающих учащихся, 

успешно освоивших основную программу трехлетнего цикла и продолжить 

обучение. 

  

    Форма обучения данной программы очная. Программа совмещает в себе 

две формы организации образовательного процесса: групповую и 

индивидуальную. 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 костюмов, 

орнаментов, моделей игрушек и  изготовление игрушек. 

  

Виды занятий: 
Учебная деятельность осуществляется через следующие виды занятий: 

  учебные занятия; 

  выставки; 

  мастер-классы; 

  посещение выставок и ярмарок народно-художественных промыслов, 

музеев декоративно-прикладного искусства (экскурсии). 

 

Режим занятий: 
Занятия 1 и 2 года  обучения проходят 2 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом до 10 минут; 

 - 3 года обучения 2 раза в неделю по 3 академических часа с перерывом до 

10 минут 

   В результате обучения в творческой мастерской «Мягкая игрушка» 

планируется получить следующие результаты: 

 

 учащиеся  получат знания: 

- о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

- о традиционных видах народного художественного творчества; 

- о способах аппликации в народном художественном творчестве (ткань, 

бумага) сочетание аппликации с вышивкой; 
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- о выполнении и создании  графических зарисовок костюмов, 

орнаментов, моделей игрушек и  изготовление игрушек. 

 - об основах шитья и кроя, конструирования и моделирования при 

изготовлении мягкой игрушки; 

- об искусстве цветовых сочетаний, приемах корректировки выкройки,  

технологических процессов шитья игрушки, приемах шитья на швейной 

машинке; 

- о понятиях «пространство» и «образ»;  

- о приемах вышивки; 

- о приёмах пошива игрушек в стиле «тильда»; 

- о приемах пошива мягких игрушек; 

- о приемах оформления мягких игрушек. 

 

 учащиеся будут уметь: 

-   работать нужными инструментами и приспособлениями; 

-   последовательно вести работу (идея, эскиз, выбор материала) и 

рисовать карандашом  элементы деталей, выкроек игрушек; 

-   вышивать; 

- образное и пространственное мыслить, выражать свою мысль с  

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- проявлять изобретательность и устойчивый интерес к творчеству  в 

процессе создания различных форм и образов мягкой игрушки, 

ориентироваться в проблемных ситуациях; 

-  последовательно, по этапам сшить мягкую игрушку; 

-  самостоятельно разработать выкройку  и сшить мягкую игрушку.  

 

 учащиеся сформируют в себе: 

-  положительные личностные качества: усидчивость, трудолюбие,   

эмоциональную отзывчивость, дружеские и товарищеские чувства, 

дисциплинированность и готовность к взаимопомощи; 

- активную жизненную позицию и стремление к творческому  

самовыражению; 

 

 учащиеся будут испытывать: 

-   любовь к своей родине, к традиционному народному искусству, чувство 

гордости за свой народ;   

-  желание проявить индивидуальность в художественном творчестве; 

- потребность в разумной организации своего свободного времени. 
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                                                                                            2. Учебный план  

.1. Учебный план модуля «Особенности раскроя мягкой игрушки» 

 

 

Название модулей 1 год 2 год 3 год Итого Формы аттестации 

теория практика теория практика теория практика теория практика 

Техника шитья 2 81 6 80 12 111 20 272 Промежуточная аттестация: 

Программой предусмотрена 

промежуточная аттестация в декабре в 

форме тестирования.  
Основы кроя 6 27 - 24 2 20 8 71 

Итого 8 108 6 104 14 131 28 343 
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2.2. Учебный план модуля «Творческий калейдоскоп» 

 

Название модулей 1 год 2 год 3 год Итого Формы аттестации 
Промежуточная аттестация: 

Программой предусмотрена 

промежуточная аттестация в мае – 

тестирование,  мини-выставки,                           

по всем годам обучения. 

По итогам освоения программы – 

творческая выставка. 

