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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

          Программа актуальна, поскольку является модульно - комплексной, 

вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности. Она дает возможность каждому обучающемуся реально открывать 

для себя волшебный мир декоративно - прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. Декоративно-прикладного искусства, 

способно эффективно повлиять на воспитательный процесс в дополнительном 

образовании.  

           Целесообразность: программа дает возможность каждому ребенку 

попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного искусства, 

выбрать приоритетное направление и максимально развивать себя в нем. 

Программа позволяет избежать монотонности в обучении, благодаря овладению 

учащимися разнообразными видами декоративно-прикладного творчества.  

         На занятиях декоративно-прикладного творчества обучающиеся имеют 

возможность предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и 

методы, учиться применять их на других материалах. Следует помнить, что 

задача занятия — освоение нового технологического приема или комбинация 

ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, предложенной в 

пособии, или педагогом. Такой подход позволяет оптимально учитывать  

возможности каждого учащегося, поскольку допускаются варианты, как 

упрощения, так и усложнения задания. Дети могут изготавливать изделия, 

повторяя образец, внося в него частичные изменения или реализуя собственный 

замысел. 

Направленность программы  

Образовательная программа объединения "Мастерская игрушечка" имеет 

художественно–эстетическую направленность, по типу – модифицированная, по 

уровню усвоения – общеразвивающая. 

         Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно – 

прикладным искусством, играет особую роль в развитии у детей эмоционально – 

эстетического отношения к национальной культуре, к пониманию национальных 

культур других народов. Обращение к народному искусству, включающему 

духовный опыт народа и выражающему его художественные и эстетические 

идеи, способствует возрождению в человеке чувства национальной гордости. 

Народные традиции ремесел являются действенным средством формирования 

художественной, технологической культуры детей ввиду того, что в них 

современные мастера находят неисчерпаемый источник красоты, гармонии, 

целесообразности. В народных ремеслах, как и во всем декоративно-прикладном 

искусстве, сложившиеся традиции уже сами являются критериями прекрасного, 

того, что является фундаментом художественной культуры. Изучение 

декоративно-прикладного искусства дает возможность расширить кругозор, 

активизировать образное мышление, а также наиболее полно выявить 
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индивидуальные способности каждого ребенка. Предлагаемая программа по 

различным видам рукоделия предназначена для обучения детей от 6 до 15лет  

        Программа модульная - по способу организации своего содержания 

составлена из самостоятельных, устойчивых целостных блоков: "Мягкая 

игрушка", "Декор", "Удивительный Фетр", "Джутовая филигрань", "Канзаши", 

"Народная кукла". 

 

         Программа направлена на: 

 воспитание и развитие  у обучающихся  личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов , нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 выработку у обучающихся личностных , способствующих приобретению 

навыков творческой деятельности, умению давать объективную оценку 

своему труду; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению  и 

художественно - эстетическим взглядам,  понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определение 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

        Новизна программы: в связи с быстрым ростом объема знаний, 

увеличением количества часов дисциплин естественнонаучного цикла, 

наблюдается тенденция к снижению познавательной творческо-практической 

деятельности учащихся. В связи с этим возникает потребность в создании 

комплексных и модульных программ, посвященных не отдельному виду 

декоративно-прикладного творчества, а включающих одновременно несколько 

разделов. Такая программа способствуют развитию интереса к культуре своей 

Родины, истокам народного творчества, эстетического отношения к 

действительности, воспитанию мировоззрения – особого отношения к миру.  

                   Данная образовательная программа представляет детям возможность 

обучаться по разным видам декоративно-прикладного творчества. Такой 

комплекс дает возможность учащимся приобрести умения и навыки работы с 

различными материалами, но и позволяет всесторонне развиваться творческим 

способностям ребенка - воображению и фантазии, пространственному 

мышлению. Обоснованием такого подхода служит и тот факт, что детям занятия 

в рамках одного направления постепенно наскучивают, а это ведет к потере 

интереса к творчеству. Также при более узком подходе могут остаться 

нераскрытыми возможности учащегося в других областях творческой 

деятельности.   

            Образовательная программа "Мастерская игрушечка" реализует идею 

развития мотивации детей к свободному выражению своих творческих замыслов 
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и сохранению национальных традиций в современной жизни. Программа 

позволяет каждому ребенку почувствовать себя творцом, открыть для себя мир 

декоративного искусства, народной культуры 

Уровень освоения - базовый 

Отличительными особенностями программы являются: 

 направленность на реализацию принципа вариативности, задающего 

возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с 

особенностями учащихся, материально – технической оснащенностью. 

 объемность знаний, средств и форм творческой деятельности 

определяется ценностными ориентациями на историю народного 

творчества, развитие художественного вкуса у учащихся; 

 поисково-системное направление предполагает выработку навыков сбора 

информации из различных источников, необходимой для создания 

художественного образа, формирует у детей образное мышление и 

творческое отношение к работе. 

Каждый из модулей предусматривает постепенное расширение и углубление 

знаний, совершенствование творческих умений и навыков детей от одной 

ступени к другой. Программа предполагает усложнение заданий в соответствии 

с возрастными особенностями детей. И хотя приоритет отдаётся творческой 

работе детей, программа обеспечивает связь истории и современности, 

знакомство с лучшими образцами классического и современного народно - 

прикладного искусства 

 

Адресат программы  

       Программа адресована детям (девочкам и мальчикам) школьного возраста 

7-15лет. 

       Условия набора детей в объединение свободный, Принимаются все 

желающие дети без конкурсного отбора. Группы формируются с учетом 

интересов и потребностей детей, что выявляется в ходе проведения 

обязательного предварительного собеседования. Группы  могут быть 

разновозрастными.  Для учащихся, разных по возрасту, предусматривается 

дифференцированный подход.  

     Предполагаемый состав групп смешанный (мальчики и девочки) разного 

возраста. 

Срок реализации программы 3 года. 

Этапы реализации программы: 

1 год обучения          144 часа            15 человек    2 раза в неделю по 2 часа 

2 год обучения          216 часов          12 человек    3 раза в неделю по 2 часа 

3 год обучения          216 часов          10 человек    3 раза в неделю по 2 часа 

Длительность одного академического часа 45 минут. 

Уменьшение числа учащихся в группе на втором и третьем годах обучения 

объясняется увеличением объема и сложности изучаемого материала. 
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Обучение по программе может проводиться со всем составом объединения, 

по группам и подгруппам, а также индивидуально. 
 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: 
Воспитание личности способной осуществлять творческие замыслы в области 

разных видов декоративно – прикладного искусства, воспитание у учащихся 

устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, 

истории, культуры, традиций. 

Задачи 

Обучающие:  

 Познакомить воспитанников с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества. 

 Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

 Обучить технологиям различных видов рукоделия. 

Воспитательные:  

 Приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной; 

 формировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях и 

их дальнейшем обогащении.  

 Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали: доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности.  

  Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения.  

  Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности.  

  Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей   

 Развивающие:  

 Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; 

фантазию, наблюдательность.  

  Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание.  

  Развивать положительные эмоции и волевые качества.  

  Развивать моторику рук, глазомер.  

Мотивационные:  

 Создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества.  
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Социально-педагогические:  

 Формирование общественной активности.  

  Реализация в социуме. 

 1.3 Содержание программы 

Учебный  план   
1 год обучения 

№ Наименование раздела Всего часов Форма аттестации и контроля 

Всего Теори

я 

Прак

тика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос, наблюдение, тесты 

и тестовые задания. 

2 Модуль  

Удивительный Фетр 

22 8 14  

2.1 Основы фетрового 

творчества 
Виды фетра. Приемы работы с фетром.  

2 1 1 Беседа, устный опрос. 

2.2 Способы обработки и 

сборки деталей из фетра. 

Простейшие швы  

4 2 2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

2.3 Конструирование и 

оформление игрушки 

6 3 3 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

2.4 Чудесная мастерская 8 2 6 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

2.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

3 Модуль Народная кукла 22 7 15  

3.1 Типы народных кукол и 

техника их изготовления. 

2 1 1 Устный опрос, наблюдение, тесты и 

тестовые задания. (тест «Виды 

кукол»)самостоятельная практическая 

работа. 

3.2 Игровые куклы 4 2 2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

выставка работ 

3.3 Чудесная мастерская 14 4 10 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

выставка работ 

3.4 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

4 Модуль Канзаши 20 6 14  

4.1 Материалы и инструменты 2 1 1 Устный опрос, наблюдение, тесты и 

тестовые задания. 

4.2 Разновидность форм 

лепестков. Основные 

приемы выполнения. 

4 2 2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

4.3 Цветы  из ткани. 4 1 3 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

4.4 Чудесная мастерская 8 2 6 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

4.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

5 Модуль Мягкая игрушка 30 10 20  

5.1 Изучение швов 

применяемых при шитье 

4 2 2 Устный опрос, наблюдение, тесты и 

тестовые задания, самостоятельная 

практическая работа 
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игрушек  

5.2 Игрушки из шариков 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

5.3 Плоскостная игрушка 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

5.4 Чудесная мастерская 12 4 8 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

5.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

6 Модуль Декор 20 8 12  

6.1 Декоративные швы. 4 2 2 Устный опрос, наблюдение, тестовые 

задания, самостоятельная практическая 

работа 

6.2 Вышивка бисером. 4 2 2 Устный опрос, наблюдение, тестовые 

задания, самостоятельная практическая 

работа Проверочная работа на тему «Виды 

швов».   

6.3 Декупаж по ткани. 4 2 2 Устный опрос, наблюдение, тестовые 

задания, самостоятельная практическая 

работа 

6.4 Чудесная мастерская 8 2 6 Устный опрос, наблюдение, тестовые 

задания, самостоятельная практическая 

работа 

7 Модуль  

Джутовая филигрань 

20 7 13  

7.1 Материалы и инструменты 

Цветоведение. Основы 

формообразования 

2 1 1 Устный опрос, наблюдение, тестовые 

задания ,самостоятельная практическая 

работа. 

7.2 Основные приемы 4 2 2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа. 

7.3 Азбука джутовой 

филиграни. 

4 2 2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа. 

7.4 Чудесная мастерская 8 2 6 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа. 

7.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа 

8 Мастерская Деда Мороза 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая работа. 

тестирование. 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Контрольное занятие, итоговое 

тестирование, выставка 

 Итого 144 50 94  

Содержание программы 
1.Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: Игра с детьми « Давайте знакомиться». Режим работы группы. Правила поведения в 

группе. Беседа «Сказка о принцессе иголочке», история булавки, ножниц, катушки, утюга. 

Загадки об инструментах и приспособлениях. Правила обращения с инструментами. Беседа 

«Кукла моей бабушки». 

Экскурсия по учреждению и знакомство с другими объединениями. 

Практика: Инструктаж по технике безопасности. 

Форма контроля: 

Выявление уровня первичной подготовленности детей(тесты и тестовые задания ) Можно 

попросить ребят принести из дома свои работы. 
2 . Модуль "Удивительный Фетр" (22 часа) 

2.1 Основы фетрового творчества. (2 часа) 
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Теория: Виды фетра и их получение. Свойства фетра. Способы обработка различных 

поверхностей фетра. 

Практика: определить вид фетра. 

Форма контроля: наблюдение, устный опрос. 

2.2  Способы обработки и сборки деталей из фетра. Простейшие швы. ( 4 часа) 

Теория: Виды швов и их классификация. Ручные швы и их выполнение. Шов «вперед 

иголкой», «петельный», «стебельчатый», «потайной». 

Различия между способами закрепления нитей и их использование в процессе выполнения 

игрушек. 

Практика: выполнение швов на фетре. закрепление нити несколькими способами. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

2.3  Конструирование и оформление игрушки. (6 часов) 

Теория: Правила выполнения эскиза игрушки. Технология конструирования симметричных 

выкроек. Технология увеличения или уменьшения выкройки. Правила кроя игрушки. Принцип 

зеркальной симметрии. Правила заполнения игрушки набивочным материалом. Разные 

способы украшения игрушек. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и пряжи.  

Практика: Изготовление игрушек из 4-6 выкроек: «Елочка», «Снежинка», «Домик», 

«Снеговичок», «Сапожок», «Олень», «Звездочка». «Полумесяц». 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

2.4 Чудесная мастерская  (8 часов) 

Теория: Закрепление пройденного материала выполнения ручные швы: «вперед иголку», 

«назад иголку», «строчка», «через край». 

Практика: Изготовление игрушек по выбору.  

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа  

2.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа  

3.Модуль Народная кукла (22 часа) 

3.1 Типы народных кукол и техника их изготовления. (2 часа) 

Теория: История русских народных кукол, их виды и способы изготовления. Инструменты и 

материалы используемые в работе. Информация о типах кукол (обрядовые, обереги, игровые), 

их функции и предназначении. Показ образцов.  

Практика: Ознакомление с видами образцов кукол. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания. 

самостоятельная практическая работа Тест «Виды кукол» 

3.2  Игровые куклы. (4 часа) 

Теория: История зарождения тряпичной игровой куклы. 

Практика: Изготовление кукол. ( Зайчик на пальчик, игровая подвеска) 

Форма контроля: наблюдение, устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая 

работа, выставка работ. 

3.3 Чудесная мастерская. (18 часов) 

Теория: Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: Выполнение игровых кукол по выбору. 

Форма контроля: наблюдение, устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая 

работа, выставка работ. 

3.4 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа  

4. Модуль Канзаши. ( 20 часов) 

4.1 Материалы и инструменты. (2 часа) 
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Теория: Знакомство с историей техники  «Канзаши», особенности техники. Инструменты  и 

материалы  используемые для изготовления канзаши , область применения канзаши . 

Организация  рабочего места, техника безопасности . 

Практика: Изготовление шаблона «Бантик». Выполнение простого банта. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания. 

4.2 Разновидность форм лепестков. Основные приемы выполнения. (4 часа) 

Теория: 2 основных способа складывания лепестков – острый и круглый Знакомство с 

различными видами лепестков (круглые, острые) и технологией их изготовления. 

 Практика: Подбор лент по цветовой композиции, подбор дополнений (бисер, бусинки, 

крепление, усики), изготовление лепестков. Соединение и комбинирование их в крылышки. 

Сборка изделия. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4.3 Цветы  из ткани. (4 часа) 

Теория: Сборка цветов с острыми лепестками.  Изготовление бабочки из  

круглых лепестков. 

Практика: Оформление заколок, резинок для волос цветами в технике канзаши. 
Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4.4 Чудесная мастерская. ( 6 часов) 

Теория: Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: Работа по выбору с применением круглых и острых лепестков. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа  

5. Модуль. Мягкая игрушка. (30 часов) 

5.1 Изучение швов применяемых при шитье игрушек. (4 часа) 

Теория: Технология обработки ткани ручными швами. Правила техники безопасности при 

работе с иглами, ножницами, утюгом. Необходимые материалы и инструменты.Швы: 

«петельный», «через край», «вперед иголку», «назад иголку», «потайной». 
Практика: Упражнения по изготовлению швов. Изготовление коллекции швов. Выкраивание 

деталей по выкройкам. Стачивание деталей. Влажно-тепловая обработка. 
Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания, самостоятельная 

практическая работа 

5.2 Игрушки из шариков. (6 часов) 

Теория: Изучение  понятий «раскроить», «подготовить ткань», «обрисовать выкройки», 

«сколоть булавками», «вырезать», «выполнить отделку». Знакомство с физическими 

свойствами ткани «трикотаж». Просмотр образцов игрушек, выполненных в технике 

«тряпичных шариков». Знакомство с характеристикой цветов, которые входят в цветовое 

решение данной игрушки. Составление эскизов игрушек. 

Практика: Познакомиться с особенностями раскроя ткани «трикотаж». Подобрать ткани, 

подходящие по своим свойствам для данной игрушки. Раскроить детали из трикотажа. 

Выполнить приёмы подготовки иглы к работе. Познакомиться с правилами выполнения шва 

«вперёд иголка». Выполнить сборку деталей туловища, ног и рук швом «вперёд иголка». 

Изготовить волосы из шерстяных ниток, глаза - из пуговиц. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

5.3 Плоскостная игрушка. (6 часов) 

Теория: Технология изготовления плоскостной игрушки. Цветовая гармония. Разновидности 

тканей. Основы композиции. Правила кроя на ткани. Правила техники безопасности при 

работе с ножницами, иголками, клеем (4 часа) 
Практика: Изготовление игрушки из выбранного материала. Декоративное оформление 

игрушки. 
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Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

5.4 Чудесная мастерская. (12 часов) 

Теория: Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: Работа по выбору. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

5.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа  

6. Модуль Декор.  (20 часов) 

6.1 Декоративные швы. (4 часа) 

Теория: Виды декоративных швов :шов «вперёд иголку» может быть выполнен разными по 

цвету нитками, крупными или мелкими стежками. Стежки могут быть расположены по-

разному, и в результате получаются очень красивые узоры. Шов «вперёд иголку» с перевивом 

выполняется в 2-3 приёма. Перевив можно делать и на одном и на двух швах - вариантов здесь 

множество. Петельный шов тоже может быть отделочным, если выполнять его цветными 

нитками мулине и менять длину стежков и расстояние между ними. Тамбурный шов 

применяется в вышивке и при отделке изделий. Бархатный шов (козлик) можно использовать 

как отделочный и соединительный. Бархатный шов можно сделать сплошным, выполнив 

нитками одного цвета. Сплошной шов создаёт ажурную клетчатую полосу. 

