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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Игрушки – подружки» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Актуальность программы обусловлена одной из задач современного

образования, которая заключается в воспитании и гармоничном развитии
личности ребёнка. Программа «Игрушки-подружки» актуальна и
востребована, так как практическая деятельность по изготовлению игрушек и
сувениров из различных материалов помогает детям приобрести навыки и
умения, которые пригодятся и в учёбе, и в дальнейшей жизни, приобщает к
творческой деятельности, формирует ценностные эстетические ориентиры.

Педагогическая целесообразность программы
Содержание программы вводит ребёнка в удивительный мир творчества,

даёт возможность поверить в себя, в свои способности, осуществляет развитие
творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-
творческой активности.

Методы обучения, используемые на занятиях, идеально подходят для
занятий ручным творчеством. Программа предусматривает получение
первичных знаний, умений и навыков по рукоделию. Занятия носят в
основном практический характер. На сообщение теоретических сведений
отводится не более 20% учебного времени. Лежащая в основе этой программы
предметно-практическая деятельность по своему психолого-педагогическому
механизму обладает развивающим потенциалом.

Учебный процесс организуется в соответствии с санитарными нормами
и правилами. На занятиях чередуются различные виды деятельности.

Программа может быть реализована с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте
https://vk.com/club42696535. На платформе выкладывается материал для
самостоятельной работы детей: практические задания; познавательные
мультфильмы, видеоролики и презентации для теоретического изучения
материала программы, с целью повышения уровня образования и в случае
перехода образовательных учреждений на дистанционный режим обучения по
эпидемиологической обстановке в регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство

https://vk.com/club42696535
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Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее
реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Волховская городская гимназия № 3 им. Героя Советского
Союза Александра Лукьянова» с целью приобретения детьми опыта
социального взаимодействия и продуктивной деятельности.

Цель дополнительной общеобразовательной программы: творческое
развитие ребёнка, проявляющего интерес к художественной деятельности,
стремящегося применять полученные знания и умения в практической
деятельности.

Задачи дополнительной общеобразовательной программы
Обучающие
1. Пополнить и в дальнейшем систематизировать сведения о

декоративно – прикладном искусстве.
2. Формировать практические навыки и умения в работе с различными

материалами, умения комбинировать элементы в готовом изделии так, чтобы
получить целое, обладающее новизной.

3. Научить технологи изготовления мягкой игрушки, владению
простейшими принципами кроя, безопасному использованию инструментов и
приспособлений и умению использовать освоенный материал при
изготовлении игрушек.

Развивающие
1. Расширять кругозор учащихся в изучаемой предметной деятельности.
2. Развивать общую культуру, знакомя с праздниками, обычаями,

мифологией русского народа, с историей игрушек разных стран.
3. Развивать фантазию детей, добиваться, чтобы игрушки становились

творческим выражением их индивидуальности.
4. Формировать коммуникативные навыки.
Воспитательные
1. Воспитать осознанное и бережное отношение к результатам своего

труда.
2. Воспитывать аккуратность, терпение, точность, сноровку.
3. Формировать эстетический и художественный вкус.
4. Ориентировать детей на достижение высокого уровня мастерства.
5. Формировать доброжелательные отношения в коллективе,

осуществлять взаимопомощь.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Особенностью данной программы является оптимизация

образовательного процесса посредством использования инновационных
технологий: личностно-ориентированного обучения, информационно-
коммуникационных технологий, технологии деятельностного обучения.

На занятиях используется специально подобранный дидактический
материал – для совершенствования зрительного, слухового и тактильного
восприятия детей, развития мелкой моторки рук, приобретения навыков
практической жизни, развития пространственного мышления и воображения.
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В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

В случае перехода на дистанционное обучение разработаны мастер-
классы, понятные и доступные для детей; они выкладываются в сообществе
«Класс» социальной сети «ВК» https://vk.com/club42696535
Примерные темы:

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых
используется дистант

Форма
обучения

https://vk.com/club42696535?w=wall-
42696535_331%2Fall

Цветы из ткани Мастер-класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-
42696535_314%2Fall

Игрушки из ткани
Прихватки

Мастер-класс

https://www.youtube.com/watch?v=RUzPwNsv3yw Пасхальное яйцо Мастер-класс
https://vk.com/club42696535?w=wall-
42696535_273%2Fall

Каркасная игрушка
«Змейка»

Мастер-класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-
42696535_166%2Fall

Игрушки из фетра.
Закладка.