 

теория практика теория практика теория практика теория практика 

Конструирование 

и моделирование 

игрушки 

5 5 10 8 20 15 35 28 

Дизайн - 20 - 22 12 32 12 74 

Итого 5 25 10 30 32 47 47 102 
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3. Календарный учебный графика на 2018-2019 учебный год 

 

3.1.Календарный учебный график модуля «Особенности раскроя мягкой игрушки» 
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Всего 

учебных 

часов 

1 год обучения   

групповые 16 18 18 18 2 0 0 0 0 0 0 0 72 

индив 

 

                      0 

2 год обучения  

групповые 18 18 16 18 2 0 0 0 0 0 0 0 72 

индив                         0 

3 год обучения 

групповые 24 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

индив 

 

                      0 

    58 63 55 36 4 0 0 0 0 0 0 0 216 

Промежуточная аттестация проводится 1 раза в год: последнюю неделю декабря.      

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО ДДТ 

Каникулярный период 2020-2021 учебного года:    

Осенние каникулы (7 календарных дней) с 26 октября по 1 ноября 2020 года; 

04.11.2020 – День народного единства. 

         
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

"Мягкая игрушка" 2018-2019 уч.   
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год 

 

 
3.2.Календарный учебный график модуля «Творческий калейдоскоп» 

 

год обучения 
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ь 
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т 
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ь 

м
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и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 
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гу

ст
 

Всего 

учебных 

часов 

1 год обучения   

групповые 0 0 0 0 10 16 16 18 14 0 0 0 74 

индив                         0 

2 год обучения  

групповые 0 0 0 0 12 14 18 18 16 0 0 0 78 

индив                         0 

3 год обучения  

групповые 0 0 6 24 18 24 24 27 24 0 0 0 147 

индив                         

 
    0 0 6 24 48 54 58 63 54 0 0 0 592 

          

Промежуточная аттестация проводится 1 раза в год: последнюю неделю мая.      

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО ДДТ 

Каникулярный период 2020-2021 учебного года:    

Зимние каникулы (10 календарных дней) с 31 декабря 2020 – по 10 января 2021 года;  

Весенние каникулы (7 календарных дней) с 22 марта 2021 – по 28 марта 2021 года; 

Летние каникулы (92 календарных дня) с 31 мая по 31 августа 2021 года. 

23.02.2021 – День защитника отечества (ВТ) 

08.03.2021 – Международный женский день (ПН) 

03.05.2021- Праздники весны и труда (ПН) 

10.05.2021 – День Победы (ПН) 
   

  

     



4. Рабочие программы. 

4.1.Рабочая программа модуля «Особенности раскроя мягкой игрушки»  

1 год обучения 

 
Теория  Практика 

Модуль «Техника шва» 

- Знакомство и выполнения 

 образцов шва: «через край», «петельный», 

«вперёд иголку», «потайной». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выполнение образцов шва 

«через край», петельный шов, вперед 

иголку, назад иголку 

- Изготовление игольницы 

 «Шляпка» 

- «Кролик»  изготовление простейшей 

игрушки 

- «Рекс» изготовление игрушки с 

усложнёнными элементами 

- «Слоник» изготовление усложнённой  

игрушки 

-«Капитошка» изготовление 

комбинированной игрушки 

-«Ёжик в одёжке» изготовление 

комбинированной игрушки 

-«Лев Бонифаций» изготовление 

комбинированной игрушки 

-«Львёнок» изготовление игрушки из меха 

-«Зайчик» изготовление  игрушки из меха 

-«Щенок» изготовление игрушки из меха 

- Выполнение работ по пройденным темам 

(закрепление материала) 

Модуль «Основы кроя» 

- Правила подбора материала, раскроя и 

 соединение  деталей (повторение 

пройденного материала) 

- Правила работы с мехом 

- Правила раскроя деталей из меха 

 

 

- Раскроя деталей из меха 

- Вырезания деталей из меха маленькими 

ножницами 

- Подбор материалов  

- Работа с мехом 

- Подбора материала, раскроя и соединения 

деталей 

  

4.2.Рабочая программа модуля «Творческий калейдоскоп» 

1 год обучения 

 

Модуль «Конструирование и моделирование игрушки» 

- Технология увеличения и уменьшения 

выкройки, 

- Правила выполнения и хранения выкроек 

- Правила графических построений в 

альбоме, тетради 

- Выполнение в тетради увеличения и 

уменьшения выкройки по схеме 

- Копирование готовых выкроек, шаблонов                              

  

Модуль «Дизайн» 

 - Оформление игрушек 
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4.3.Рабочая программа модуля «Особенности раскроя мягкой игрушки»  

2 год обучения 

 