Практика: Применение изученных швов в изделии по рисунку. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная 

практическая работа. Проверочная работа на тему «Виды швов» 

6.2 Вышивка бисером. (4 часа) 

Теория: История вышивки бисером. - Техника вышивания бисером, подбор материала для 

вышивания.  

Правила ТБ при работе с ножницами и леской, иголкой  

Практика: Выполнение швов:  «арочный шов»;  «строчной шов»;  «вприкреп» др. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

Проверочная работа на тему «Виды швов».   

6.3 Декупаж по ткани. (4 часа) 

Теория: общее понятие о декупаже как вид прикладного творчества, его техниках и  

способах применения в быту. Инструменты и приспособления. 

 Практика: Декупаж на ткани (имитация картины). использование основных приёмов 

обработки поверхности при декупаже; 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

6.4 Чудесная мастерская. (8 часов) 

Теория: Повторение способов декорирования изделий.  

Практика: Декорирование готового изделия используя изученные техники по выбору. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

7.  Модуль.  Джутовая филигрань. (20 часов) 

7.1 Материалы и инструменты. Цветоведение. Основы формообразования. (2 часа) 

Теория: История филиграни, его особенности. Секреты мастерства. Термины и базовые 

формы: ролл, свободный ролл, спираль, замкнутая спираль, конус, капля, глаз, овал, лист, 

изогнутый лист, дуга и т. д. Плоская и объѐмная формы. Преобразование одной формы в 

другую: свободный ролл в каплю, глаз, овал; лист в дугу, изогнутый лист ит. д. Приѐмы 

работы. Цвет как средство выразительности. Цветовой круг. Ахроматические, хроматические 

цвета. Тѐплые и холодные цвета. Цветовой фон в художественном конструировании.  

Практика: Упражнение в скручивании базовых форм. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания ,самостоятельная практическая работа. 

7.2 Основные приемы. (4 часа) 
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Теория: Создание аппликаций из базовых элементов филиграни. Использование графических 

схем. Понятие орнамента. Виды орнаментов, их характерные признаки. Выражение замысла 

путѐм выбора материала. Основные принципы построения орнамента: повтор, чередование, 

инверсия, симметрия. Цвет в орнаменте. 

Практика: Примерные задания: Упражнение в составлении орнаментов в полосе, круге. 

Творческие работы: «Бабочка», «Птицы». 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

7.3 Азбука джутовой филиграни. (4 часа) 

Теория: Знакомство с изделием. Выбор схемы для панно. Изготовление основания для панно.  

Практика:  Скручивание часто повторяющихся орнаментов из джута, склеивание на каркас. 

Сборка панно. Окончательная сборка и отделка изделия. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

7.4 Чудесная мастерская. (8 часов) 

Теория: Игра «Настроение?!» Конструирование по замыслу детей. 

Повторение пройденного материала. 

Практика: Выполнение выбранной работы. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

7.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

8.  Мастерская Деда Мороза(6 часов) 

Теория: Вводное занятие «История о Деде Морозе». ( Тест «Что я знаю о Деде Морозе», рассказ учителя , просмотр 

презентации, иллюстрации картин). Письмо Деду Морозу. (письмо, открытка). 
Практика: Изготовление символа года. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. тестирование. 

9. Итоговое занятие. ( 2 часа) 

Теория: Повторение пройденного материала. 

Практика: Контрольное выполнение работы  с применением различных техник. 

Форма контроля: Контрольное занятие, итоговое тестирование, выставка. 

Учебный  план  
2 год обучения 

№ Наименование 

раздела 

Всего часов Форма аттестации и контроля 
Всег

о 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос, наблюдение, тесты и 

тестовые задания. 

2 Модуль  

Удивительный Фетр 

36 12 24  

2.1 Приемы работы с 

материалом и его 

соединения. 

4 2 2 наблюдение, устный опрос 

2.2 Ажурное вырезание 

изделий из фетра. 

8 2 6 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

2.3 Украшения из фетра 10 4 6 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

2.4 Чудесная мастерская 12 4 8 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа, тестирование. 

2.5 Индивидуальная работа 

с обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

3 Модуль Народная 

кукла 

32 10 22  

3.1 Куклы из бабушкиного 4 2 2 Устный опрос, наблюдение, тесты и 
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сундука. тестовые задания. (тест «Виды кукол») 
самостоятельная практическая работа. 

3.2 Обрядовые куклы 4 2 2 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа выставка работ 

3.3 Чудесная мастерская 22 6 16 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа выставка работ 

3.4 Индивидуальная работа 

с обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

4 Модуль Канзаши 26 8 18  

4.1 Способы 

комбинирования 

круглого и острого 

лепестка. 

4 2 2 Устный опрос, наблюдение, тесты и 

тестовые задания. 

4.2 Цветы из атласных 

лент. 

6 2 4 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

4.3 Украшения. 

Аксессуары. 

6 2 4 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

4.4 Чудесная мастерская 8 2 6 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

4.5 Индивидуальная работа 

с обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

5 Модуль Мягкая 

игрушка 

42 10 32  

5.1 Игрушки на основе 

конуса. 

6 2 4 Устный опрос, наблюдение, тесты и 

тестовые задания, самостоятельная 

практическая работа 

5.2 Игрушки из 

искусственного меха. 

6 2 4 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

5.3 Кофейная игрушка. 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

5.4 Чудесная мастерская 22 4 18 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

5.5 Индивидуальная работа 

с обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

6 Модуль Декор 30 8 22  

6.1 Декоративные швы 

лентами. 

6 2 4 Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, 

самостоятельная практическая работа 

6.2 Вышивка пайетки. 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, 

самостоятельная практическая работа 
Проверочная работа на тему «Виды 

швов».   

6.3 Рисунки на ткани. 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, 

самостоятельная практическая работа 

6.4 Чудесная мастерская 12 2 10 Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, 

самостоятельная практическая работа 

7 Модуль  

Джутовая филигрань 

40 12 28  

7.1 Материалы и 

инструменты Формы 

базовых элементов. 

4 2 2 Устный опрос, наблюдение, тестовые задания 

,самостоятельная практическая работа. 

7.2 Орнамент.  

 

8 4 4 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа. 

7.3 Изготовление панно в 

технике «Джутовая 

8 2 6 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа. 



12 

 

филигрань». 

7.4 Чудесная мастерская 18 4 14 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа. 

7.5 Индивидуальная работа 

с обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа 

8 Мастерская Деда 

Мороза 

6 2 4 Устный опрос, наблюдение, самостоятельная 

практическая работа. тестирование. 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Контрольное занятие, итоговое тестирование, 

выставка 

 Итого 216 64 152  

 Содержание программы 

1. Вводное занятие( 2 часа) 

Теория: Знакомство детей с целью и задачами объединения, с содержанием образовательной 

программы, с основными этапами овладения мастерством. Рассказ о достижениях 

объединения и его отдельных воспитанников, о традициях объединения. Рассказ 

сопровождаться демонстрацией выставки работ учащихся прошлых лет, слайдов, 

фотоальбомов, творческих работ выпускников объединения и т. д. Также нужно обратить 

внимание детей на перспективы в данном виде деятельности, то есть использование 

полученных знаний дома, в школе, при выборе профессии, учебного заведения.  

Практика: Инструктаж по технике безопасности. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания. 

2. Модуль. Удивительный Фетр.(36 часов) 

2.1 Приемы работы с материалом и его соединения. (4 часа) 

Теория: Виды ножниц и ножей  используемых при работе с фетром (вышивальные ножницы, 

фигурные ножницы, роликовый нож, нож для вырезания, пробойники) и их применение.  

Виды ниток используемые при пошиве( нитки простые, вышивальные нитки, леска). Клеевое 

соединение. Применение Стебельчатого шва, Тамбурного шва. 

Практика: Пошив "Совенка" с применением стебельчатого и тамбурного шва. 

Форма контроля: наблюдение, устный опрос 

2.2  Ажурное вырезание изделий из фетра (8 часов) 

Теория:  Свойства и характеристика фетра 

Практика: Ажурное вырезание изделий из фетра:  салфетка, бабочка. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

2.3 Украшения из фетра. (10 часов). 

Теория: Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Возможности цвета в композиции. 

Украшения из фетра, что применяется для оформления и отделки украшений. 

 Практика: Брошки и заколки из фетровых цветов 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

2.4. Чудесная мастерская. (14 часов). 

Теория: Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: Работа по выбору. Украшения из фетра. Ажурное вырезание из фетра. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа, тестирование. 

2.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

3 Модуль Народная кукла (32 часа) 

3.1 Куклы из бабушкиного сундука. (4 часа) 

Теория: Рассказ о истории и смысле традиционной куклы (обереговая, обрядовая, игровая) с 

демонстрацией.  

Практика: Определение видов кукол по готовым образцам.  Изготовление игровой куклы. 
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Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания. (тест «Виды кукол») 
самостоятельная практическая работа. 

3.2 Обрядовые куклы. (4 часа) 

Теория: Обрядовые куклы  непременный атрибут основных семейно-бытовых обрядов.  

Практика: Определение по образцам назначение кукол. Изготовление :Кукла «Зерновушка», 

Вепсская кукла. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа выставка работ 3.3 

Чудесная мастерская (22 часа) 

Теория: Закрепление пройденного материала. 

Практика: Работа по выбору изготовление обрядовой куклы. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа выставка работ 

3.4 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4.  Модуль Канзаши  (26 часов) 

4.1 Виды острого лепестка и способы их изготовления. (4 часа) 

Теория: Истоки возникновения техники «Канзаши». Материалы и приспособления. Правила 

пожаробезопасности. Основные приемы складывания острых лепестков. Соединение 

элементов. 

Практика: Нарезка заготовок из тканей и лент для изготовления  лепестков. Изготовление 

образцов острого лепестка.  

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания. 

4.2 Цветы из атласных лент. (6 часов) 

Теория: Лепесток из узкой ленты.  Ленты канзаши: как выбрать материалы  

Практика: Изготовление Астры канзаши, Ромашки канзаши. Подбор лент, изготовление 

лепестков, сборка и оформление изделия. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4.3 Украшения. Аксессуары.  (6 часов) 

Теория: Какие украшения изготавливают в технике канзаши? 

Практика: Изготовление цветов из лент канзаши своими руками. Оригинальные украшения – 

заколки для волос и броши. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4.4 Чудесная мастерская. (8 часов) 

Теория: Повторение пройденного материала. 

Практика: Оригинальные украшения – резиночки и заколки для волос. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

5 Модуль Мягкая игрушка (42 часов) 

5.1 Игрушки на основе конуса. (6 часов) 

Теория: Технология изготовления игрушки на основе конуса. Цветовая гармония. 

Разновидности тканей. Основы композиции. Правила кроя на ткани. Правила техники 

безопасности при работес ножницами, иголками, клеем . Способы утяжки. 

Практика: Изготовление игрушки из выбранного материала. Декоративное оформление 

игрушки.  «Морковка», «Лисичка» 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания, самостоятельная практическая 

работа 
5.2 Игрушки из искусственного меха. (6 часов) 
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Теория: Основные материалы, применяемые при изготовлении мягкой игрушки. 

Искусственный мех и его основные характеристики. Особенности края и пошива изделий из 

меха.. Моделирование лекал. Особенности оформления мордочки, утяжка.  Набивочный 

материал и особенности его использования. Разновидности материала для изготовления глаз 

Правила работы с клеем Материалы и фурнитура для отделки Ткань и особенности ее 

обработки Знакомство с инструментами и оборудованием 

Практика: Изготовление лекал. Увеличение выкройки. Моделирование выкройки. 

Изготовление игрушек по выбору, декоративная отделка. Подбор материала для выполнения 

игрушки. Самостоятельная работа по поиску дополнительной информации о материалах, 

применяемых при пошиве игрушек. «Мишка»,«Зайка», «Собачка», .«Котенок». 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

5.3 Кофейная игрушка. (6 часов) 

Теория:  Рассказ о появлении кофейных кукол, рассказ об особенностях обращения с 

кофейными куклами.  

Практика: Шитье и крой игрушек, тонировка кофейным раствором, сушка. Роспись 

орнаментами или небольшими картинками. Изготовление с детьми кукол: пряничные 

человечки для елки, кот, такса, сова, птичка, оберег для дома домовёнок. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

5.4 Чудесная мастерская. (22 часа) 

Теория: Повторение пройденного материала. 

Практика: Работа по выбору. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

5.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

6 Модуль Декор. (30 часов) 

6.1 Декоративные швы лентами. (6 часов) 

Теория: Типы лент – атласные, капроновые, бархатные, кружевные. Обработка края ленты. 

Закрепление ленты на ткани. Способы перевода рисунка на ткань – приметывание, мелом, 

через копирку. Типы работы с лентами – сборка ленты с помощью иглы с ниткой и вышивка 

лентой непосредственно по ткани. Различные банты и розетки. Розочки из ленты. Швы – 

присборенная лента, наметка зигзагом, узелки, вытянутый стежок с прикрепками, петельки по 

кругу, перекрученный стежок. Технология выполнения швов - присборенная лента, наметка 

зигзагом, узелки, вытянутый стежок с прикрепками, петельки по кругу, перекрученный 

стежок.  

Практика: На небольших работах прорабатываются различные швы. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная 

практическая работа 

6.2 Вышивка пайетки. (6 часов) 

Теория: История появления пайетки. Пришивание пайеток швом «назад иголку». Пришивание 

пайеток потайными стежками. «Рыбья чешуя». Пришивание пайеток непрерывным швом. 

«Помпончик»,«Помпончик через край» и «Птичья лапка», «Мостик», «Гусеница», «Розочка» 

Практика: Выполнения тренировочных упражнений «Цветочный вензель» 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

Проверочная работа на тему «Виды швов».   

6.3 Рисунки на ткани. (6 часов) 

Теория: Значение и смысловая нагрузка орнамента в декоративно-прикладном искусстве. 

Понятия: орнамент, мотив, ритм повтора, симметрия,неполная симметрия, стилизация . 

Подчинение композиции законам симметрии, плоскостное изображение, условность цвета 

Вариативный выбор главного элемента росписи, определения размеров элементов, сочетания 

главного элемента со второстепенным, выбор формата листа. Разнообразие видов, фактуры, 
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расцветок тканей. Художественная выразительность работ из ткани. Особенности техники 

обработки тканей. Дополнительные аксессуары – пуговицы, тесьма, сутаж, бусины, плетенки 

из ниток. 

Практика: Серия упражнений «Матрешки». Создание эскизов матрешек, изготовление 

выкроек, подбор подходящих тканей. Дополнение работы аксессуарами. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

6.4 Чудесная мастерская. (12 часов) 

Теория: Повторение пройденного материала. 

Практика: Выполнение работы по выбору ,с применением пройденных техник.  

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

7 Модуль. Джутовая филигрань (40 часов) 

7.1 Материалы и инструменты Формы базовых элементов. (4 часа) 

Теория: Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Материалы и 

инструменты. История филиграни, его особенности. Термины и базовые формы: ролл, 

свободный ролл, спираль, замкнутая спираль, конус, капля, глаз, овал, лист, изогнутый лист, 

дуга и т. д. 

Практика: Упражнение в скручивании базовых форм. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания ,самостоятельная 

практическая работа. 

7.2 Орнамент. (8 часов) 

Теория: Создание аппликаций из базовых элементов филиграни. Использование графических 

схем. Понятие орнамента. Виды орнаментов, их характерные признаки. Основные принципы 

построения орнамента: повтор, чередование, инверсия, симметрия. Цвет в орнаменте. 

Выражение замысла путём выбора материала. 

Практика: Творческие работы: «Перо жар-птицы», «Бабочка». 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

7.3 Изготовление панно в технике «Джутовая филигрань». (8 часов) 

Теория: Знакомство с изделием. Выбор схемы для панно.  

Практика: Изготовление основания для панно. Скручивание часто повторяющихся 

орнаментов из джута, склеивание на каркас. Сборка панно. Окончательная сборка и отделка 

изделия. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

7.4 Чудесная мастерская. (18 часов) 

Теория: Закрепление пройденного материала. 

Практика: Выполнение работ по выбору в технике джутовая филигрань. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

7.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

8 Мастерская Деда Мороза. (6 часов) 

Теория: Рассказ об истории Нового года, о традиции дарить подарки изготовленные своими 

руками. 

Практика: Изготовление поделок («Белый медведь», «Снеговик из ватных дисков», 

«Сапожок», «Варежка», «Символ года», «Елочка», «Ангелочек», «Часы», «Зимние домики», 

«Снегирь», «Шарики на елочку», «Зимний пейзаж», «Новогодняя открытка», Снежинка, 

поделки на свободную тему) 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

тестирование. 

9 Итоговое занятие. (2 часа) 

Теория: Подведение итогов за год. Награждение учащихся. Выставка работ. Дидактическое 

обеспечение: Работы детей. Грамоты. Благодарственные письма родителям. 
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Практика: Контрольное выполнение работы  с применением различных техник. 