Мастер-класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-
42696535_126%2Fall

Народная тряпичная
кукла

Мастер-класс

https://vk.com/album-42696535_284855406 Кошелёк Мастер-класс
https://vk.com/album-42696535_284855091 Игрушка из ткани

Птичка
Мастер-класс

https://vk.com/album-42696535_285374746 Привидение Мастер-класс
https://vk.com/album-42696535_284900383 Книжка - подвеска Мастер-класс
https://vk.com/album-42696535_284854426 Облачко Мастер-класс
https://vk.com/album-42696535_284854042 Осьмножка Мастер-класс

Организационно – педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 8 лет.
Возрастные особенности детей
7 до 8 лет. Подвижность, любознательность, конкретность мышления,

большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго
концертировать своё внимание на чем-либо – вот, пожалуй, и все характерные
черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его
предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и
оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко
становятся суждениями и оценками самих детей.

Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Активно реагирует на
все новое, яркое. Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать,

https://vk.com/club42696535
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_331%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_331%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_314%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_314%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=RUzPwNsv3yw
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_273%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_273%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_166%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_166%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_126%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_126%2Fall
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что порог слышимости и острота слуха ещё не достигли своих наибольших
величин (это произойдёт в подростковом возрасте).

Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют
объективность оценки. Достаточно хорошо может оценить и предвидеть
предполагаемую реакцию взрослого.

Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и
участвовать в групповой деятельности и в играх.

Нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребёнок трудится
лучше в начале, чем при завершении этого труда. Мальчикам больше нравятся
энергичные игры, но они могут поиграть и с игрушками вместе с девочками.

Условия набора детей на обучение по  программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень для учащихся, которые могут освоить работу с
нитками и иголками, освоить основные виды швов, азы оформления.
Требуется помощь в выполнении работы.

базовый уровень для учащихся, работы которых выполняются
практически самостоятельно и быстро; отличаются аккуратностью,
оформление игрушки отличаются оригинальным оформлением по сравнению
с образцом.

Структурная модель программы
Уровень Наполняе

мость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучения

Режим
занятия,
час

Объем
програ
ммы в
год,
час

Особенности
организации

образовательного
процесса

Стартовый
Базовый 15-30 7-8 1 2 68

- на основе
сетевого

взаимодействия
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Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра,

путешествие, сказка, фантазия, беседа и др.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа, видео-
или фото мастер-класс, экскурсия, выставка.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения.

Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация  исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения  во
время занятий для детей обязательно  проводится гимнастика для глаз.
--

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов
и (или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль
(опрос-загадки)

2. Игрушка из ткани 22 3 19 Выставка работ
3. Игрушка из меха 16 2 14 Выставка работ

Промежуточная
аттестация (кроссворд)

4. Игрушка из фетра,
комбинирование

различных материалов

26 5 21 Выставка работ

5. Итоговое занятие 2 2 - Промежуточная
аттестация (тест)

Итого: 68 13 55

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Вводное занятие, беседа. Инструктаж по Т. Б. и охране жизни и

здоровья детей.
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Практика. Игрушка из ткани «Мячик»: вдевание нитки в иголку,
стягивание круга ткани швом «через край», набивка.

Форма контроля. Вводный контроль: опрос – загадки.
2. Игрушка из ткани
Теория. История иголки, напёрстка, булавки. Основные виды швов.

История народной куклы.
Практика. Стартовый уровень. Выкраивание деталей с запасом шва,

сшивание швом «назад иголку», выворачивание, набивка, оформление
изделий. Изготовление изделий по образцу; оформление по подсказке
педагога.