 
Теория Практика 

Модуль «Техника шва» 
- Повторение основных  понятий  по крою и 

шитью 

 

 

- Изготовление игрушек с проволочным 

каркасом: «Пчёлка», «Петушок», «Львёнок» 

- Изготовление игрушек с шарнирным 

соединением: «Слонёнок», «Медвежонок» 
«Зайчёнок» 
- Выполнение индивидуальных и 

коллективных работ 
- Выполнение работ по пройденным темам 
- Изготовление полезной игрушки 
- Изготовление игрушек из носков с 
добавлением меха 

- Выполнение  работ на Новогоднюю 

выставку (индивидуальные и коллективные 

работы) 

- Выполнение работ  по пройденным темам 

- Выполнение работ на отчетную выставку 

(индивидуальные и коллективные работы) 

Модуль «Основы кроя» 
- Правила подбора материала, раскроя и 

 соединение  деталей (повторение 

пройденного материала) 

- Правила работы с мехом (повторение 

пройденного материала) 

- Правила раскроя деталей из меха 

(повторение пройденного материала) 

- Особенности и свойства 
трикотажного материала 

- Игрушки из носков с 

 добавлением меха 

 

- Раскроя деталей из меха 

- Вырезания деталей из меха маленькими 

ножницами 

- Подбор материалов  

- Работа с мехом 

- Подбора материала, раскроя и соединения 

деталей 

 

4.4.Рабочая программа модуля «Творческий калейдоскоп» 

2 год обучения 
Модуль «Конструирование и моделирование игрушки» 

- Какие бывают игрушки с проволочным 

каркасом 
-Технология скрутки каркаса 

- Какие бывают игрушки с шарнирным 

соединением 
- Правила шарнирного соединения деталей 

- Какая бывает полезная игрушка и где она 
 Применяется 

-Обсуждение идеи и образа выставочных 

работ 

- Выполнение скрутки проволочного 

каркаса – образец 

- Выполнение скрутки проволочного 

каркаса: «Пчёлка», «Петушок», «Львёнок» 
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Модуль «Дизайн» 

 - Оформление игрушек 

 

4.5.Рабочая программа модуля «Особенности раскроя мягкой игрушки»  

3 год обучения 

 
Теория Практика 

Модуль «Техника шва» 
- Повторение основных понятий  по крою и 

шитью 

- Знакомство и выполнение  ручной вышивки 

различных видов: «Крест», «Гладь», «Ёлочка» и 

т.д. 
- Знакомство с аппликацией, комбинирование  

материалов по цвету 

- Изготовление игрушек из трикотажа, 

флиса, меха - на выбор 

- Сшивание, набивка, соединение 

деталей между собой куклы 

- Выполнение ручной вышивки: 
«Крест»,  
«Гладь», «Ёлочка» и т.д. 

- Выполнение аппликаций, 

комбинирование материалов по цвету 

- Выполнение индивидуальных и 

коллективных работ    
- Выполнение  работ на Новогоднюю 

выставку (индивидуальные и 

коллективные работы) 

- Выполнение работ  по пройденным 

темам 

- Выполнение работ на отчетную 

выставку (индивидуальные и 

коллективные работы) 

Модуль «Основы кроя» 
- Особенности и свойства различных видов 

тканей: трикотаж, флис, мех 

 

- Раскроя деталей из меха 

- Вырезания деталей из меха 

маленькими 

ножницами 

- Подбор материалов  

- Работа с мехом 

- Подбора материала, раскроя и 

соединения деталей 

- Различие видов тканей: трикотаж, 

флис, мех 

- Раскрой деталей куклы на материале 

 

4.6.Рабочая программа модуля «Творческий калейдоскоп» 

3 год обучения 
Модуль «Конструирование и моделирование игрушки» 

-Что такое моделирование конструирование 

выкроек 
- Правила построения выкроек 

- Моделирование выкроек «игрушка сидит» 

- Моделирование выкроек «игрушка стоит» 

- Моделирование выкроек «игрушка лежит» 

- Обсуждение идеи и образа тряпичной 

- Моделирование выкроек «игрушка сидит» 
- Моделирование выкроек «игрушка стоит» 

- Моделирование выкроек «игрушка лежит» 