Форма контроля: Контрольное занятие, итоговое тестирование, выставка 

Учебный  план  
3 год обучения 

№ Наименование раздела Всего часов Форма аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос, наблюдение, 

тесты и тестовые задания. 

2 Модуль  

Удивительный Фетр 

36 12 24  

2.1 Объемные буквы из 

фетра. 

4 2 2 Беседа, устный опрос. 

2.2 Аппликация из фетра 8 2 6 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

2.3 Развивающие игрушки.  10 4 6 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

2.4 Чудесная мастерская 

Изготовление сувениров. 

12 4 8 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

2.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

3 Модуль Народная кукла 32 10 22  

3.1 Типы и назначения кукол, 

правила изготовления. 

4 2 2 Устный опрос, наблюдение, тесты 

и тестовые задания. (тест «Виды 

кукол»)самостоятельная 

практическая работа. 

3.2 Куклы обереги. 4 2 2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа выставка работ 

3.3 Чудесная мастерская 22 6 16 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа выставка работ 

3.4 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

4 Модуль Канзаши 26 8 18  

4.1 Разновидность форм 

листиков. Основные 

приемы выполнения. 

4 2 2 Устный опрос, наблюдение, тесты 

и тестовые задания. 

4.2 Насекомые, животные из 

атласных лент. 

6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

4.3 Предметы интерьера 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

4.4 Чудесная мастерская 8 2 6 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

4.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

5 Модуль Мягкая игрушка 42 10 32  

5.1 Повторение пройденного 

материала. 

6 2 4 Устный опрос, наблюдение, тесты 

и тестовые задания, 
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самостоятельная практическая 

работа 

5.2 Объемная игрушка 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

5.3 Текстильная кукла. 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

5.4 Чудесная мастерская 22 4 18 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

5.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

6 Модуль Декор 30 8 22  

6.1 Декоративные швы. 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

тестовые задания, самостоятельная 

практическая работа 

6.2 Вышивка ленты. 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

тестовые задания, самостоятельная 

практическая работа 
Проверочная работа на тему 

«Виды швов».   

6.3 Роспись игрушки по 

ткани. 

6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

тестовые задания, самостоятельная 

практическая работа 

6.4 Чудесная мастерская 12 2 10 Устный опрос, наблюдение, 

тестовые задания, самостоятельная 

практическая работа 

7 Модуль  

Джутовая филигрань 

40 12 28  

7.1 Джутовая филигрань. 

Пропорции. 

4 2 2 Устный опрос, наблюдение, 

тестовые задания ,самостоятельная 

практическая работа. 

7.2 Технология выполнения 

джутовой филиграни 

8 4 4 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа. 

7.3 Объѐмная филигрань 8 2 6 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа. 

7.4 Чудесная мастерская 18 4 14 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа. 

7.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2  2 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа 

8 Мастерская Деда Мороза 6 2 4 Устный опрос, наблюдение, 

самостоятельная практическая 

работа. тестирование. 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Контрольное занятие, итоговое 

тестирование, выставка 

 Итого 216 64 152  

 

Содержание программы 
1 Вводное занятие. (2 часа) 

Теория:  Правила поведения. Оборудование кабинета, организация рабочего места. Рассказ о 

работе кружка, плане проведения занятий и их тематике. Демонстрация изделий. 

Практика: Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. 
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Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания. 
2 .Модуль. Удивительный Фетр. (36 часов) 

2.1 Объемные буквы из фетра. (4 часа) 

Теория: Буквы русского и английского алфавита, цифры, правила  пошива и оформления. 

Практика: Пошив и оформление имени. 

Форма контроля: Беседа, устный опрос. 

2.2 Аппликация из фетра. (6 часов) 

Теория: Правила выполнения фетровой аппликации. Работа над сюжетом. 

Практика:  Выполнение фетровой аппликации  "Времена года". 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

2.3 Развивающие игрушки. (10 часов) 

Теория: Идеи и сюжеты самоделок. Виды  развивающих игрушек: Игрушки пазлы, 

пальчиковые игрушки, игрушки 3D, игрушки искалки, игрушки шнуровки, книжки 

развивайки. 

Практика: Выполнение 3D игрушки. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

2.4 Чудесная мастерская. Изготовление сувениров. (12 часов) 

Теория: Закрепление пройденного материала. 

Практика: Игрушки развивайки работа по выбору. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

2.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

3 Модуль Народная кукла. (32 часов) 

3.1 Типы и назначения кукол, правила изготовления. (4 часа) 

Теория: Народные куклы: виды, история. Русская народная кукла. 

Практика: определение по образцам вида кукол. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания. (тест «Виды 

кукол»)самостоятельная практическая работа. 

3.2 Куклы обереги. (4 часа) 

Теория: Куклы обереги и правила их изготовления. 

Практика: Изготовление куклы 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа выставка работ 

3.3 Чудесная мастерская (22 часа) 

Теория: Закрепление пройденного материала. 

Практика: Работа по выбору изготовление куклы оберега. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа выставка работ 

3.4 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4. Модуль Канзаши. (26 часов) 

4.1 Разновидность форм листиков. Основные приемы выполнения. (4 часа) 

Теория: Изучение основных приёмов изготовления лепестков(острый, двухцветный 

острый, круглый плоский, объёмный круглый, двухцветный круглый). 

Практика: Цветок «Хризантема». Изготовление лепестков, листьев  цветка. Сборка. 

Оформление. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания. 

4.2 Насекомые, животные из атласных лент. (6 часов) 

Теория: Повторение основных приёмов изготовления лепестков(острый, двухцветный 

острый, круглый плоский, объёмный круглый, двухцветный круглый). Рассмотреть на 
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картинке внешний вид насекомого. Отметить особенности.      Рассмотреть два варианта 

исполнения насекомого из атласных лент. Техника безопасности при работе.  

Практика: Изготовление каркасов, достаточного количества лепестков.  

Сборка изделий." Бабочка" "Стрекоза" "Лебедь" 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4.3 Предметы интерьера. (6 часов) 

Теория: Умение самостоятельно применять знания в выполнении цветов, выбирать цвет и    

фактуру. Изготовление цветов. 

Практика: Держатель для штор.  Изготовление шаблонов из подручных материалов(старые 

диски, плотный картон, карандаши).Декорирование лентами, цветами из атласных лент(по 

выбору детей). 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4.4 Чудесная мастерская.  (8часов) 

Теория: Повторение и закрепление пройденного материала. 
Практика: Все для модницы. Делаем украшение в едином стиле. Заколка, брошь серьги и 

колье из разных лепестков – круглых и остроконечных. Подбираем нежное сочетание красок. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

4.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

5 Модуль Мягкая игрушка. (42 часов) 

5.1 Повторение пройденного материала. (6 часов) 

Теория: Матрешка. Беседа об истории народной игрушки и народного костюма. Анализ 

образцов - связь материала, формы росписи. 

Практика: Зарисовка видов матрешек. Виды тканей и их подбор для выполнения данной 

работы. Заготовка выкроек- лекал, выполнение чертежей в альбоме, раскрой каркаса и ткани, 

работа с клеем, сшивание деталей сарафана и кокошника, сшивание и соединение деталей 

рукавов и детали головы, оформление игрушки, роспись лица. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тесты и тестовые задания, самостоятельная практическая 

работа 
5.2 Объемная игрушка. (6 часов) 

Теория: Особенности и свойства различных видов тканей: трикотаж, флис, мех. 

Моделирование и конструирование выкроек, беседа с элементами викторины 

«Анималистические игрушки»; 

Практика: «Капитошка» изготовление комбинированной игрушки  

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

5.3 Текстильная кукла. (6 часов) 

Теория: Технология  изготовления. Виды текстильных кукол. 
История куклы, ее значение в разные эпохи. Разновидности кукол: традиционная кукла, 

вальдорфская кукла, кукла-примитив, кукла-тильда, кукла-тыквоголовка  
Практика: Практическая работа. Изготовление выкроек для кукол. Раскрой и пошив кукол с 

использованием ручных швов. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа 

5.4 Чудесная мастерская. (22 часа) 

Теория: Закрепление пройденного материала. 

Практика: Выполнение работ по пройденным темам . 
Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

5.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 
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6. Модуль Декор. (30 часов) 

6.1 Декоративные швы. (6 часов) 

Теория: История и приемы вышивки. Основы цветовой гармонии. Работа над композицией. 

Определение формы композиции, главных линий, декоративных линий. Определение 

пропорции. 

Практика: Декоративные швы. Шов «узелки», «навивы». Практическое выполнение 

декоративных швов. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

6.2 Вышивка ленты. (6 часов) 

Теория: Особенности композиционного построения рисунка, орнамента в изделиях 

Исторический экскурс в мир рукоделия. История рождения, как вида декоративно-

прикладного творчества, вышивки лентами. Подготовка к работе. Способы переноса рисунка 

на ткань. Закрепление ленты в ткани. 

Практика: шов -Полупетля, петля. Выполнение цветка маргаритки 

шов- Французский узелок. Выполнение цветка гиацинта 

шов- Петля с узелком «рококо». Выполнение декоративного цветка 

Выполнение стеблей цветов вышитых ранее 

шов-Стежок прямой, стежок изогнутый, стежок витой. Выполнение цветка ромашки 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

Проверочная работа на тему «Виды швов».   

6.3 Роспись игрушки по ткани. (6 часов) 

Теория: Элементы,  законы, правила композиции. Рассказ о появлении кофейных кукол, 

рассказ об особенностях обращения с кофейными куклами. Беседа о возможности рисунком 

показать объем. Рисование архитектурных элементов домика. Окно, дверь, фонарь. Рисование 

упрощенного пейзажа на игрушке. Тонировка кофейным раствором, сушка.  

Практика: Шитье и крой игрушек, тонировка кофейным раствором, сушка. Изготовление с 

детьми кукол: пряничные человечки для елки, кот, такса, сова, птичка, оберег для дома 

домовёнок, оберег для дома  домик. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

6.4 Чудесная мастерская.  (12 часов) 

Теория: Закрепление пройденного материала. 

Практика: Выполнение работ по пройденным темам . 
Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

7 Модуль . Джутовая филигрань. ( 38 часов ) 

7.1 Джутовая филигрань. Пропорции. ( 4 часа) 

Теория: Знакомство с техникой создания объёмных фигурок. Понятие пропорции 

(соотношение частей по величине). Характер фигурки, средство выражения образа через 

детали. 
Практическая часть: Конструирование по замыслу. 
Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания ,самостоятельная практическая работа. 

7.2 Технология выполнения джутовой филиграни. (8 часов) 

Теория: Азбука джутовой филиграни. Цветоведение. Основы формообразования. 

История филиграни, его особенности. Секреты мастерства. Термины и базовые формы: ролл, 

свободный ролл, спираль, замкнутая спираль, конус, капля, глаз, овал, лист, изогнутый лист, 

дуга и т. д. Плоская и объѐмная формы. Преобразование одной формы в другую: свободный 

ролл в каплю, глаз, овал; лист в дугу, изогнутый лист ит. д. Приѐмы работы. Цвет как средство 

выразительности. 

Практика: Выполнение базовых форм. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

7.3 Объѐмная филигрань. (8 часов) 
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Теория: Секреты мастерства. Плоская и объёмная формы. Преобразование одной формы в 

другую: свободный ролл в каплю, глаз, овал; лист в дугу, изогнутый лист ит. д. Приёмы 

работы. Цвет как средство выразительности. Цветовой круг. Тёплые и холодные цвета. 

Объёмное изображение предметов в филиграни. Использование джута как базового материала 

при создании объёмных фигурок в технике филиграни. Способы скручивания фигурок, 

придания им формы способом выдавливания, вытягивания. Пропорция, силуэт. Пластичность, 

лёгкость, динамичность фигурки. Цветовое сочетание.  

Практика: «Карандашница». 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

7.4 Чудесная мастерская. (18 часов) 

Теория: Закрепление пройденного материала. 

Практика: Выполнение работ по пройденным темам . 
Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, тестовые задания, самостоятельная практическая работа 

7.5 Индивидуальная работа с обучающимися. 2 (часа) 

Практика: Отработка практических навыков. Работа с одаренными детьми. Творческие 

задания. 

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

8 Мастерская Деда Мороза. (6 часов) 

Теория:  исторические сведения о возникновении праздника; Беседа «Кто такой Дед Мороз?» 

Развивающие игры. 

Практика: Творческое задание: праздничное оформление кабинета. 

Практическая работа по изготовлению новогоднего сувенира «Звездочка». 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение, самостоятельная практическая работа. 

тестирование. 

9 Итоговое занятие. (2 часа) 

Теория: Подведение итогов за год. Награждение учащихся. Выставка работ. Дидактическое 

обеспечение: Работы детей. Грамоты. Благодарственные письма родителям. 

Практика: Контрольное выполнение работы  с применением различных техник. 

Форма контроля: Контрольное занятие, итоговое тестирование, выставка 

  
Эффективность программы можно проследить по следующим направлениям: 

 Рост интереса, увлеченность предметом. 

 Усвоение знаний, приобретенных умений и навыков.  

 Формирование, у учащихся навыков работы в коллективе. 

 Творческая активизация личности ребенка. 

 Участие в выставках, награждение участников грамотами, дипломами, призами.  

 
Ожидаемые результаты  

 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Образовательный компонент 

Учащиеся должны знать:  

 разновидности материалов и 

фурнитуры, особенности 

работы с ними;  

 основы кроя из ткани и фетра; 

 название ручных швов и их 

назначение; 

 способы оформления поделок; 

 названия и назначения 

инструментов и 

приспособлений ; 

  последовательность 

Учащиеся должны знать:   

 основы материаловедения 

(виды и свойства тканей, 

фетра); 

 название декоративных швов и 

их применение; 

 последовательность 

технологического процесса при 

изготовлении изделий; 

 название и назначение  

инструментов и 

приспособлений ; 

Учащиеся должны знать:  

  основы кроя; 

 название ручных и 

декоративных швов;  

 способы уменьшения и 

увеличения выкроек; 

 последовательность 

выполнения 

технологического процесса 

при изготовлении изделий из 

разных материалов; 

 способы достижения 
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выполнения технологического 

процесса при изготовлении 

мягкой игрушки из шариков; 

 исторические сведения о 

народной игрушке; 

 технику изготовления 

народных кукол:  

 об истории возникновения 

филиграни; 

  основные приемы выполнения 

изделий в технике джутовая 

филигрань; 

 приемы изготовления 

несложных изделий канзаши; 

  история канзаши и материалы 

для изготовления. 

  основные приемы, условные 

обозначения, схемы, знание 

терминов; 

 Основные сведения при 

изготовлении мягкой игрушки; 

 историю и виды народных 

кукол; 

 типы кукол: обереговая, 

обрядовая, игровая;  

 название и назначение 

материалов (джут, нитки, 

пряжа, клей); 

 приемы выполнения изделий в 

технике джутовая филигрань; 

 способы раскроя фетра; 

 назначение и методы 

безопасного использования 

специальных инструментов при 

изготовлении канзаши. 

характерной 

выразительности игрушки; 

 особенности оформления 

изделий; 

 виды народных кукол и их 

применение; 

 календарные и христианские 

праздники, быт крестьян,  

уклад жизни; 

 условные обозначения, 

схемы джутовой филиграни, 

знание терминов; 

 виды материалов для 

канзаши; 

 схемы лепестков канзаши. 

Развивающий компонент 

Учащиеся должны уметь:   

 конструировать игрушки на 

основе круга;   

 владеть  инструментами ; 

 основные свойства тканей; 

  выполнять простые ручные швы; 

 правильно раскроить материал, 

используя выкройки и шаблоны; 

 работать индивидуально с 

методическими картами; 

 изготовить мягкую игрушку по 

выкройке; 

 изготовить шарики из ткани и 

сконструировать игрушку; 

 эстетично оформить игрушку; 

 самостоятельно изготовить 

народную и современную куклу; 

 выполнять изученные операции и 

приемы по изготовлению 

канзаши, (обрабатывать ткань, 

совершать сборку изделий с 

помощью клея, эстетично и 

аккуратно выполнять 

декоративную отделку); 

 использовать в практической 

работе образец, технологическую 

карту, шаблон; 

 создавать изделия, выполненные 

из джутовых нитей.   

Учащиеся должны уметь: 

  увеличивать, уменьшать 

выкройки; 

 выполнять декоративные швы; 

  обводить шаблоны по контуру 

на ткани; 

  работать с мелом, иглой, 

ножницами; 

  раскроить, сшить и оформить 

игрушку; 

 конструировать игрушки из 

конуса  самостоятельно; 

 использовать в декоративном 

оформлении игрушек другие 

виды рукоделия 

(бисероплетение, вышивку, 

вязание, лоскутную технику, 

нитяную графику). 