- Эскиз, составление выкройки куклы 

- Изготовление проволочного каркаса для 

куклы 

- Создание эскизов 
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куклы 

- Обсуждение идеи и образа 
 выставочных работ 

- Создание выкроек 

 

Модуль «Дизайн» 
- Что необходимо для оформления игрушки 
- Правила расположения накладки и глаз на 

мордочке игрушки 

- Приёмы стягивания накладки для 

мордочки и носика 

- Какие бывают накладки, носики, глазки 

- Виды кукол 
 

 

- Оформление головы и лица куклы 
- Правильное выполнение «утяжек» для 

глаз 

- Самостоятельная работа по оформлению 

игрушек 

- Оформление головы куклы: лиц «утяжки», 

волосы 

- Выполнение одежды для куклы 

- Оформление игрушек 

 

 

 

5. Методические материалы 

Методики обучения и технологии 
Создание игрушки - это непрерывная и многосторонняя игра, 

способная увлечь ребёнка на долгие годы. Научить всему, вызвать интерес 

творчеству, пробудить желание творить самостоятельно – одна из основных  

задач педагога. И, как показывает практика, увлечение воспитанниц 

поначалу лишь непосредственным изготовлением предлагаемых образцов 

игрушек постепенно перерастает в стремление самим придумывать и решать 

образ, а затем воплощать его в материал. 

С учетом современных требований к организации учебного процесса в 

творческой мастерской мягкой игрушки используются новые 

образовательные технологии, методики обучения. В их числе технология 

проектной деятельности, проблемное обучение, коллективное 

взаимообучение.   

Педагогическая целесообразность программы основывается на 

преподавании теоретического материала параллельно с формированием 

практических навыков у детей. Мастерство рукоделия детей развивается 

индивидуально на разных уровнях: репродуктивном, репродуктивно - 

творческом и творческом. Все три уровня одинаково важны в 

образовательном процессе. Данные уровни могут не соответствовать годам 

обучения, так как одни дети к концу первого года обучения могут работать 

на репродуктивном и репродуктивно-творческом уровнях, а другие и на 

третьем году обучения продолжают работать на репродуктивном уровне. 

 В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении 

игрушек: учащиеся от простых изделий постепенно переходят к освоению 

более сложных образцов. Вначале  прорабатываются простые модели. Это 

плоские игрушки из плотных тканей сукна, драпа, украшенные аппликацией, 

тесьмой. При выполнении этих моделей дети осваивают швы (шов «вперед 

иголку», петельный шов, «через край»), с помощью которых соединяют 
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детали игрушек, приручаются к аккуратности выполнения лицевых швов, 

получают навыки в декоративном оформлении игрушек. Работа над 

игрушками из меха дает навыки в изготовлении объемных и плоских 

моделей. 

Чтобы помочь ребенку сделать правильный выбор, предлагаются 

наглядные пособия (рисунки, фотографии, поделки). 

Младшим школьникам предлагаются легкие в изготовлении игрушки, с 

минимальным количеством деталей. 

В образовательном процессе используются игры и игровые приемы, 

упражнения, координирующие мозговую деятельность, развивающие память, 

внимание, мелкую моторику рук. Все это вызывает ощущение уверенности в 

своих силах и возможностях, мотивирует познавательную и практическую 

деятельность учащихся. 

 

Формы и  методы обучения 

В процессе обучения в творческой мастерской мягкой игрушки приоритет 

отдается активным формам преподавания: 

 практическим- упражнения, практические работы, практикумы; 

 наглядным- использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

 нестандартным- эстафета творческих дел, конкурс, выставка-

презентация, викторина, аукцион, чаепитие; 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы 

обеспечивают высокую эффективность реализации программного курса. 

 

Методическое обеспечение  первого года обучения 

Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

Дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

Учебное 

занятие 

 

- Инструктаж 

- Беседа 

- Экскурсия 

- Словесный метод, 

иллюстрирование и 

демонстрация готовых 

изделий, 

консультирование 

- Самостоятельная 

работа, 

консультирование, 

наблюдение 

- Индивидуальная 

работа учащихся 

- Инструкция  

- Наглядные пособия 

- Методическое пособие: 

папка «Азбука умелых 

ручек», образцы            

- Методическое пособие: 

папка «Работа с 

выкройками», схемы, 

наглядные пособия, 

- Методическое пособие, 

папка «Выкройки  

первого года обучения», 

схемы, готовые изделия, 

фотографии 
- Методическое пособие, 

схемы, готовые изделия,  

фотографии 
- Образцы готовых 

изделий 

-Образцы выкроек. 

- Инструменты и 

материалы: 

иглы, нитки, ножницы 

средние, ножницы 

маленькие с острыми 

концами,  лоскуты 

материалов разной фактуры, 

флис, мех, набивочный 

материал. 

-Тетрадь для выкроек, 

карандаш, линейка, картон 

для выкроек 

клей  
- Готовые выкройки 
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-Эскизы учащихся, 

выкройки, книги 

 

 

 

Методическое обеспечение  второго года обучения 

Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 
Дидактический 

материал 
Техническое оснащение 

- Учебное 

занятие 

 

- Инструктаж 

- Беседа 

- Экскурсия 

- Словесный метод, 

показ, 

консультирование 

- Индивидуальные 

 и коллективные 

 работы  

 

- Инструкция,  

наглядные пособия 

- Методическое пособие: 

папка «Работа с 

выкройками», схемы, 

наглядные пособия, 

фотографии 

- Методическое пособие, 

папка «Выкройки  

первого года обучения», 

схемы, готовые изделия, 

фотографии 

- Эскизы, выкройки,  

книги по мягкой игрушке 

- Эскизы учащихся, 

- Эскизы, книги по 

мягкой игрушке, папка 

«Полезная игрушка» 

-Образцы игрушек, 

книги, фотографии 

- Инструменты и 

материалы: 

иглы, нитки, ножницы 

средние, ножницы 

маленькие с острыми 

концами,  лоскуты 

материалов разной фактуры, 

флис, мех, набивочный 

материал. 

- Проволока, 

клей, иголки, выкройки, 

цветная бумага  

- Пуговицы, материал, клей, 

иголки, нитки, выкройки, 

цветная бумага,  тетрадь для 

выкроек 

 

 

Методическое обеспечение  третьего года обучения 

Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

Дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

-Учебное 

занятие 

 

- Инструктаж 

- Беседа 

- Экскурсия 

- Словесный метод, 

показ, 

консультирование, 

демонстрация готовых 

изделий 

-Индивидуальные 

 и коллективные 

 работы 

-Индивидуальная 

работа учащихся 

 

- Инструкция,  

наглядные пособия 

- Методическое пособие, 

папка «Как оформить 

игрушку», схема 

-Выкройки, книги по 

мягкой игрушке, 

фотографии 

-Методическое пособие: 

папка «Работа с 

выкройками», схемы, 

наглядные пособия, 

-Эскизы, выкройки,  

фотографии,  

книги по мягкой игрушке 

- Эскизы учащихся, 

выкройки, книги 

выкройки 

- Методическое пособие: 

- Инструменты и 

материалы: 

иглы, нитки, ножницы 

средние, ножницы 

маленькие с острыми 

концами,  лоскуты 

материалов разной фактуры, 

флис, мех, набивочный 

материал. 

- Тетрадь, 

карандаш, линейка, клей  

- Эскизы, выкройки,  

книги по мягкой игрушке 
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папка «Азбука умелых 

ручек», книги по 

вышивке и аппликации, 

образцы 

 

6. Формы аттестации и контроля  

 зачеты (теоретическая и практическая часть); 

 устные опросы; 

 творческие задания; 

 контрольное выполнение образцов; 

 участие в творческих конкурсах; 

 открытые и зачетные занятия; 

 выставки по итогам учебного года. 

 

Одной из форм подведения являются  просмотры выполненных 

самостоятельных творческих заданий контрольных образцов. Проведение 

промежуточных просмотров заключается в обсуждении и анализе 

полученных результатов и оценок в учебной группе. Наблюдение за детьми в 

процессе выполнения заданий позволяет определить уровень развития у них 

потребности в самореализации и участии в выставочных мероприятиях.  

Основной формой подведения итогов реализации данной программы 

является промежуточная аттестация – зачет, который проводится с целью 

выявления уровня овладения знаниями, умениями и навыками по 

выполнению технологических приемов кроя и шитья мягкой игрушки, ее 

художественного оформления, моделирования новых образцов игрушки в 

эскизах, схемах и чертежах деталей.  

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

их перевод на следующий год обучения и выпуск определен 

соответствующим локальным актом учреждения. 