  владеть приемами работы с 

фетром и аксессуарами; 

 изготовить народную куклу; 

 простые и сложные лепестки; 

 выполнять различные виды 

отделки канзаши; 

 создавать творческие 

композиции изделий, 

выполненными в технике, 

джутовая филигрань 

Учащиеся должны уметь:   

 изготовлению выкройку по 

готовому эскизу;   

 изменять масштаб; 

 конструировать игрушки 

из разных материалов; 

 владение инструментами; 

 выполнения основных 

ручных и декоративных 

швов;  

  владение 

технологическими 

приемами;  

 работать с искусственным 

мехом; 

 навыки работы на швейной 

машинке; 

 работать по замыслу; 

 оформить изделие 

применяя различные 

техники; 

 изготовить куклу-оберег 

или обрядовую куклу;  

 простые и сложные 

лепестки; 

 изготавливать изделия в 

технике джутовая 

филигрань 

 

Здоровьесберегающий компонент 

 использовать приемы здоровьесбережения (гимнастика для глаз, упражнения на снятие напряжения: 

мышечное, эмоциональное, пальчиковая гимнастика, релаксация) 

  организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом 

   поддерживать порядок во время работы;  

  соблюдать правила безопасной работы с  инструментами; 

Воспитательный компонент 



23 

 

 Формирование любви и уважения к национальным традициям 

  сформированность творческого мышления, стремления сделать-смастерить что-либо      своими 

руками, 

 развитие терпения и упорства, необходимых при работе с тканью и др.материалами; 

 сформированность коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям труда; 

 развитие умений работать в группе. 

   Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие (оказывать помощь в организации 

взаимодействия в группе); 

Овладение информационными и коммуникативными компетентностями: 

 пользоваться различными источниками информации (в соответствии с возрастом) и находить 

необходимую, важную и интересную информацию (человек, книга, Internet – как источники 

информации);   

 Уметь перерабатывать полученную информацию. 

 
Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос; 

 участие в выставках, конкурсах. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 
К числу важнейших элементов работы по данной программе относится система отслеживания 

результатов обучения. На протяжении всего учебного процесса предполагается проводить следующие 

формы контроля знаний:  

Предварительный контроль Текущий контроль Итоговый контроль 
Первичное тестирование Промежуточное тестирование Итоговое тестирование 

 Беседы в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на сопоставление, сравнение, выявление общего 

и особенного. Такой вид контроля развивает мышление ребенка, умение общаться, выявляет 

устойчивость его внимания. Опрос проводится доброжелательно и тактично, что позволяет 

обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка.  

  Беседы и лекции с элементами викторины или конкурса позволяющие повысить интерес;   

 Наблюдения, опрос с элементами игры для детей начального звена, контрольные тесты для 

старших воспитанников для проверки знаний, умений и навыков; 

 Основной формой подведения итогов обучения является участие в выставках различного 

уровня (городские, региональные, всероссийские и т.д.)  

Программа предусматривает мониторинг образовательной деятельности учащихся, он включает в себя 

предварительный (в сентябре), текущий (в декабре) и итоговый (в мае) контроль. Мониторинг 

(оформляется в таблицы) 

Оценочные формы детских работ   

 оценка педагога;   

 оценка детей; 

 самооценка своей работы; 

 отбор работ на выставки; 

 участие в выставках - конкурсах. 

 

Для определения уровня обученности учащихся по программе используется система оценивания 

теоретической и практической подготовки учащихся. Оценка знаний учащихся проводится в баллах и 

определяется соответствием уровню (низкому-репродуктивный, среднему -вристический, высшему -

креативный). Низкий уровень - 1-2 балла (учащиеся с трудом осваивают программу) 

Средний уровень - 3-4 балла (учащиеся легко осваивают программу) Высокий уровень - 5-6 баллов 

(учащиеся легко осваивают программу, проявляют активность и творческий подход к выполнению 

самостоятельных заданий) 

Уровни освоения программы 

Высокий 

Соблюдение этапов технологического процесса 

изготовления игрушки-сувенира. 
Правильное выполнение приемов сшивания деталей. 
Детали выкройки игрушки совмещены ровно без перекосов. 
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Игрушка набита равномерно, нетвердо, сохраняет 

задуманную форму, без комков. 
Самостоятельное оформление поделки, с проявлением 

фантазии. 
Работает самостоятельно, без помощи педагога. 

Средний 

Отклонение от основных этапов технологического 

процесса. 
Детали выкройки совмещены неровно. 
Игрушка набита неравномерно, слабо или слишком плотно, 

но игрушка сохраняет форму. 
Изделие оформлено по образцу. 
При работе пользуется инструкциями педагога. 

Низкий 

Несоблюдение основных этапов технологического 

процесса. 
Детали выкройки совмещены с перекосом, стянуты. 
Игрушка набита неравномерно, комками, нарушена форма 

изделия. 
Трудности в самостоятельном оформлении изделия. 
Нуждается в помощи педагога. 

 

В течение года предполагается активное участие обучающихся в конкурсах и выставках детского 

декоративно – прикладного творчества на стационарном, городском, областном, всероссийском и 

международном уровнях. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Организационно-педагогические основы обучения 

 Педагогические принципы, лежащие в основе образовательной программы 

Реализация программы "Мастерская игрушечка" основывается на общедидактических принципах 

научности, последовательности, системности, связи теории с практикой, доступности. При разработки 

программы учитывались принципы, особо актуальные для дополнительного образования. 

 Принцип природосообразности. Воспитание должно основываться на научном понимании 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека 

сообразно его полу и возрасту. Образование строится в соответствии с природой ребенка, его 

психической конституцией, его способностям. Это в свою очередь открывает очевидные 

плюсы: психическое здоровье, отсутствие комплексов, глубокие и прочные знания и умения в 

соответствии с интересами , запросами личности. 

 Принцип культурособразности.Этот принцип предполагает максимальное использование 

семейной, национальной, народной материальной и духовной культуры, а также понимание 

педагогического процесса как составной части культуры общества и семьи. 

  Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для детей идентификации себя с Россией, российской культурой, природой родного 

края. 

 Принцип индивидуального подхода, при котором максимально учитываются индивидуальные 

особенности ребенка и создаются наиболее благоприятные условия для развития его 

индивидуальности, опора на интересы ребенка. 

  Аксиологический принцип рассматривает образование как путь приобщения личности к 

ценностям, как средство формирования индивидуальной системы ценностей и идеалов. 

 Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие 

происходит в процессе такого взаимодействия педагога и учащегося, содержанием которого 

является обмен эстетическими ценностями. При использовании данного принципа 

формируются субъект-субъектные отношения в коллективе. 

 Отбор и структурирование содержания, направления и этапы образовательной программы, 

формы организации образовательного процесса. 
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Программное содержание, методы и средства обучения отбирались  с учетом выше обозначенных 

принципов. 

Отбор направлений деятельности  в данной программе сделан с учетом: 

 доступности и возможности обеспечить материалом для работы детское объединению своими 

силами; 

 практической значимости выполненных изделий, полученных знаний, умений и навыков для 

будущей самостоятельной жизни; 

 возрастного диапазона детей (6-15 лет) 

 возможности формирования у школьников специальных знаний и умений. 

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с произведениями декоративно-

прикладного искусства, традициями народных ремесел.  

Методы обучения   

 объяснительно – иллюстративный; 

  репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично поисковый; 

 исследовательский; 

 Формы занятий 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть может быть 

представлена в виде демонстрации приемов работы педагогом, объяснения материала, показа 

наглядных пособий и образцов изделий, бесед по искусству, групповых и индивидуальных 

консультаций для учащихся. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, 

самостоятельной работы, изготовления изделий , а также дискуссий, экскурсий, выставок, мастер-

классов. 

При выполнении        практических работ дети, кроме освоения технологических приемов, должны 

включаться в решение задач, направленных на создание целостного изделия дети приучаются работать 

по плану: 1)творческий замысел, 2) эскиз,  3) воплощение в материале, 4) выявление формы с 

помощью декоративных фактур. 

        Каждый модульный курс содержит обязательный раздел "Чудесная мастерская", цель которого - 

научить ребенка формировать собственный творческий замысел и реализовать его в задуманных 

формах и материалах с обоснованием цветового, декоративного и композиционного решения. 

        Художественная деятельность учащихся на занятиях находит разнообразные формы выражения 

при изготовлении различных изделий, которые могут выполняться как индивидуально, так и 

коллективно. Законченные работы могут быть изготовлены для дома, в подарок, использованы для 

оформления интерьера учреждения. Лучшие работы планируется представлять на конкурсы , выставки.  

         В процессе освоения программы применяются три вида заданий: 

1. тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной 

конкретизацией. Они используются на этапе освоения технологии. 

2. частично-поисковые,  когда учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной 

известный им способ изготовления, или определить наиболее подходящий материал для 

воплощения замысла, или определить наиболее подходящий материал для воплощения 

замысла, или выполнить декорирование изделия. 

3. творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен 

осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, 

найти способ воплощения декоративного образа. 

Изучения содержания программы осуществляется в разнообразных формах: 

 коллективных (организация и проведение досуговых мероприятий, выезды на экскурсии, 

ролевые игры по планированию деятельности, обсуждение итогов года и др.); 

 групповых (самостоятельная работа по заданию педагога); 

 индивидуальных (выполнение практических заданий, подготовка к конкурсным 

мероприятиям). 

       Сочетание коллективных и индивидуальных форм работы воспитывает у учащихся взаимное 

уважение, умение работать в группе, развивает способность к самостоятельному творческому поиску и 

ответственности за свою работу, от которой зависит общий результат. 

       Выставочная деятельность является важным  итоговым этапом занятий.  

Выставки могут быть: 
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постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

однодневные - проводятся в конце занятия с целью обсуждения его результатов; 

тематические - по итогам изучения разделов, выполнения проектов. Обязательно должны быть 

представлены все законченные работы, независимо от их успешности. 

персональные - выставки одаренных в каком-либо виде творчества обучающихся; 

итоговые - в конце учебного года проводится выставка практических работ учащихся "Волшебный 

вернисаж". 

Методические пояснения по организации занятий. 

Программное содержание, методы и средства обучения отбирались  с учетом выше 

обозначенных принципов. 

Отбор направлений деятельности  в данной программе сделан с учетом: 

 доступности и возможности обеспечить материалом для работы детское объединению 

своими силами; 

 практической значимости выполненных изделий, полученных знаний, умений и 

навыков для будущей самостоятельной жизни; 

 возрастного диапазона детей (6-15 лет) 

 возможности формирования у школьников специальных знаний и умений. 

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел.  

    В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

познание, учение, общение, творчество. 

Педагогические приемы: 

 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование); 

 стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, соревнование, оценка, взаимооценка 

и т.д.);   

 сотрудничества позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

 свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для себя 

степень сложности задания. 

Форма проведения занятий включает: 

1. Самостоятельность творческого подхода. 

2. Поиск новых декоративных средств, в выражении образа. 

3. Проявление фантазии в оформлении изделия. 

4. Помощь руководителя в выборе  и способе выполнения изделия. 

В процессе обучения выполнению ручным швам дети знакомятся с их назначением и 

применением, отрабатывают простые технологические приемы, развивают глазомер, мелкую 

моторику рук привыкают к аккуратности и усидчивости. 

Работа с иглой способствует развитию сенсомоторики  - согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности выполнения движений. 
Воспитательная работа в коллективе, массовые мероприятия. 

 С целью обеспечения высокого качества образования , его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей, духовно - нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности в объединении должна быть создана  

комфортная развивающая среда, обеспечивающая возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области  декоративно-прикладного искусства; 

 организации творческой деятельности обучающихся путем  проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих 

вечеров и др.); 

 организации посещений обучающимися культурных мероприятий (выставочных залов , 

музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности. 
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       На нравственное воспитание детей существенное влияние оказывает коллективный характер 

выполнения работы: дети создавая каждый свое изделие, вместе составляет общую композицию.  В 

процессе занятий декоративно-прикладного искусства у детей воспитываются и нравственно-волевые 

качества: потребность доводить начатое дело до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, 

преодолевать трудности. При создании коллективных работ у детей воспитывается    умение 

объединятся  для общего дела, договариваться о выполнении общей работы, учитывать интересы друг 

друга, умение  действовать согласованно, формируется умение уступать, выполнять свою часть работы 

самостоятельно, а если понадобится, помочь другому. Коллективные работы незаменимы для 

объединения коллектива, разработки творческих проектов, приобретения коммунальных навыков, для 

естественного детского обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости , развития 

толерантности. 

          В рамках объединения  декоративно-прикладного творчества в целях сплочения детского 

коллектива в образовательный процесс включены такие воспитательные работы , как: 

 посещение выставок декоративно-прикладного искусства; 

 участие в благотворительных акциях; 

 посещение мастер классов; 

 организации праздников; 

 проведение выставок (творческих отчетов)объединения и участие в городских выставках 

детского декоративно-прикладного творчества; 

 организации выставки детских работ в учреждении; 

 составление альбома и презентации лучших работ; 

 презентация детских работ родителям; 

 изготовление подарков. 

Примерное содержание работы с родителями 

№ Виды и формы работ Цели проведения данных видов работ 

1 Индивидуальные и коллективные 

консультации для родителей. 

Собеседование с родителями 

Совместное решение задач по воспитанию и 

развитию детей. Обсуждение вопросов 

индивидуальных способностей и достижений, 

состояния здоровья обучающегося, его 

положения в коллективе 

2 Организационные родительские 

собрания в объединении 

Решение организационных вопросов; 

планирование деятельности и подведение итогов 

деятельности объединения. Оптимизация 

образовательного процесса. 

3 Наглядные виды работы: 

информационные стенды для родителей, 

папки передвижки, выставки детских 

работ, литературы. 

Педагогическое просвещение родителей. 

4 Совместные с родителями праздники. Совместное решение задач по воспитанию, 

развитию детей и организации образовательного 

процесса. 

5 Привлечение родителей к посильному 

участию в жизни детского коллектива 

(помощь в приобретении расходных 

материалов, участие в подготовке 

праздников) 

Формирование сплоченного коллектива. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной программы: Для проведения 

занятий необходимо:  

1. Помещение, соответствующее нормам СанПИн; 

 2. Столы, стулья;  

3. Компьютер, доступ к ресурсам Интернет;  

4. Принтер;  

5. Сканер;  

6. Искусственный и натуральный мех, 
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 7. Различные виды тканей и трикотажа,  

8. Набивочный материал, 

9. Проволока,  

10. Самоклеющаяся бумага,  

11. Клей ПВА  

12. Фурнитура (пуговицы, пряжа, тесьма, ленты, бисер, бусины,джут) 

 13. Ножницы,  

14. Швейная машинка  

15. Утюг, гладильная доска  

16. Иголки,  

17. Шило,  

18. Пробойники,  

19. Канцелярские товары (бумага, картон, ручки, карандаши простые и цветные) 

Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 3 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 36 36 

Количество учебных дней 72 108 108 

Возраст детей, лет 7-14 7-14 7-14 

Продолжительность занятия, час 2 2 3 

Режим занятия 2 раза/нед 3 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 144 216 216 
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Приложение1.1 

 

 
Входящая диагностика обучающихся по программе «Мастерская игрушечка».  

Цель педагогической деятельности: Определение стартового уровня развития практических 

навыков учащихся. 

 Области исследования:  

1. Уровень владения иглой.  

2. Умение обводить по шаблону изогнутые и прямые линии.  

3. Уровень владения ножницами.  

4. Развитие чувства симметрии.  

5. Творческие задатки.  

Подготовка к исследованию.  

Для каждого обучающегося заготавливаются тесты. Каждому выдается лист бумаги для 

записи и ручка, игла и ткань.  

Содержание  

1.Задание:  

а) вдеть нитку в иголку, сделать узелок; 

 б) прошить на заранее заготовленном лоскуте ткани по прочерченной линии наметочным 

швом.  

2. Задание: обвести шаблон на бумаге.  

3.Задание: обвести шаблон и вырезать по контуру.  

4.Задание: на заданном контуре круга нарисовать солнышку - лучи, глаза, нос и другие детали 

на усмотрение ребенка.  

5.Задание: на заданном контуре круга нарисовать что - то другое (человечка, снеговика и пр.)  

Критерии оценивания. Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим 

определением уровня развития:  

25-23-высокий;  

23-18-средний;  

17-0-низкий. 

№ п\п Фамилия, 

имя уч-ся 

Владение 

иглой 

Чертежные 

навыки 

(шаблон) 

Владение 

ножницами 

Симметрия Творческие 

задатки 

Итого 

баллов 

 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Приложение1.2 
Оценочный материал 1 года обучения. 

1.Вводное занятие 

Тест « Техника безопасности» 

1)Каким режущим инструментом вы будите 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; 

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; 

Ответ: Тест «Техника безопасности» 

1)а;  2) а; 3) б;  4) а;  5) а;  6) б;  7) а;  

 

2. Модуль Удивительный Фетр 

Устный опрос. 

1) Какими свойствами обладает фетр?  

         2) Какие изделия можно изготавливать из фетра? 

         3) С какой стороны раскраивают изделия на фетре? 

         4) Какие операции можно выполнять с фетром? 

         5) Какими швами сшивают детали игрушек? 

Ответ: Устный опрос. 

1) Не сыпучий универсальный. 

         2) Разнообразные        аксессуары, предметы интерьера, игрушки. 

         3) На любой, не имеет лицевой и изнаночной стороны. 

         4) Можно сшить необходимое изделие и без проблем его склеить или приклеить к другим 

частям изделия. 

         5) Петельным, шов «вперёд иголку» 

 

3. Модуль Народная кукла 

Викторина – игра «Покорители вершины» Дети делятся на две команды: по очереди отвечая 

на вопросы, они «поднимаются по ступенькам» Кто дойдёт до вершины первым, тот победил. 