 

 

 

7. Оценочные материалы 

Критерии оценки   творческих       работ: 

 эстетичность и качество  выполненных игрушек; 

 умение использовать различные материалы и приемы 

рукоделия; 

 новизна и оригинальность изделий (сочетание традиционного и 

современного стиля); 

 творческие и конструктивные решения моделей и образцов 

игрушек. 

Способы проверки результатов обучения 
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Уровень теоретических знаний проверяется педагогом на зачетных занятиях 

с помощью опрос – карт по пройденным темам по трехбалльной системе 

оценки:  

Опрос – карта для 1-го года обучения 

I вариант: 

1. Назвать основные простейшие швы. 

2. Перечислить правила копирования шаблонов-выкроек 

3. Назвать виды тканей 

 

II вариант 

1. Перечислить правила графических построений выкроек 

2. Назвать порядок изготовления игольницы «шляпка». 

3. Рассказать об истории возникновения игрушки 

 

Опрос – карта для 2-го года обучения 

I вариант: 

1. Назвать последовательность сшивания работы в лоскутной технике. 

2. Какие бывают игрушки с проволочным каркасом. 

3. Правила шарнирного соединения деталей. 

 

II вариант: 

1. Какая бывает полезная игрушка и где она применяется. 

 

2. Особенности и свойства трикотажного материала 

3. Назвать город и область где родилась « Матрешка». 

 

Опрос – карта для 3-го года обучения 

I вариант: 

1.  Сформулировать основные понятия по крою и шитью  

2.  Что необходимо для оформления игрушки 

3. Правила расположения накладки и глаз на мордочке игрушки. 

 

II вариант 

1. Перечислить названия машинных швов  

2. Назвать виды кукол.  

3. Назвать элементы русского костюма 

Ответы оцениваются по 3-х балльной системе и соответствуют уровням 

знаний: 

-низкий ( 1-путается в понятиях, определениях, правилах );  

-нормальный – (2- отвечает не совсем уверенно, допускает 

неточности);  

-высокий (3- отвечает правильно, точно формулирует мысли, легко 

отвечает на дополнительные вопросы). 
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Уровень сформированности практических ЗУН определяется при помощи 

методики исследования на открытых занятиях, конкурсах, при подготовке к 

выставкам декоративно – прикладного творчества  

 

 

 

 

Оценка  практических умений учащихся 

  1-го года обучения 

№ Критерии оценки ЗУН Уровни 

1-2 балла 

(достаточный) 

3-4 балла   (средний) 

 5 баллов  (высокий) 

1 Организация рабочего места 

 

  

2 Умение пользоваться инструментами и 

приспособлениями 

 

3 Умение переводить рисунок на ткань  

4 Умение увеличивать и уменьшать 

выкройку 

 

5 Свободно и качественно выполнять 

простейшие швы 

 

6 Свободно и качественно делать 

простейшие и усложнённые игрушки 

 

7 Свободно и качественно делать 

комбинированные игрушки 

 

8 Умение  работать тканью и  нитками   

9  Правила пользования с инструментами  

10 Стремление к совершенствованию изделия  

 

Оценка  практических умений учащихся 

  2-го года обучения 

№ Критерии оценки ЗУН Уровни 

1-2 балла 

(достаточный) 

3-4 балла   (средний) 

 5 баллов  (высокий) 

 

1 Организация рабочего места 

 

 

2 Свободное владение инструментами и 

приспособлениями 

 

3 Умение выполнять простейшие швы  
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4 Подбор нитей и материалов в соответствии 

с задуманным рисунком 

 

5 Свободно и качественно выполнять 

каркасные игрушки и с шарнирным 

соединением. 

 

6 Умение выполнять основные элементы 

стежки. 