Вопросы викторины: 
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1.Назовите самые распространённые материалы для изготовления игрушек в далёком 

прошлом? 

2. Какая игрушка была самой распространённой в русских деревнях? 

3. Как называют куклу, призванную охранять человека от лиха и злых духов? 

4. Почему в старину куклы делали «безликими»? 

5. В каком количестве изготовляли этих кукол? 

Викторина – игра «Покорители вершины»  

Ответы на вопросы: 

1. Кожи, дерева, тряпок, глины, слоновой кости, соломы.  

2. Тряпичная кукла. 

3. Оберег. 

4. Кукла с лицом приобретала душу и могла повредить ребёнку. 

5. Насчитывалось до сотни. 

 

4. Модуль Канзаши 

Игра «Ромашка» (Основы материаловедения)  Изготавливается цветок. Лепестки из ткани. 

Дети должны назвать ткань. 

Дети определить название материала на своей карточке. 

1 карточка – трикотаж;  2  карточка – ситец; 3 карточка – бязь;  4 карточка – синтепон; 5 

карточка – атлас;  6 карточка – шёлк. 

  

5. Модуль Мягкая игрушка 

Тест « Этапы изготовления мягкой игрушки» 

Задание: расположить номера в соответствии с последовательностью изготовления мягкой 

игрушки: 

1) Сшивание деталей;  

2) Оформление;  

3) Подбор материала;  

4) Раскрой;                  

5) Набивка;  

6) Сборка изделия;  

Ответы:  

Задание: расположить номера в соответствии с последовательностью изготовления мягкой 

игрушки: 

1) Сшивание деталей  – 3; 2) Оформление  – 6; 3) Подбор материала – 1; 

4) Раскрой – 2; 5) Набивка – 4; 6) Сборка изделия  - 5; 

 

Игрушки – шарики помпошки. 

Тест 

1.Из каких ниток изготовлены игрушки? 

1) мулине;  

2) пряжа;  

3) хлопчатобумажные; 

2. Что называется пряжей? 

1) тонкая нить;  

2) толстая нить; 

3. Из чего изготавливается круги для изготовления игрушки? 

1) картон;  

2) ватман; 

4) Какая основа для игрушек? 

1) помпон;  

2) кисточка; 
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5) Для чего служит помпон: ________________________________________ 

Ответы: 1) 2; 2) 1; 3) 1; 4) 1; 

5) Для чего служит помпон: в качестве украшения  спортивных шапочек, поясков, шнурков, 

национальной одежды. 

 

Лоскутные игрушки . 

1. Разгадывание кроссворда: ключевое слово – лоскут: 

2. Устный опрос: 

1) К какому виду декоративно-прикладного искусства относиться это слово? 

2) Какие геометрические фигуры присутствуют при изготовлении изделий в этой технике? 

3) Почему возникло это искусство? 

Ответы: 

1. Разгадывание кроссворда: ключевое слово – лоскут: 

Ответы на загадки: игла; ножницы; напёрсток; булавка; утюг; ткань. 

2. Устный опрос: 

1)  лоскутное шитьё; 

2)  треугольник; квадрат; прямоугольники; шестиугольники; 

3) из-за экономии. 

 

Дидактическая игра «Словарь» Провести 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. 

Ответы: 

Шаблон – 4; Раскрой – 3; Набивка – 5; Фурнитура – 2; Оформление -1; 

 

6. Модуль Декор 

Тест «Основы цветоведения» 

1) Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах;  

б) наука о сочетании цветовых оттенков;  

в) краски; 

2) Сколько цветов радуги? 

а) 12;  

б) 7; 

 в) 9; 

3) Как называются цвета: синий, голубой, фиолетовый? 

а) водные;  

б) холодные;  

в) ледяные; 

4) Как называют цвета: красный, оранжевый, жёлтый? 

а) тёплые;  

б) горячие;  

в) солнечные; 

5) Какой цвет можно получить при смешивании красок синей и жёлтой? 

а) фиолетовый; 

б) зелёный;  

в) бирюзовый; 

6) Какой цвет можно получить при смешивании красок красной и жёлтой? 
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а) фиолетовый;  

б) зелёный;  

в) оранжевый; 

      Ответы.     
1) б; 2) б; 3) б; 4) а; 5) б; 6) в;  

 

7. Модуль Джутовая филигрань 

Задание: выполнить тест 

1. Филигрань означает: 

 скручивать, свивать; 

 сложить, соединить; 

 разделить, разрезать. 

2. Начало обработки джутового волокна: 

 конец 18 века; 

 начало 20 века; 

 середина 19 века. 

3. Пронумеруйте этапы конструирования изделия: 

1) выбрать рисунок, сделать эскиз 

2) зубочисткой расправить нить по рисунку 

3) дать работе высохнуть 

4) нанести клей по всему контуру фрагмента рисунка 

5) покрыть сверху раствором клея ПВА 

6) лист с эскизом поместить в прозрачный файл 

7) заполнить все поле рисунка 

8) поверх клеевого контура выложить отрезки шпагата 

9) снять работу с пленки 

 

8. Мастерская Деда Мороза 

Фронтальный опрос с элементами викторины: 

1. Какие  виды декоративно-прикладного творчества использовали при изготовлении ёлочных 

изделий? 

2.При каком царе стали праздновать Новый год в январе? 

3. В каком месяце праздновали Новый год? 

Новогодняя викторина. 

1. Самый главный дед на новогоднем празднике 

2. Прозвище Деда Мороза.  

3. Город, в котором находится резиденция Деда Мороза в России.  

4. Жезл Деда Мороза.  

5. Хранилище подарков Деда Мороза 

6. Внучка Деда Мороза.  

7. Часть света, где возник обычай встречать Новый год у елки.  

8. Обязательный атрибут новогоднего праздника.  

9. Придание елке новогоднего вида 

10. Нити фонариков на новогодней елке.  

11. Их зажигают и на елке, и на праздничном столе. 

12. Блестящая новогодняя лента.  

13. Длинная узкая лента из цветной бумаги, которую бросают друг в друга на новогоднем 

празднике 

14. Заменитель снега на новогодней елке.  

15. Разноцветные бумажные кружочки, которым осыпают друг друга на новогоднем 

празднике.  
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Ответы:  

Фронтальный опрос: 

1.Изонить, бисероплетение, лоскутная техника, пэчворк. 

2. Пётр первый. 

3. В сентябре. 

Новогодняя викторина. 

1. Мороз. 2. Красный нос. 3. Великий Устюг. 4. Посох. 5.Мешок.6.Снегурочка. 7. Европа. 8. 

Елка. 9. Украшение.10. Гирлянда. 

11. Свечи. 12. Мишура. 13. Серпантин. 14. Вата. 15. Конфетти. 

 

10.Чудесная   мастерская «Подарки своими руками» 

Фронтальный опрос с элементами викторины: 

1. В честь кого был создан праздник влюблённых? 

2. Кем был Валентин? 

3. Назовите символ праздника. 

Игра «Две половинки» 

4.Когда впервые назначен праздник и как он назывался ? 

5. Когда был переименован праздник и как назывался ? 

6. Когда был переименован праздник и как он назывался? 

7. Кто основатель праздника? 

8. Почему назван международным? 

9. Когда в России впервые праздновали день 8 марта? 

10. С какого года праздник стал выходным днём? 

Подготовка к празднику. 

Ответы: Фронтальный опрос с элементами викторины: 

1. Святого Валентина. 

2. Священник. 

3. Сердце. 

Игра «Две половинки» 

4. 1918г. «День рождение Красной Армии» 

5. 1922г. Советской Армии и военно-Морского флота. 

6. 13 марта 1995г. День защитника Отечества. 

7. Клара Цеткин впервые 1911г. 

8. Празднуют во всём мире. 

9. 1921г. в России. 

10. 1965г. 

Подготовка к празднику. 
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Приложение 1.3 

 

Оценочный материал 2 года обучения. 

1.Вводное занятие 

Тест « Техника безопасности» 

1) Каким режущим инструментом вы будите 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; 

3) Передавать ножницы следует: 

а) остриём вперёд; б) кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

в) броском через голову; 

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) С какими колющимся инструментами вы будите пользоваться приработе с тканью? 

а) иглой; б) резцом; в) циркулем; 

6) 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; 

Ответы: 1)а;  2) а; 3) б;  4) а;  5) а;  6) б;  7) а;   

 

2. Модуль Удивительный Фетр 

Дидактическая игра «Словарь» Провести 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. 

Ответы: Шаблон – 4; Раскрой – 3; Набивка – 5; Фурнитура – 2; Оформление -1 

 

Устный опрос: 

1)Для чего нужны игрушки? 

2)Какую роль могут выполнять игрушки в жизни человека? 

3) Как называются такие игрушки? 

4) Какие вы знаете нужные игрушки?  

5)Как располагаются глаза у зверей? 

2. Работа по карточкам: нарисуйте мордочки игрушкам. 

Ответы:  

1) Играть, украшать наш быт. 

2) Могут быть полезны человеку, могут нести в себе какую – нибудь функцию. 

3) Функциональные, декоративно-утилитарные, нужные. 

4) Игрушки-игольницы; игрушки-брелоки; игрушки-сумочки; игрушки-тапочки; игрушки-

подушки. 

5) На уровне переносицы. 

2. Работа по карточкам: правильно расположить глаза, нос, щёчки, рот. 
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3.Модуль Народная кукла 

Опрос: Какими игрушками играли ваши бабушки, опишите их или попытайтесь представить, 

зарисуйте эскиз на бумаге. Учащиеся выполняют эскиз по памяти или по представлению. 

Опрос: Назовите основные элементы женского крестьянского костюма? (Головной убор, 

Сарафан или юбка (понёва), Пояс, Рубаха) 

Традиционные обрядовые куклы Опрос. Какие виды кукол вам известны, перечислите их? 

(обрядовые, обереговые, игровые) 

Для чегослужили обрядовые куклы, когда их использовали наши предки? 

 (Для совершения традиционных обрядов и ритуальных действий, связанных с народным 

календарём.)  

Традиционные обереговые куклы Для чего служили обереговые куклы, когда их использовали 

наши предки? 

 (Для защиты семьи, урожая, жилища.)  

Традиционные игровые куклы Для чего служили игровые куклы?  

(Для игры)  

С какого возраста деревенская девочка могла смастерить себе куклу самостоятельно? 

(Начиная с 3х лет).  

Кукла в праздничной символике Какие праздники в старину проходили с участием 

традиционных народных кукол?  

(Масленица, Рождество, Пасха.)  

Просмотр работ учащихся. Выставка кукол в праздничных костюмах 

4.Модуль Канзаши 

Билет № 1 

1 Страна, в которой стали впервые изготовлять «канзаши»? 

2 Назовите последовательность выполнения острого лепестка в технике «канзаши». 

Билет № 2 

1 Назавите основные этапы сборки цветка «Канзаши»? 

2 Назовите последовательность выполнения двухцветного острого лепестка « канзаши». 

Билет № 3 

1 Как переводится с японского слово «Канзаши»? 

2 Назовите последовательность выполнения двухцветного круглого лепестка «канзаши» 

Билет № 4 

1 Необходимые материалы для изготовления «канзаши»? 

2 Назовите способы соединения лепестков «канзаши». 

Билет № 5 

1 В чем заключается основа техники «канзаши»? 

2 Назовите последовательность выполнения волнистого листика «канзаши». 

Билет № 6 

1 Виды лепестков «канзаши»? 

2 Назовите последовательность выполнения розы в технике «канзаши». 

Билет № 7 

1 В чем заключается особенности изтоговления заколки Сидаре- канзаши? 

2 Назовите последовательность выполнения бабочки «Канзаши» 

Билет № 8 

1 Какие вы знаете прически с использование узкой атласной ленты? 

2 Назовите последовательность выполнения стрекозы «Канзаши» 

Билет № 9 

1 Какие предметы интерьера можно декорировать украшениями, цветами в технике 

«Канзаши»? 

2 Назовите последовательность выполнения и сборки топиария с декором в технике 

«Канзаши» 
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Билет № 10 

1 В чем заключается особенности изговления многослойного цветка с листиками 

«Канзаши»? 

2 Назовите 2 способа плетения ободка для волос из узкой ленты «Канзаши» 

 

5.Модуль Мягкая игрушка 

Объёмные игрушки из ткани. 

Тест «Название ручных швов» 

Задание:  определить вид шва и поставить соответствующую цифру в окошке. 

       1) Через край.  а 2) Петельный.  б 3) Строчка или назад иголку. в  4) Вперёд иголку. г 

       5) Потайной.д 

а. 

б. 

в. 

г. 

д. 

 

 

Кофейные игрушки. 

1)Как называется кофейная кукла?  

2) Из какой страны пришла в Россию чердачная кукла? 

3) Из чего делали игрушки наши бабушки? 

4) Чем набивали игрушки? 

5) В чём преимущество выкроек? 

6) С помощью чего можно сделать чердачную куклу в современных условиях? 

7) Какие ингредиенты входят в кофейный раствор? 

8) Назовите основные этапы пошива чердачной куклы? 

Ответы: Кофейные игрушки. 

1) Чердачная. 

2)  Из Америки. 

3)  Из остатков ткани, грубой мешковины, глаза и рот рисовали обычным углём.  
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4)  Сухим чаем, вишнёвыми косточками, разнообразными травами. 

5) Выкройки должны быть простые, примитивные. 

6)  С помощью кофейного раствора. 

7) Кофе 2 ложки + 1ложка какао + щепотка ванили и корицы + стакан горячей воды. 

8) 1.изготовление туловища; 2. тонирование  раствором кофе; 3.пошив одежды и создание 

образа. 

 

Игрушка-конус. 

Тест  

1.Какая геометрическая фигура является  основой игрушки: 

а) шар;  

б) конус;  

в) квадрат. 

2. Из какого материала изготовлен конус: 

а) картон;  

б) бумага;  

в) пенопласт. 

3. Какой шов использовали при сшивании деталей головы: 

а) потайной;  

б) строчка;  

в) через край. 

4. Каким инструментом пользовались при работе с картоном: 

а) иглой;  

б) ножницами;  

в) ножом. 

5. С какой стороны ткани выполняется раскрой ткани: 

а) лицевая;  

б) изнаночная; 

Функциональные игрушки. 

1.Устный опрос: 

1)Для чего нужны игрушки? 

2)Какую роль могут выполнять игрушки в жизни человека? 

3) Как называются такие игрушки? 

4) Какие вы знаете нужные игрушки?  

5)Как располагаются глаза у зверей? 

2. Работа по карточкам: нарисуйте мордочки игрушкам. 

Ответы:  

1) Играть, украшать наш быт. 

2) Могут быть полезны человеку, могут нести в себе какую – нибудь функцию. 

3) Функциональные, декоративно-утилитарные, нужные. 

4) Игрушки-игольницы; игрушки-брелоки; игрушки-сумочки; игрушки-тапочки; игрушки-

подушки. 

5) На уровне переносицы. 

2. Работа по карточкам: правильно расположить глаза, нос, щёчки,рот. 

 

Лоскутные игрушки. 

1. Разгадывание кроссворда: ключевое слово – лоскут: 

2. Устный опрос: 

1) К какому виду декоративно-прикладного искусства относиться это слово? 

2) Какие геометрические фигуры присутствуют при изготовлении изделий в этой технике? 

3) Почему возникло это искусство? 

Ответы: 
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1. Разгадывание кроссворда: ключевое слово – лоскут: 

Ответы на загадки: игла; ножницы; напёрсток; булавка; утюг; ткань. 

2. Устный опрос: 

1)  лоскутное шитьё; 

2)  треугольник; квадрат; прямоугольники; шестиугольники; 

3) из-за экономии. 

6.Модуль Декор 

Тест «Название ручных швов» 

Задание:  определить вид шва и поставить соответствующую цифру в окошке. 

1) Через край.   2) Петельный.   3) Строчка.   4) Вперёд иголку. 5) Потайной. 

 

а. 

б. 

в. 

г. 

д. 

 

 

7.Модуль Джутовая филигрань 

Задание: выполнить тест 

2. Филигрань означает: 

 скручивать, свивать; 

 сложить, соединить; 

 разделить, разрезать. 

3. Начало обработки джутового волокна: 

 конец 18 века; 

 начало 20 века; 

 середина 19 века. 

3. Пронумеруйте этапы конструирования изделия: 

10) выбрать рисунок, сделать эскиз 

11) зубочисткой расправить нить по рисунку 

12) дать работе высохнуть 

13) нанести клей по всему контуру фрагмента рисунка 

14) покрыть сверху раствором клея ПВА 

15) лист с эскизом поместить в прозрачный файл 

16) заполнить все поле рисунка 

17) поверх клеевого контура выложить отрезки шпагата 

18) снять работу с пленки 

 

4. Назвать основные элементы филиграни (не менее 5-ти) 
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5. Какие инструменты и материалы используются для работы: 

6.  Назовите правила безопасной работы в технике джутовая филигрань: 

 

8.Мастерская Деда Мороза 

1. Какие  виды декоративно-прикладного творчества использовали при изготовлении ёлочных 

изделий? 

2.При каком царе стали праздновать Новый год в январе? 

3. В каком месяце праздновали Новый год? 

Новогодняя викторина. 