 

7 Умение пользоваться эскизом  

8 Проявление творчества и фантазии в 

создании  

работ 

 

9 Стремление к совершенству и 

законченности в работе 

 

 

Оценка  практических умений учащихся 

  3-го года обучения 

№ Критерии оценки ЗУН Уровни 

1-2 балла 

(достаточный) 

3-4 балла   (средний) 

 5 баллов  (высокий) 

1 Грамотная организация рабочего места, 

аккуратное ведение рабочего процесса 

  

2 Как правильно оформлять игрушку  

3 Умение моделировать и конструировать 

выкроек 

 

4 Умение разработать тряпичную куклу  

5 Умение правильно делать утяжки  

6 Умение правильно пришивать голову, 

руки к туловищу, соблюдая пропорции 

 

7 Проявление творчества и фантазии в 

создании  

работ 

 

8 Стремление к совершенству и 

законченности  работ 

 

 

Основным способом проверки приобретаемых практических умений и 

навыков является наблюдение за деятельностью детей во время выполнения 

заданий. Уровень приобретенных умений и навыков оценивается на каждом 

этапе выполнения заданий по 7-балльной шкале. За каждое выполненное 

задание выставляется общий балл, а в конце года – итоговый балл по той же 

шкале.  
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Оценка этапов выполнения самостоятельных 

творческих проектов (заданий)  учащимися 
( максимальный балл – 7) 

Фамилия, имя учащегося_______________________________________  

группа / год обучения___________/______________________________ 

 

№ Этапы выполнения задания Количество баллов 

1 Выбор индивидуальной темы 

изделия, композиции. Выполнение 

набросков будущего изделия на 

бумаге, в компьютере 

 (от 1 до 7) 

2 Подготовительная работа по 

реализации проекта: выполнение 

чертежей (моделирование), выбор 

технологии изготовления 

игрушки. Самостоятельное 

создание декоративной 

композиции художественного 

оформления изделия 

 

3 Использование технологических 

приемов средней и высокой 

степени сложности при создании 

изделий.  

 

4 Самостоятельная сборка деталей 

по чертежу модели. 

 

5 Работа над воплощением 

композиции в модели 

 

6 Аккуратность и творческий 

подход в использовании 

материалов, инструментов, 

наличие колорита изделия, в 

соответствии с декоративной 

композицией, отсутствие брака в 

выполненном изделии 

 

7 Электронная презентация и 

защита творческого проекта ( 

работы) 

 

 

В течение всего срока обучения в творческой мастерской мягкой игрушки 

ведется диагностика результативности по реализации развивающих и 

воспитательных задач на основе мониторинга личностного развития ребенка 

в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы. 

Диагностика успешности и уровня освоения данной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы осуществляется  
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посредством оценки качества выполненных игрушек, отдельных деталей, 

степени самостоятельности один раз в полгода, анализа данных, полученных 

в результате наблюдений за деятельностью детей во время учебных занятий, 

праздников, при выполнении творческих заданий, непосредственном 

общении, применения способов проверки результатов обучения. 

 

 

 

 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения по 

дополнительной образовательной программе 
(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

 

Фамилия, имя ребенка__________________________________    

Возраст_______________________________________________ 

Вид и название детского 

объединения___________________________________________ 

Ф. И. О. педагога_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________________ 
 

Сроки диагностики / 

Показатели 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

1. Теоретическая 

подготовка ребенка: 

      

1.1. Теоретические знания: 

а) 

б) 

в) и т.д. 

      

1.2.Владение специальной 

терминологией 

      

2. Практическая 

подготовка ребенка 

      

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой: 

а) 

б) 

в) и т.д. 

      

2.2.Владение специальным       
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оборудованием и 

оснащением 

2.3. Творческие навыки       

3. Общеучебные умения и 

навыки 

      

3.1. Учебно-

интеллектуальные умения: 

      

а) умение подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

      

б) умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

      

в) умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу 

      

3.2. Учебно-

коммуникативные умения: 

      

а) умение слушать и 

слышать педагога 

      

б) умение выступать перед 

аудиторией 

      

в) умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

      

3.3. Учебно-

организационные умения и 

навыки: 

      

а) умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

      

б) навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

      

в) умение аккуратно 

выполнять работу 

      

Предметные достижения 

обучающегося: 

      

На уровне детского       
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объединения (кружка, 

студии, секции) 

На уровне школы (по 

линии дополнительного 

образования) 

      

На уровне района, города       

На республиканском, 

международном уровне 

      

 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной образовательной программы 
 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые качества:    

1.1. Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

- терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает 

на все занятие 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

-волевые усилия 

ребенка 

побуждаются извне 

- иногда – самим 

ребенком 

- всегда – самим 

ребенком 

1 

 

5 

 

10 

Наблюдение  

1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить 

к должному свои 

действия). 

- ребенок постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля из вне 

- периодически 

контролирует себя 

сам 

- постоянно 

контролирует себя 

сам 

1 

 

 

5 

 

10 

Наблюдение  

II.Ориентационные качества:    

2.1. Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

1 

5 

10 

Анкетирование 

2.2. Интерес к 

занятиям в детском 

объединении  

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

- интерес к занятиям 

продиктован 

ребенку извне 

- интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Тестирование 
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- интерес постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

III. Поведенческие качества:    

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

- периодически 

провоцирует 

конфликты  

- сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избежать 

- пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

0 

 

5 

 

10 

Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать общие 

дела, как свои 

собственные 

- избегает участия в 

общих делах 

- участвует при 

побуждении извне 

- инициативен в 

общих делах 

0 

 

5 

 

10 

Наблюдение  

 

В середине и в конце года оформляется мини-выставка всех детских работ 

учебной группы. Лучшие из них экспонируются на итоговой выставке  работ 

воспитанников Дворца детского творчества.  

 

 

8. Организационно-педагогические условия реализации ДОП 

Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы имеются: 

-материально-техническая база: учебный кабинет, специальные 

инструменты и приспособления, материалы и инструменты для работы над 

творческими проектами, мебель, технические средства обучения. 

Все уровни обучения обеспечены необходимым дидактическим и 

раздаточным материалом по годам обучения. Применение учебно-наглядных 

и дидактических пособий: журналы, статьи, публикации с описанием 

техники изготовления изделия из лоскутов и техник вышивания, чертежи, 

схемы, эскизы будущих изделий, иллюстративного, дидактического, фото, 

видео материала, подборки работ, выполненных учащимися и составляющих 

фонд творческой мастерской, способствует лучшему восприятию учебного 

материала в процессе ведения занятий. 

Основу изложения каждой темы в программе составляют принципы 

дифференциации и последовательности в обучении, от простого – к 

сложному, от эскиза – к воплощению. Начав с элементарного изготовление 

тряпичных шаров и помпонов из нитей, дальнейшего манипулирования ими 

как составными частями более крупных игрушек, ребёнок постепенно учится 

мастерить не только игрушки, сувениры, но и предметы домашнего обихода. 

В результате  организации учебной деятельности по таким принципам 

учащиеся расширяют знания и навыки в процессе овладения мастерством 
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изготовления изделий, изучают законы композиции и цветосочетания, учатся 

создавать авторские модели и образцы традиционных игрушек с элементами 

современности. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Кабинет №27 предназначен для занятий в творческой мастерской «Мягкая 

игрушка». Площадь кабинета 49,18. В нем находиться: набор мебели Логика-

1 шт., стол 2-х тумбовый -1 шт., стол на металлической основе-3 шт., 

банкетка- 3 шт., кресло-1 шт., стеллаж- 3 шт., полка угловая- 2 шт., люстры 5-

и рожковые -3 шт., стул п/мягкий- 13 шт., стул мягкий-1 шт., цветочная 

стойка стеклянная- 1 шт., подиум 1шт., часы настенные-1 шт. 
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11. Кочетова С. Мягкая игрушка: Игрушка для всех.- М.: «ЭКСМО-Пресс»: 

СПб.: Валерии СПД, 2002-240с., ил.(Серия «Академия «Умелые руки»»). 

12. Кочетова С. Мягкая игрушка: Игрушки с бисером.- М.: «РИПОЛ 
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1. Галанова Т.В. Игрушки из помпонов. – М.: АСТ- ПРЕСС СКД, 2010.-  

80с. ил.- (Мастер- класс на дому) 

2. Н. Грибушина, Э. Тюрина Мягкая игрушка мамам и детям. Издательство 

«САТИС» 1994 

3. Давидовски М. Весёлые куклы. : М., Изд-во, «Внешсигма»., Перевод с 
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4. Деревянко Н.С., Трошкова А. Ю. Мягкая игрушка: Игрушка в подарок.-

М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс»; СПб.: Валерии СПД, 2002.-160с., ил. 
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набивки. Готовые  выкройки мишек, щенка и ежика.- М.: ОЛМА_ 
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6. Кочетова С. Мягкая игрушка: Игрушка для всех.- М.: «ЭКСМО-Пресс»: 
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