1. Самый главный дед на новогоднем празднике. 

2. Прозвище Деда Мороза.  

3. Город, в котором находится резиденция Деда Мороза в России.  

4. Жезл Деда Мороза.  

5. Хранилище подарков Деда Мороза. 

6. Внучка Деда Мороза.  

7. Часть света, где возник обычай встречать Новый год у елки.  

8. Обязательный атрибут новогоднего праздника.  

9. Придание елке новогоднего вида. 

10. Нити фонариков на новогодней елке.  

11. Их зажигают и на елке, и на праздничном столе. 

12. Блестящая новогодняя лента.  

13. Длинная узкая лента из цветной бумаги, которую бросают друг в друга на новогоднем 

празднике. 

14. Заменитель снега на новогодней елке.  

15. Разноцветные бумажные кружочки, которым осыпают друг друга на новогоднем 

празднике.  

Ответы:  

1.Изонить, бисероплетение, лоскутная техника, пэчворк. 

2. Пётр первый. 

3. В сентябре. 

Новогодняя викторина.1. Мороз. 2. Красный нос. 3. Великий Устюг. 4. Посох. 

5.Мешок.6.Снегурочка. 7. Европа. 8. Елка. 9. Украшение.10. Гирлянда. 

11. Свечи. 12. Мишура. 13. Серпантин. 14. Вата. 15. Конфетти. 
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Приложение 1.4 

Оценочный материал 3 года обучения. 

1.Вводное занятие 

Тест «Техника безопасности». 

1) Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

а) справа, кольцами к себе; 

б) слева, кольцами от себя; 

в) на полу. 

2) Передавать ножницы следует: 

а) острием вперед; 

б) кольцами вперед с сомкнутыми концами; 

в) броском через голову. 

3) Чем необходимо пользоваться при шитье плотной ткани, чтобы избежать 

прокола пальца? 

а) наручником; 

б) напальчником; 

в) наперстком. 

4)Куда необходимо вкалывать булавки и иголки при работе? 

а) в игольницу; 

б) одежду; 

в) клубок ниток. 

5) Какой длины должна быть нитка при шитье? 

а) 10-15 см; 

б) 30-35см; 

в) 1-2м. 

6) Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину; 

б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу. 

Ответы: 1)-а; 2)-б; 3)-в;4)-а;5)-б;6)-б. 

 

2. Модуль Удивительный Фетр 

1.Дидактическая игра «Размести шаблон» 

Каждому из обучающихся раздаются несколько шаблонов различной формы. 

Необходимо на заданной площади разместить как можно больше шаблонов. 

2.Тест «Виды швов» 

Обучающиеся работают по перфокартам: 

1 Вперед иглу. 

2 Назад иглу. 

3 Потайной. 

4 Через край. 

5 Петельный. 

Задание: определить вид шва и поставить соответствующую цифру в 

окошке. 

3.Тест «Материаловедение» 

Тестирование проводится в форме игры: дети по очереди вытягивают из 

«цветка» лепесток с цифрой, которая обозначает номер карточки. 

На карточках - различные виды материала, используемые в изготовлении 

игрушки: трикотаж, ситец, искусственный мех, синтепон и др. 

Дети должны определить название материала на своей карточке. 

5.Дидактическая игра «Что это?» 

Задание: необходимо придумать, на что похожа эта чернильная клякса 
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(можно дорисовать). 

Чем больше вариантов, тем лучше. 

Критерии оценивания. 

3.Модуль Народная кукла 

Тест «Я знаю» 

Тестовые задания: «Ручные швы» 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). 

1. Установите соответствие между термином и его определением. Напишите возле 

цифры, из левого столбца соответствующую ей букву из правого столбца. 

Термин 

Значение термина 

1. Шов 

а) последовательный ряд стежков 

2. Стежок 

б) расстояние между двумя проколами иглы 

3. Строчка 

в) последовательность стежков, выполненных для соединения деталей изделия друг 

с другом 

2. Сшивание - это: 

а) соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей по 

совмещенным срезам швом «назад иголкой» или машинным швом; 

б) соединение нескольких различных по величине деталей швом «крест»; 

в) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали. 

3. Определите виды ручных швов: 

а) шов «набор»; г) шов «через край»; 

б) смёточный шов; д) шов «вперёд иголкой»; 

в) петельный; е) шов «назад иголкой»; 

4. Народные игрушки - это: 

а) современные игрушки, изготовленные на фабриках; 

б) игрушки, изготовленные вручную человеком. 

5. На какие три группы делятся народные куклы? 

а) игровые 

б) обрядовые 

в) сувенирные 

г) обереги 

6. У русской тряпичной куклы лицо не оформляли, так как: 

а) в крестьянской семье не было карандашей; 

б) не умели хорошо рисовать; 

в) куклы без лица считались оберегами. 

7. Материал для изготовления тряпичных кукол в крестьянской семье: 

а) ситец; 

б) шелк; 

в) мочало; 

г) шерсть; 

д) трикотаж. 

8. Куклу «масленица» изготавливали: 
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а) из ситца; 

б) из соломы; 

в) из веревки; 

г) из лыка (мочала). 

9. Кукла «на выхвалку» изготавливается из: 

а) одного целого квадрата; 

б) трех квадратов - тела, рук и ног; 

в) двух квадратов - тела и рук. 

10. Почему в наряде куклы всегда должен был присутствовать красный цвет? 

а) это цвет солнца, тепла, здоровья, радости 

б) он обладает охранительным действием: оберегает от сглаза и травм 

в) красивый яркий цвет 

Правильные ответы: 1. 1 - в; 2-б; 3-а; 2. а); 3. 1-б); 2-в); 3-г); 4-д); 5-

а); 4.б); 5. а),б),г); 6. в); 7. а), в), г); 8. г); 9. в); 10. б); 
 
 

Практическая работа «Кукла - оберег» 

Задание для обучающихся: 

1. Организуй рабочее место. 

2. Выбери инструкционную карту. 

3. Выбери цветовое решение для изделия. 

4. Выполни работу согласно карте. 

5. Оформи работу. 

6. Защити свою работу. 
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4.Модуль Канзаши 

Билет № 1 

1 Страна, в которой стали впервые изготовлять «канзаши»? 

2 Назовите новые способы изготовления лепестков канзаши». 

Билет № 2 

1 Назавите основные этапы сборки цветка «Канзаши»? 

2 Назовите последовательность выполнения многослойного цветка «Канзаши». 

Билет № 3 

1 Как переводится с японского слово «Канзаши»? 

2 Назовите последовательность выполнения и сборки топиария с декором в технике 

«Канзаши» 

Билет № 4 

1 Необходимые материалы для изготовления «канзаши»? 

2 Назовите способы соединения лепестков «канзаши». 

Билет № 5 

1 В чем заключается основа техники «канзаши»? 

2 Назовите последовательность изготовления декоративного веера с декором из цветов 

«Канзаши» 

Билет № 6 

1 Виды лепестков «канзаши»? 

2 Назовите 2 варианта изготовления розы в технике «Канзаши». 

Билет № 7 

1 Назовите последовательность изтоговления заколки Сидаре- канзаши? 

2 Назовите последовательность выполнения бабочки «Канзаши» 

Билет № 8 

1 Назовите последовательность выполнения двухцветного круглого лепестка «Канзаши» 

2 Назовите последовательность выполнения букета из цветов «Канзаши» 

Билет № 9 

1 Какие предметы интерьера можно декорировать украшениями, цветами в технике 

«Канзаши»? 

2 Назовите последовательность выполнения и сборки топиария с декором в технике 

«Канзаши» 

Билет № 10 

1 В чем заключается особенности изговления многослойного цветка с листиками 

«Канзаши»? 

2 Назовите последовательность выполнения двухцветного острого лепестка «Канзаши» 
 

5.Модуль Мягкая игрушка 

Тест « Этапы изготовления мягкой игрушки» 

Задание: расположить номера в соответствии с последовательностью изготовления мягкой 

игрушки: 

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

5) Набивка; 6) Сборка изделия.    

    Объёмные игрушки из меха. 

Игра «Цветик – семицветик» На лепестках написаны вопросы. Дети по очереди отрывают 

лепесток и отвечают на вопрос. 

Вопросы: 

1. Какие вы знаете виды меха? 

2. Какой материал используется для пошива игрушек? 

3. Каким швом сшиваются детали из меха? 
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4. Какой материал используется для набивки деталей игрушки? 

5. Как раскраиваем мех? 

6. Как вы понимаете выражение «Анималистические игрушки»? 

7. Какую роль играют глаза в оформлении игрушек?  

Ответы: 

1. Натуральный, искусственный. 

2. Мех, сукно, драп, фетр, шерсть, штапель, шёлк, фланель.  

3. Шов «через край» Этот шов должен быть частым и крепким. 

4. Синтепон, вата, поролон, мягким тряпьём, отходами трикотажного производства. 

5. Выкройку накладывают на изнаночную сторону ткани, прижимают и обводят карандашом. 

6. Очеловечивание. 

7. Придают особую индивидуальность, делают её живой. 

 

Кофейные игрушки. 

1)Как называется кофейная кукла?  

2) Из какой страны пришла в Россию чердачная кукла? 

3) Из чего делали игрушки наши бабушки? 

4) Чем набивали игрушки? 

5) В чём преимущество выкроек? 

6) С помощью чего можно сделать чердачную куклу в современных условиях? 

7) Какие ингредиенты входят в кофейный раствор? 

8) Назовите основные этапы пошива чердачной куклы? 

Ответы:  

1) Чердачная. 

2)  Из Америки. 

3)  Из остатков ткани, грубой мешковины, глаза и рот рисовали обычным углём.  

4)  Сухим чаем, вишнёвыми косточками, разнообразными травами. 

5) Выкройки должны быть простые, примитивные. 

6)  С помощью кофейного раствора. 

7) Кофе 2 ложки + 1ложка какао + щепотка ванили и корицы + стакан горячей воды. 

8) 1.изготовление туловища; 2. тонирование  раствором кофе; 3.пошив одежды и создание 

образа. 

 

6.Модуль Декор 

Тест «Основы цветоведения» 

1) Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; б) наука о сочетании цветовых оттенков; в) краски; 

2) Сколько цветов радуги? 

а) 12; б) 7; в) 9; 

3) Как называются цвета: синий, голубой, фиолетовый? 

а) водные; б) холодные; в) ледяные; 

4) Как называют цвета: красный, оранжевый, жёлтый? 

а) тёплые; б) горячие; в) солнечные; 

5) Какой цвет можно получить при смешивании красок синей и жёлтой? 

       а) фиолетовый; б) зелёный; в) бирюзовый; 

6) Какой цвет можно получить при смешивании красок красной и жёлтой? 

а) фиолетовый; б) зелёный; в) оранжевый; 

Тест «Основы цветоведения» 

1) б; 2) б; 3) б; 4) а; 5) б; 6) в;  

 

7.Модуль Джутовая филигрань 

Задание: выполнить тест 
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3. Филигрань означает: 

 скручивать, свивать; 

 сложить, соединить; 

 разделить, разрезать. 

4. Начало обработки джутового волокна: 

 конец 18 века; 

 начало 20 века; 

 середина 19 века. 

3. Пронумеруйте этапы конструирования изделия: 

19) выбрать рисунок, сделать эскиз 

20) зубочисткой расправить нить по рисунку 

21) дать работе высохнуть 

22) нанести клей по всему контуру фрагмента рисунка 

23) покрыть сверху раствором клея ПВА 

24) лист с эскизом поместить в прозрачный файл 

25) заполнить все поле рисунка 

26) поверх клеевого контура выложить отрезки шпагата 

27) снять работу с пленки 

 

7. Назвать основные элементы филиграни (не менее 5-ти) 

8. Какие инструменты и материалы используются для работы: 

9.  Назовите правила безопасной работы в технике джутовая филигрань: 

 

8.Мастерская Деда Мороза 

1. Какие  виды декоративно-прикладного творчества использовали при изготовлении ёлочных 

изделий? 

2.При каком царе стали праздновать Новый год в январе? 

3. В каком месяце праздновали Новый год? 

Новогодняя викторина. 

1. Самый главный дед на новогоднем празднике. 

2. Прозвище Деда Мороза.  

3. Город, в котором находится резиденция Деда Мороза в России.  

4. Жезл Деда Мороза.  

5. Хранилище подарков Деда Мороза. 

6. Внучка Деда Мороза.  

7. Часть света, где возник обычай встречать Новый год у елки.  

8. Обязательный атрибут новогоднего праздника.  

9. Придание елке новогоднего вида. 

10. Нити фонариков на новогодней елке.  

11. Их зажигают и на елке, и на праздничном столе. 

12. Блестящая новогодняя лента.  

13. Длинная узкая лента из цветной бумаги, которую бросают друг в друга на новогоднем 

празднике. 

14. Заменитель снега на новогодней елке.  

15. Разноцветные бумажные кружочки, которым осыпают друг друга на новогоднем 

празднике.  

. Ответы: 

1.Изонить, бисероплетение, лоскутная техника, пэчворк. 

2. Пётр первый. 

3. В сентябре. 

http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-sergevna-mesha/novogodnja-viktorina-9454.html
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Ответы: 1. Мороз. 2. Красный нос. 3. Великий Устюг. 4. Посох. 5.Мешок.6.Снегурочка. 7. 

Европа. 8. Елка. 9. Украшение.10. Гирлянда. 

11. Свечи. 12. Мишура. 13. Серпантин. 14. Вата. 15. Конфетти. 
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Приложение1.5 

Оценочный материал промежуточной аттестации 1года обучения 1 полугодие  

 

1 Задание 

 Тест «Материаловедение»  

1 Волокна растительного происхождения получают из:  

а) крапивы,  

б) льна,  

в) шерсти,  

г) хлопка. 

Ответ: а,б.г 

 2 Долевая нить при растяжении :  

а) изменяет свою длину;  

б) не изменяет  

Ответ: б.  

Тест « Ручные работы»  

3 Инструмент для шитья  

Ответ: игла  

4 Второе название копировальных стежков.  

Ответ: силки  

5 Рассказать разновидность швов  

6 ТБ при работе с иглой.  

Уровень оценки 

 Высокий 6 ответов - Ответил правильно на все вопросы  

Средний 5 ответов – Ответил правильно с незначительными ошибками  

Низкий 4 ответа – Допустил много ошибок  

2 Задание 

 Практическая работа  

Выполнить шов «через край»  

Уровень оценки Высокий – работа выполнена с учетом всех правил, выполнялась ТБ, модель 

получилась аккуратная, работа выполнялась самостоятельно 

 Средний - работа выполнена с учетом всех правил, выполнялась ТБ, модель получилась 

аккуратная, были незначительные ошибки, которые были исправлены самостоятельно. Низкий 

– работа получилась не аккуратная, много ошибок.  

 

 

Оценочный материал промежуточной аттестации 1года обучения 2 полугодие  

 

Тест: Подготовка выкройки и ткани к раскрою, раскрой изделия  

1. Шаблон из картона, бумаги с припусками на швы, по которому размечают, вырезают детали 

изделия при раскрое, называется:  

а) выкройка;  

б) чертѐж;  

в) лекало.  

2. При подготовке выкройки к раскрою необходимо:  

а) вырезать детали, подписать их название;  

б) нанести основные линии изделия, направление нити основы, величину припусков на швы; 

в) нанести место расположения отделочных и накладных деталей, указать величину припусков 

на швы.  

3. Допишите последовательность подготовки ткани к раскрою: 

 а) декатировать ткань;  

б) ___________________;  
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в) определить направление долевой нити;  

г) ____________________;  

д) ____________________;  

е) определение направления рисунка  

4. При раскрое ткани учитывают:  

а) дефекты ткани, вид рисунка, количество деталей;  

б) дефекты ткани, направление рисунка, длину и ширину ткани;  

в) дефекты ткани, направление рисунка, направление нити основы ткани.  

5. Технологическая последовательность раскроя изделий включает:  

а) подготовку ткани к раскрою, настилание ткани, раскрой изделия;  

б) настилание ткани, раскладку деталей выкройки на ткани, отделку;  

в) раскладку деталей выкройки на ткани, стачивание деталей, уравнивание срезов ткани.  

6. Вырезание деталей кроя выполняют по линиям:  

а) контуров деталей;  

б) припусков на швы;  

в) нитям основы и утка.  

7. Край детали, где был произведен разрез ножницами, называют:  

а) срез;  

б) отрез;  

в) подрез.  

8. Припуск на шов – это:  

а) расстояние от среза ткани до кромки;  

б) расстояние от кромки до основного контура;  

в) расстояние от линии основного контура детали до среза ткани.  

 

Ответы:  
ТЕСТ 3. Подготовка выкроек к раскрою, раскрой изделия 26 1в, 2б, 3 б - проверка качества 

ткани, г – определение лицевой стороны ткани, д – выровнять ткань под прямым углом к 

долевой нити, 4в, 5а, 6б, 7а, 8а.  

Уровень оценки Высокий 8 ответов - Ответил правильно на все вопросы  

Средний 6-7 ответов – Ответил правильно с незначительными ошибками  

Низкий 4-5 ответа – Допустил много ошибок  

2 Задание  
Практическая работа Выполнить раскрой игрушки  

Уровень оценки Высокий – работа выполнена с учетом всех правил, выполнялась ТБ, модель 

получилась аккуратная, работа выполнялась самостоятельно  

Средний - работа выполнена с учетом всех правил, выполнялась ТБ, модель получилась 

аккуратная, были незначительные ошибки, которые были исправлены самостоятельно.  

Низкий – работа получилась не аккуратная, много ошибок.  
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Приложение 1.6 

 

Оценочный материал промежуточной аттестации 2 года обучения 1 полугодие  
Задание Тест :  

Технология ручных работ. Подготовка деталей кроя к обработке  

1. Ручные стежки образуют строчки: 

 а) временные, украшающие, постоянные;  

б) временные, постоянные;  

в) временные, постоянные, отделочные строчка.  

2. Ручные работы постоянного назначения выполняют при помощи:  

а) прокладочных, крестообразных, петельных стежков;  

б) копировальных, косых, подшивочных стежков;  

в) петельных, петлеобразных, косых стежков.  

3. Самая большая длина стежка у:   

а) прокладочной строчки;  

б) сметочной строчки;  

в) строчки для образования сборки на ткани.  

4. Цвет ниток для выполнения ручных стежков временного назначения должен быть:  

а) чѐрным;  

б) светлыми, в тон ткани;  

в) контрастным к ткани;  

г) только белыми.  

5. К строчкам временного назначения относятся:  

а) смѐточная, намѐточная, замѐточная, петлеобразная;  

б) копировальная, прокладочная, замѐточная, намѐточная;  

в) косая, петельная, копировальная, прокладочная.  

Ответы ТЕСТ . Технология ручных работ.  

Подготовка деталей кроя к обработке 1б, 2в, 3а, 4в, 5б  

Уровень оценки Высокий 6 ответов - Ответил правильно на все вопросы  

Средний 5 ответов – Ответил правильно с незначительными ошибками  

Низкий 4 ответа – Допустил много ошибок  

2 Задание Практическая работа Выполнить шов ―цепочка‖ 

 Уровень оценки Высокий – работа выполнена с учетом всех правил, выполнялась ТБ, модель 

получилась аккуратная, работа выполнялась самостоятельно  

Средний - работа выполнена с учетом всех правил, выполнялась ТБ, модель получилась 

аккуратная, были незначительные ошибки, которые были исправлены самостоятельно.  

Низкий – работа получилась не аккуратная, много ошибок.  

Оценочный материал промежуточной аттестации 2года 2 полугодие  
Тест  

1.Шаблон из картона, бумаги с припусками на швы, по которому размечают, вырезают 

детали изделия при раскрое, называется:   

а) выкройка;  

б) чертѐж;  

в) лекало.  

2. При подготовке выкройки к раскрою необходимо:  

а) вырезать детали, подписать их название;  

б) нанести основные линии изделия, направление нити основы, величину припусков на швы; 

в) нанести место расположения отделочных и накладных деталей, указать величину припусков 

на швы.  

3. Допишите последовательность подготовки меха к раскрою:  

а) декатировать ткань;  

б) ___________________;  
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в) определить направление долевой нити;  

г) ____________________;  

д) ____________________;  

е) определение направления рисунка  

4. При раскрое меха учитывают:  

а) дефекты меха, вид рисунка, количество деталей;  

б) дефекты меха, направление меха, длину и ширину меха;  

в) дефекты меха, направление меха, направление нити основы ткани.  

5. Технологическая последовательность раскроя изделий включает:  

а) подготовку ткани к раскрою, настилание ткани, раскрой изделия;  

б) настилание ткани, раскладку деталей выкройки на ткани, отделку;  

в) раскладку деталей выкройки на ткани, стачивание деталей, уравнивание срезов ткани.  

6. Вырезание деталей кроя выполняют по линиям:  

а) контуров деталей;  

б) припусков на швы;  

в) нитям основы и утка.  

7. Край детали, где был произведен разрез ножницами, называют:  

а) срез;  

б) отрез;  

в) подрез.  

8. Припуск на шов – это:  

а) расстояние от среза ткани до кромки;  

б) расстояние от кромки до основного контура;  

в) расстояние от линии основного контура детали до среза ткани.  

Уровень оценки Высокий 8 ответов - Ответил правильно на все вопросы  

Средний 7 ответов – Ответил правильно с незначительными ошибками  

Низкий 6 ответа – Допустил много ошибок  

2 Задание Практическая работа  
Выполнить выстрижку меха  

Уровень оценки Высокий – работа выполнена с учетом всех правил, выполнялась ТБ, модель 

получилась аккуратная, работа выполнялась самостоятельно  

Средний - работа выполнена с учетом всех правил, выполнялась ТБ, модель получилась 

аккуратная, были незначительные ошибки, которые были исправлены самостоятельно.  

Низкий – работа получилась не аккуратная, много ошибок.  

Оценочный материал 3 года обучения  

1 Задание  

1 Рассказать ТБ труда  

2 Профессиональные материалы для изготовления коллекционных игрушек  

3 Материалы заменители для изготовления авторской игрушки  

4 Как на основе лекала медведя сделать другую игрушку.  

2 Задание Практическая работа  

Выполнить авторскую игрушку.  

Критерии оценивания творческой работы  

1. Подбор материалов,  

2. Техники исполнения,  

3. Качество выполнения работы, 

 4. Дизайнерские решения в оформлении работы,  

5. Индивидуальность выполненной работы.  

Нормы оценок выполнения учащимися практических работ Характеристика оценки  

• “Высокий уровень ” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал 

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 
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аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью 

соблюдались правила техники безопасности.  

 • “Средний ” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.  

• ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

• "Низкий" ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.  

• ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

неправильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в работе; изделие 

изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила техники 

безопасности.  
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Приложение 1.7 

 

Задания для промежуточной аттестации: первое  полугодие 3 год 
 

Карточка№1 

1.Тест. Из каких ниток изготовлены игрушки помпошки? 

1) мулине; 2) пряжа; 3) хлопчатобумажные 

2.Какой материал используется для пошива игрушек? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

Карточка№2. 

1. Тест. Что называется пряжей? 

1) тонкая нить; 2) толстая нить 

2.Какой материал используется для набивки деталей игрушки? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

 

Карточка№3. 

1.Тест. Из чего изготавливается круги для изготовления игрушки помпошки? 

1) картон; 2) ватман, 

2.Какие ткани вы используете для изготовления мягких игрушек 3.Изготовление выкройки-

лекала для заданной игрушки. 

 

Карточка№4 

1.Тест. Какая основа для игрушек помпошек? 

1) помпон; 2) кисточка; 

2.Какие вы знаете виды меха? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

 

Карточка№5 

1.Тест. Из какого материала изготовлен конус для игрушки-конуса: 

а) картон; б) бумага; в) пенопласт 

2.Каким швом сшиваются детали из меха? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

 

 

Карточка№6 

1.Тест.Какая геометрическая фигура является основой игрушки-конуса: 

а) шар; б) конус; в) квадрат 

2.Какую роль играют глаза в оформлении игрушек? 3.Изготовление выкройки-лекала для 

заданной игрушки. 

 

Карточка№7. 

1.Тест. Какой шов использовали при сшивании деталей головы игрушки -конуса: 

а) потайной; б) строчка; в) через край 

2.Как раскраиваем мех? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

 

Карточка№8 

1.Тест. Каким инструментом пользовались при работе с картоном: 

а) иглой; б) ножницами; в) ножом 

2.Как вы понимаете выражение «Анималистические игрушки»? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 
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Карточка№9 

1.Тест. С какой стороны ткани выполняется раскрой: 

а) лицевая; б) изнаночная) 

2.Какую роль могут выполнять игрушки в жизни человека 3.Изготовление выкройки-лекала 

для заданной игрушки. 

 

Карточка№10 

1.Тест.Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; б) наука о сочетании цветовых оттенков; в) краски; 

2.Какими свойствами обладает фетр? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

 

Карточка№11 

1.Тест. В какой стране была создана первая мягкая игрушка? 

а) Россия; б) Германия; в) Англии 

2.Какие изделия можно изготавливать из фетра? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

 

Карточка№12 

1.Тест. Передавать ножницы следует: 

а) остриём вперёд; б) кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

в) с раскрытыми лезвиями 

2.С какой стороны раскраивают изделия на фетре? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

 

Карточка№13 

1.Тест. Как называются цвета: чёрный, серый, белый? 

а) скучные; б) ахроматические; в) вечерние 

2.Какие операции можно выполнять с фетром? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

 

Карточка№14 

1.Тест. Где должны храниться иглы? 

а) в игольнице; б) в одежде; в) на парте; 

2.Какими швами сшивают детали игрушек из фетра? 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

 

Карточка№15 

1.Тест. Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? а) справа, кольцами к 

себе; б) слева, кольцами от себя; в) на полу; 2.Перечислите ассортимент несыпучих тканей 

3.Изготовление выкройки-лекала для заданной игрушки. 

 

 

Задания для промежуточной аттестации: второе полугодие 3 год 
1 Аппликация из цветной бумаги. 

а) детали наклеиваются 

б) детали нашиваются 

в) детали сколачиваются гвоздями 

2 Ручные швы 

а) «вперёд иголка» 

б) «иголка в сторону» 

в) «назад иголка» 
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3 Что такое игольница? 

а) подушечка 

б) ежиха 

в) кактус 

4 Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед 

б) кольцами к себе 

5 Какие цвета относятся к основным 

а) красный 

б) желтый 

в) зелёный 

г) синий 

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

Итоговый контроль 

1 Соедини рисунок ручного шва с названием. 

--------------А) 1) петельный 

---------------Б) 2) «вперед иголку» 

-----------------------В) 3) «через край» 

---------------------Г) 4) «назад иголку» 

--------------------------Д) 5) стебельчатый 

2 Из чего можно сделать глаза для мягких игрушек? 

А) пуговицы 

Б) бусинки 

В) горох 

Г) кружочки из ткани 

-----------------------------3 Как называются ножницы? 

А) зубастые 

Б) зиг-заг 

В) пильчатые 

4 Где можно хранить иголки и булавки? 

А) в подушке 

Б) в одежде 

В) в игольнице 

Г) на столе. 

5 Как называется ткань, из которой ты выполнял игрушки? 

А) драп 

Б) фетр 

В) ситец 

6 Что является наполнителем для мягких игрушек? 

А) холофайбер 

Б) опилки 

В) вата 

Г) синтепон 

Ответы: 1) 1-д, 2-а, 3-в, 4-б, 5-г; 2) а, б, г; 3) б; 4) в; 5) б; 6) а, в, с. 
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Приложение 1.8 

 

Контрольные задания к итоговой аттестации 
1. Правила техники безопасности при работе с иголками, булавками. Правила раскроя 

игрушек из ткани. Основные швы. 

2. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Правила раскроя парных деталей. 

Декоративные швы. 

3. Правила техники безопасности при работе с нитками. Особенности раскроя игрушек из 

трикотажа. Использование шва «вперед иголка». 

4. Правила техники безопасности при работе с электроутюгом. Особенности раскроя игрушек 

из меха. Использование шва «назад иголка». 

5. Правила техники безопасности при работе с иголками, булавками. Выполнение срезов и 

надрезов при выворачивании. Использование шва «потайной». 

6. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Правила раскроя игрушек из 

ткани. Технология изготовления глаз. 

7. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Правила раскроя парных деталей. 

Технология изготовления носа. 

8. Правила техники безопасности при работе с нитками. Особенности раскроя игрушек из 

трикотажа. Технология изготовления накладки на мордочку. 

9. Правила техники безопасности при работе с электроутюгом. Особенности раскроя игрушек 

из меха. Технология изготовления волос. 

10. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Основные швы. Обработка края 

детали. 

11. Правила техники безопасности при работе с электроутюгом. Декоративные швы. 

Технология изготовление игрушек на основе шарика. 

12. Правила техники безопасности при работе с нитками. Использование шва «вперед иголка». 

Технология изготовления бороды, усов. 

 

 

1.Контрольные вопросы. 

1) Напишите, какие ткани вы используете для изготовления мягких 

игрушек.__________________________________________________ 

2) В какой стране была создана первая мягкая игрушка? 

а) Россия; б) Германия; в) Англия; 

3) Как назывался первый медвежонок? 

а) медвежонок Тедди; б) медвежонок; в) медвежонок Винни-Пух; 

4) Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; б) наука о сочетании цветовых оттенков; в) краски; 

5) Как должны быть расположены ножницы на столе при работе ? 

а) справа, кольцами к себе; б) слева, кольцами от себя;  

в) на полу; 

6) 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; 

        7) Как называются цвета: чёрный, серый, белый? 

        а) скучные; б) ахроматические; в) вечерние; 

       2. Подобрать пару.     

Дидактическая игра «Словарь» Провести стрелки. 

Шаблон Завершающий этап изготовления игрушки, придающий ей 

выразительность и индивидуальность. 

Раскрой Мелкие предметы, применяемые для отделки изделия. 

Набивка Вырезание деталей игрушки. 
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Фурнитура Точная копия детали игрушки, необходима  при раскрое. 

Оформление Заполнение сшитых деталей игрушки набивным материалом. 

         

        3. Тест «Виды швов» 

         Учащиеся работают по перфокартам. 

         Задание: определить вид шва и поставить соответствующую цифру в окошко 

 

Контрольные задания к итоговой аттестации 
1. Правила техники безопасности при работе с иголками, булавками. Правила раскроя 

игрушек из ткани. Основные швы. 

2. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Правила раскроя парных деталей. 

Декоративные швы. 

3. Правила техники безопасности при работе с нитками. Особенности раскроя игрушек из 

трикотажа. Использование шва «вперед иголка». 

4. Правила техники безопасности при работе с электроутюгом. Особенности раскроя игрушек 

из меха. Использование шва «назад иголка». 

5. Правила техники безопасности при работе с иголками, булавками. Выполнение срезов и 

надрезов при выворачивании. Использование шва «потайной». 

6. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Правила раскроя игрушек из 

ткани. Технология изготовления глаз. 

7. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Правила раскроя парных деталей. 

Технология изготовления носа. 

8. Правила техники безопасности при работе с нитками. Особенности раскроя игрушек из 

трикотажа. Технология изготовления накладки на мордочку. 

9. Правила техники безопасности при работе с электроутюгом. Особенности раскроя игрушек 

из меха. Технология изготовления волос. 

10. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Основные швы. Обработка края 

детали. 

11. Правила техники безопасности при работе с электроутюгом. Декоративные швы. 

Технология изготовление игрушек на основе шарика. 

12. Правила техники безопасности при работе с нитками. Использование шва «вперед иголка». 

Технология изготовления бороды, усов. 

 

 

 

Для определения уровня обученности учащихся по программе используется система 

оценивания теоретической и практической подготовки учащихся. Оценка знаний учащихся 

проводится в баллах и определяется соответствием уровню (низкому-репродуктивный, 

среднему -эвристический, высшему -креативный). Низкий уровень - 1-2 балла (учащиеся с 

трудом осваивают программу) 

Средний уровень - 3-4 балла (учащиеся легко осваивают программу) Высокий уровень - 5-6 

баллов (учащиеся легко осваивают программу, проявляют активность и творческий подход к 

выполнению самостоятельных заданий) 
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Приложение1. 9 

 

 

Анкета 

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

   

5 Особенности изготовления каркасных 

игрушек, виды каркасов. 

   

 Можешь ли ты?    

6 Работать с выкройками 

( уменьшение, увеличение). 

   

7 Рассчитать необходимый расход ткани 

для изготовления игрушки. 

   

8 Пользоваться инструкционными и 

технологическими картами 
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Приложение.1.10 

 

 

Одним из условий реализации программы является постоянное  партнерство с семьей. 

Привлечение родителей к совместной деятельности способствует более плодотворной работе 

детей, именно семья является одним из основных факторов социализации личности ребенка. 

 

1.Памятка для родителей 

Как уберечь ребенка от беды на дороге?  

Научите своего ребенка простым правилам: 

1. В городе дети должны ходить только по тротуару, а не по проезжей части. Если тротуара 

нет, то идти необходимо по левой стороне улицы, то есть навстречу движению. 

2. Улицу нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»). Сначала остановитесь 

на краю тротуара и понаблюдайте за движением. Если дорога регулируется светофором, 

нужно дождаться зеленого света для пешеходов, затем убедиться, что все машины оста-

новились и только потом переходить улицу. 

3. Прежде чем переходить улицу (даже по пешеходному переходу), необходимо посмотреть 

налево, затем направо, дойдя до середины улицы — еще раз направо. Объясните детям, что 

нельзя стоять за машиной, которая отъезжает со стоянки или припарковывается. Водитель 

может не заметить ребенка из-за его маленького роста. Кроме того, нельзя переходить улицу 

ни перед, ни за стоящим на остановке автобусом, троллейбусом, трамваем: водитель может 

не заметить пешехода из-за транспорта. Нужно подождать, пока отойдет автобус и только 

потом начать переход. 

4. Ни в коем случае нельзя сходить с тротуара на проезжую часть дороги, даже если другие 

пешеходы мешают пройти. 

5. Прежде чем ребенок пойдет кататься на велосипеде или на роликах, убедитесь, что на нем 

надеты средства защиты и к его одежде прикреплены кусочки светоотражающего материала, 

если на улице темно. 

Как сделать так, чтобы дети следовали правилам 
Помогите ребенку рассчитать время так, чтобы он не опаздывал и не бежал. 

Дети адаптируются к миру взрослых путем подражания. Поэтому подавайте детям хорошие 

примеры (переходите улицу только по пешеходному переходу, дождитесь зеленого света 

светофора). 

2.Памятка для родителей 
1.Если ребенок сообщил Вам о своих неприятностях, не стоит хвататься за сердце, кричать, 

плакать и обвинять его. Иначе в следующий раз Ваш ребенок как следует подумает, прежде 

чем сказать правду. Ведь ему не нужны лишние проблемы, и он не хочет стать причиной 

Ваших страданий 

2.Принимайте ребенка таким, какой он есть, ведь он нуждается не в критике, а прежде всего - 

в понимании и сочувствии. 

3.Выслушивайте ребенка. Если человек умеет слушать, то видно, что ему интересно, он 

старается понять, что ему говорят, он старается узнать о чувствах, о взглядах своего ребенка, 

не вступая с ним в спор. 

4. Умейте поставить себя на место своего ребенка. Подростку часто кажется, что с теми 

проблемами, с которыми ему пришлось столкнуться, никто раньше не сталкивался, поэтому 

относитесь к его проблемам серьезно. 

5. Рассказывайте своему ребенку о себе. Детям часто трудно представить, что Вы тоже были 

молодыми. Не бойтесь говорить ребенку о своей молодости, о тех ошибках, которые сами 

совершали. При этом помните: 

• такой разговор - не повод для поучительных историй («когда я был в твоем возрасте...», 

«если бы мы жили так, как вы сейчас...» и т.д.); 
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• не делайте из рассказа выводов-наставлений; («учись...», «пока мы живы - добивайся 

успехов» и т.д.); 

• рассказ должен быть «к месту», дабы не зависнуть в пространстве, не найдя понимания.  

6. Старайтесь обнаружить истинную проблему своего ребенка и, не разрушая его 

собственного решения, попытайтесь помочь преодолеть трудную ситуацию самостоятельно. 

7.Не предъявляйте ребенку завышенных требований. Идеальных детей не бывает. Иначе он 

будет рассказывать только то, что хотят услышать родители. 

8.Старайтесь не унывать, сталкиваясь с проблемой. Глядя на то, как Вы решаете свои 

проблемы. Ваш ребенок будет учиться не паниковать в трудной ситуации. 

9.Развивайте здоровое чувство юмора в себе и в своем ребенке. Часто именно юмор спасает 

нас от стресса. 

10.Учитесь радоваться своим и чужим победам и учите этому своего ребенка. 

11. Старайтесь говорить правду своим детям. Если ребенок часто уличает Вас во лжи, с какой 

стати он сам станет говорить Вам правду? 

 

Семейные правила безопасности 
1. Придумайте вместе с детьми семейный пароль, который каждый сможет использовать в 

качестве сигнала в случае опасной ситуации. 

2. Если ваш ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, придумайте вместе с 

ним постоянный и наиболее безопасный маршрут. Договоритесь с ребенком о том, что он 

постоянно будет ходить именно этой дорогой. 

3. Научите ребенка беречь ключи и расскажите ему, что делать, если он их потеряет. Выходя 

из дома, ребенок должен проверять, взял ли он ключ с собой. 

4. Оговорите границы окрестностей, в которых ребенок может гулять. 

5. Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, когда оставался 

без вашего присмотра. 

6. Ребенок обязательно должен знать свое имя, имена родителей, домашний адрес и телефон. 

Это поможет ему добраться до дома, если он потерялся. 

7. Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию, противопожарную 

службу и скорую помощь. 

 

Памятка для родителей от педагогов дополнительного образования 

Современная учебная нагрузка наших детей достаточно велика. Их учебный день нередко 

превышает по своей продолжительности рабочий день взрослых. От того, как ребенок 

отдохнет в каникулы, во многом зависит его работоспособность и успешность в учебе. Вот 

несколько советов, что нужно и чего не нужно делать в каникулы. 

Совет 1. Заранее продумайте, как будут организованы каникулы Вашего ребенка. 

Совет 2. Прогулки, игры и спортивные занятия на свежем воздухе – вот лучший отдых после 

школьных занятий, которого так недостает большинству детей в учебное время. Мы зачастую 

недооцениваем значение прогулки для нормального роста и развития детей. Особенно мало 

они бывают на свежем воздухе осенью и зимой. Поэтому в каникулы у Вашего ребенка не 

должно быть «двигательного голодания». Не зря французский врач XVIII в. Тиссо писал: 

«Движение как таковое может по своему действию заменить любое средство, но все лечебные 

средства мира не могут заменить действия движений». 

Совет 3. В каникулы необходимо позаботиться и о безопасности ребенка. В зимнее время года 

немало тревог добавляют гололедица, а также столь любимые нашими детьми катания на 

санках, лыжах, коньках. Убедитесь, что все спортивное снаряжение исправно и в полном 

порядке, а ребенок хорошо знает, как им пользоваться. Не лишней, наверное, будет и 

соответствующая экипировка для этих зимних развлечений. Постарайтесь сделать все от вас 

зависящее, чтобы уберечь ребенка от травм. 
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Совет 4. Время, когда ребенок ложится спать, завтракает, обедает и ужинает, в каникулы 

должно оставаться тем же, что и в обычные дни. Это, конечно, не означает, что недопустимы 

некоторые отклонения от режима, но они должны быть разумными. 

Совет 5. Каникулы – это время, когда родители стараются побаловать своих детей чем-то 

вкусным. Традиционно среди новогодних подарков (да и в другие праздники) – множество 

сладостей, и нередко ребенок напоминает Карлсона, безудержно уминающего конфеты, 

шоколад, печенье и пирожные. Чрезмерное увлечение сладостями не только пагубно 

отражается на состоянии зубов, но и является фактором риска в развитии диабета. Советуем 

уделить внимание рациональному питанию ребенка. Чтобы каникулы действительно стали 

временем восстановления и накопления сил, необходимо, чтобы в рационе ребенка было 

достаточно молочных и мясных продуктов, овощей и фруктов. Отдавая дань моде, мы нередко 

формируем у наших детей культ совсем не детских и вовсе не полезных им напитков: кока-

кола, спрайт, фанта и др. 

Совет 6. Каникулы – это еще и возможность повнимательнее отнестись к здоровью вашего 

наследника. В те дни, когда ребенок учится, трудно выкроить время для визита к врачу. К 

сожалению, не редкость, когда родители уверены, что их ребенок здоров, а на самом деле это 

далеко не так. Специальные исследования показали, что среди тех детей, которых родители 

считали здоровыми, по мнению врачей, здоровыми были лишь 14%. Напоминаем и о том, что 

начало школьной жизни довольно часто сопровождается обострением у ребенка хронических 

заболеваний. Поэтому воспользуйтесь каникулами, чтобы проконсультировать ребенка у 

педиатра, отоларинголога, окулиста, стоматолога, ортопеда или другого врача-специалиста. 

Совет 7. Каникулы – самое подходящее время для экскурсий, посещения музеев, театральных 

представлений. Однако во всем нужна мера: не следует ежедневно водить ребенка на детские 

праздники, представления, карнавалы. Не забывайте, что посещение детских праздников и 

зрелищных мероприятий таит в себе и риск инфекционных заболеваний. 

 

 

Анкеты для детей 

Анкета «Вот я какой!» 
Цель: Знакомство детей, установление благоприятного психологического микроклимата в 

объединении. 

1. Меня зовут ________________ 

2. Мне ____ лет 

3. У меня ________ глаза 

4. У меня ________ волосы 

5. Улица, на которой я живу, называется _______________ 

6. Моя любимая еда - ________________ 

7. Мой любимый цвет - ________________ 

8. Мое любимое животное - _________________ 

9. Моя любимая книга - ________________ 

10. Моя любимая телепередача - __________________ 

11. Самый прекрасный фильм, который я видел - ______________________ 

12. Я люблю в себе _____________________ 

13. Моя любимая игра - _________________ 

14. Моего лучшего друга зовут _________________ 

15. Страна, в которую я хотел бы съездить - __________________ 

16. Лучше всего я умею ________________ 

17. Моих братьев и сестер зовут ________________________________ 

18. Самая главная моя цель - _____________________ 

 Инструкция: Прочитайте, пожалуйста, анкету, которую я вам сейчас раздам. Затем впишите 

в нее недостающие слова (10 мин). А теперь разбейтесь на тройки и прочитайте друг другу, 

что вы написали. Сравните свои ответы с ответами других детей. 
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Анализ: 
- С кем из детей у тебя больше всего общего? 

- Чьи ответы показались тебе самыми интересными? 

- На какой вопрос тебе труднее всего ответить? 

 

Диагностика нравственных приоритетов личности обучающегося. 
1. Методика неоконченных предложений. 

Зависть – это… 

Зло – это… 

Добро – это… 

Ненависть – это … 

Дружба – это 

Совесть – это… 

Честность – это… 

Хитрость – это… 

Порядочность – это… 

Честь – это… 

Надежность – это… 

Если дети не могут объяснить понятия, следует организовать работу по их изучению. 2. 

Поставьте понятия по степени личной значимости: семья, друзья, здоровье, отечество, 

обучение, успех, карьера, деньги, благосостояние, слава, известность, способности, 

трудолюбие, учеба. 

После этого станет понятно, какие проблемы нуждаются в обсуждении в коллективе. 

 

Тесты 

Тест «Как к вам относятся окружающие?» 
Выберите ответ, и вы увидите, насколько велик ваш авторитет: 

1. Бывает ли так, что человек вам не понравился с первого взгляда? 

а) Часто б) Иногда в) Никогда 

2. Если с вами заговорит незнакомый человек, сделаете ли вы вид, что не замечаете его? 

а) Часто б) Иногда в) Никогда 

3. когда кто-то рассказывает вам что-нибудь «по секрету», вы держите язык за зубами? 

а) Часто б) Иногда в) Никогда 

4. Обращаются ли к вам за помощью или советом? 

а) Часто б) Иногда в) Никогда 

5. Общаясь с людьми, вы отказываетесь выслушать то, что волнует их, ради обсуждения 

своих собственных проблем? 

а) Часто б) Иногда в) Никогда 

6. Позволяете ли вы себе говорить критичным тоном, с сарказмом или с нотами агрессии? 

а) Часто б) Иногда в) Никогда 

7. если у вас что-то не получается, вы пытаетесь переложить свою вину на кого-нибудь 

другого? 

а) Часто б) Иногда в) Никогда 

8. Когда вы встречаете нового человека в доме или в классе, вы пытаетесь первым завести 

знакомство? 

а) Часто б) Иногда в) Никогда 

9. Если друзьям срочно понадобилась ваша помощь, вы, не раздумывая, бросаете свою 

работу, домашние дела и занятия, чтобы помочь им? 

а) Часто б) Иногда в) Никогда 

Ключ к тесту: 

а) 0   б) 10  в) 5 
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а) 0 б) 10 в) 0 

а) 10 б) 0 в) 0 

а) 10 б) 5 в) 0 

а) 0 б) 5 в) 10 

а) 0 б) 5 в) 10 

а) 0 б) 5 в) 10 

а) 10 б) 5 в) 0 

а) 10 б) 5 в) 0 

Подсчитайте баллы: 

 

80-100: Это очень высокий результат. Если вы отвечали честно, то вы цените и уважаете 

людей, а они в свою очередь считают вас надежным человеком. Вы не свернете со своего пути 

ради похвалы и награды, но ваши поступки принесут вам первое и второе. 

45-75: Людям, которые попали в этот диапазон, обычно помогают при условии, что они 

расширят сферу своих интересов. Им хочется, чтобы их любили, но они ничего для этого не 

делают, предпочитая отгородиться от мира. 

0-40: люди, которые попали в эту группу, настолько стеснительны, что просто боятся быть на 

виду. Но как только они вылезают из своей скорлупы, то еще больше привлекают к себе 

внимание окружающих. 

 

Тест «Вы – лидер?» 
Способны ли вы повести окружающих за собой или зависите от других? Этот тест поможет 

вам познать еще одну грань вашего характера. Главное – честно отвечать на вопросы. 

1. Вы работаете в группе над решением проблемы. Как вы будете себя чувствовать, если 

чья-то идея оказалась явно лучше, чем ваша? 

А) Встревожитесь 

Б) Смутитесь 

В) Заинтересуетесь 

2. Вы работаете в группе над внедрением идеи. Как вы оцениваете свои идеи в сравнении с 

идеями других? 

А) Ваши хуже 

Б) Ваши лучше 

В) Ваши не хуже, но и не обязательно лучше 

3. Что происходит, когда вы пытаетесь внушить что-то важное другим? 

А) Вас не слушают 

Б) Bас слушают, но им «слабо понять» 

В) Обычно вас слушают и понимают 

4. Вы затратили на какое-то дело много времени. И вас никто до сих пор не похвалил, и 

вообще вы не получили никакой отдачи. Что вы станете делать? 

А) Будете обескуражены и все забросите. 

Б) Оставите это дело и перейдете к другому. 

В) Закончите дело, потому что считаете нужным. 

5. Bас пригласили обсудить внедрение какой-либо идеи в качестве рядового участника. Как вы 

к этому отнесетесь? 

А) Нормально, потому что в роли лидера в любом случае вы чувствуете себя неудобно. 

Б) Не станете участвовать, если вас не назначат главным. 

В) Вы не против того, чтобы иной раз побыть рядовым участником. 

6. Что случается, когда вам не удается то, что вы пытаетесь сделать? 

А) Bы бросаете дело, потому что неудачи доказывают, что вы в нем никуда не годитесь. 
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Б) Вы бросаете дело, потому что другие вас не понимают. 

В) вы извлекаете из неудачи урок, который помогает вам в будущем. 

7. Если вы отвечаете за выполнение группой какого-то дела, как вы будете вести его? 

А) Предоставите большую часть работы остальным. 

Б) Все сделаете сами, чтобы быть уверенным, что все сделано правильно. 

В) Раздадите отдельные поручения всем в соответствии с интересами и навыками каждого. 

8. Что вы чувствуете при работе с людьми, чья подготовка отличается от вашей? 

А) Неловкость. 

Б) Чувство своего превосходства или неполноценности. 

В) Интерес и уважение к другим подходам и точкам зрения. 

9. Честная критика в ваш адрес вызывает у вас… 

А) Недовольство собой. 

Б) Гнев. 

В) Стремление поправить дело. 

10. Как вы поступаете, если дела из-за разных помех идут не так, как вам хотелось бы? 

А) Думаете о своих прошлых проблемах и о том, что было бы, если бы… 

Б) Обвиняете во всем других. 

В) Ищите пути для продвижения дальше. 

Подсчитайте количество ответов «А», «Б», «В». 
7 или больше «А» означают, что вам, прежде чем вы станете лидером, надо выработать 

уверенность в себе. 

7 или больше «Б» показывают, что вам, прежде чем вы станете лидером, надо учиться больше 

доверять другим. 

7 или больше «В» говорят о том, что у вас, скорее всего, здравый взгляд на себя и на других. 

Ваше отношение к себе и к другим позволяют вам быть лидером. 

 

Тест, помогающий учащимся оценить уровень своего физического развития 
Ответь честно самому себе (ответы даны в баллах): 

1. Соблюдаю ли я режим дня? 

да – 3, нет – 1. 

2. Делаю ли я утреннюю зарядку? 

да – 3, нет – 1. 

3. С удовольствием ли я хожу на уроки физкультуры? 

да – 3, нет – 1. 

4. Занимаюсь ли я физическим трудом? 

да – 3, нет – 1. 

5. Bызывает ли у меня отвращение табачный дым? 

да – 3, нет – 1. 

6. Могу ли я несколько раз подтянуться на перекладине (отжаться от пола)? 

да – 3, нет – 1. 

7. Люблю ли я свежий воздух? 

да – 3, нет – 1. 

8. Считаю ли я алкоголь вредным веществом? 

да – 3, нет – 1. 

9. Умею ли я плавать? 

да – 3, нет – 1. 

 

Подсчитайте набранные баллы и по их сумме определите, на какой ступени физического 

развития вы находитесь: 9-13 баллов – низкая, 14-19 баллов – средняя, 20-27 баллов – высокая. 

 

Тест «Воспитанный(ая) ли я?» 
Поставьте против каждого высказывания знаки: «да» - «+» или «нет» - «-». 
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1. Если тебе приходиться неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из 

дома, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарища, подругу)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой (генеральная уборка, 

ремонт), а тебя отправляют на улицу или в кино, чтобы «не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минуту книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами. Нет ли в 

комнатах вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки и 

дедушки, братьев и сестер? 

5. Свои нужды ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь срочно 

необходима матери или отцу, и когда они собираются приобрести ее? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь еще какую-нибудь работу 

от себя, по своей инициативе? 

7. Родители угощают тебя апельсином, пирожным, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, 

досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер.Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли 

ты свое нежелание остаться дома? 

9. У вас дома гости. Приходиться ли родным напоминать тебе, что надо заняться каким-

нибудь тихим делом, не мешать взрослым, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях, в музее подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Если ты очень хороший сын или прекрасная дочь, то знаки будут такие: 

+ - - + + + + - - - 
 

 