Практика. Базовый уровень. Выкраивание деталей с запасом шва,
сшивание швом «назад иголку», выворачивание, набивка, оформление
изделий. Изготовление изделий по образцу без подсказки педагога,
самостоятельный подбор материалов для оформления.

Форма контроля. Наблюдение
3. Игрушка из меха
Теория. История утюга, ножниц. История плюшевого мишки.

Особенности кроя и обработки искусственного меха. Различие искусственного
и натурального меха, их роль в жизни человека.

Практика. Стартовый уровень. Выкраивание деталей без запаса шва с
учётом направления меха, вырезание без обрезки ворса, сшивание швом
«через край», выворачивание, набивка, оформление изделий. Изготовление
изделий по образцу; оформление – по подсказке педагога.

Практика. Базовый уровень: изготовление изделий по образцу без
подсказки педагога, самостоятельный подбор материалов для оформления.

Форма контроля. Промежуточная аттестация: кроссворд. Текущий
контроль: выставка работ.

4. Игрушка из фетра, комбинирование материалов
Теория. Сообщение «Как обычные вещи превращаются в игрушки».

Знакомство с понятием «утяжка». Варианты использования утяжки для
изготовления игрушки. Беседа «Подкова на счастье». Символика русского
оберега.

Практика. Стартовый уровень. Подбор инструментов для работы с
фетром, выкраивание деталей без запаса шва, использование швов «через
край», «петельный», «потайной». Оформление игрушек и сувениров.
Изготовление изделий по образцу; оформление – по подсказке педагога.

Практика. Базовый уровень: изготовление изделий по образцу без
подсказки педагога, самостоятельный подбор материалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль: выставка работ.
5. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация: тест.

Методическое обеспечение программы
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№
п/п

Название
разделов
и (или)
тем

Формы
занятий

Приёмы и методы организации
образовательного процесса

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

1. Вводное
занятие

практическа
я работа

Словесный (сообщение
педагога); наглядный (показ
образцов игрушек,
последовательности
выполнения работы);
практический (выполнение
работы детьми),
самостоятельно –
познавательный

Образцы игрушек,
шаблоны, ткань
Инструменты (иглы,
булавки, ножницы)
Журналы «Ручная
работа», спец.
литература

2. Игрушка
из ткани

беседа,
практическа
я работа

Объяснительно –
иллюстративный (сообщения
педагога по истории игрушек);
наглядный (показ образцов
игрушек, правильной
раскладки шаблонов,
выполнение швов);
практический (выполнение
работы детьми)

Музейные предметы
(ножницы, утюги) к
теме «История
инструментов»
Таблицы «Виды швов»,
«Изменение размеров
выкройки»
Образцы игрушек,
шаблоны, ткань,
фурнитура
Инструменты

3. Игрушка
из меха

беседа,
практическа
я работа

Объяснительно-
иллюстративный (сообщения
педагога), беседа «История о
плюшевом мишке»;
наглядный (показ образцов
игрушек, правильной
раскладки шаблонов,
выполнение швов);
практический (выполнение
работы детьми по
технологической карте)

Иллюстрации,
Таблицы «Каркас»
Образцы игрушек,
шаблоны, ткань, мех,
фурнитура
Инструменты

4. Игрушка
из фетра,
комбинир
ование

различны
х

материал
ов

беседа,
практическа
я работа

Словесный (сообщения
педагога), беседа;
наглядный (показ образцов
игрушек, правильной
раскладки шаблонов,
выполнение швов);
объяснительно-
иллюстративный
практический (выполнение
работы детьми), творческий

Дидактический
материал (папка
«Плоские игрушки»,
таблица «Цветовой
круг»)
Образцы игрушек,
шаблоны, ткань, мех,
фурнитура
Инструменты

5 Итоговое
занятие

игра Словесный (сообщения
педагога);
практический (выполнение
работы детьми),
стимулирующий и
мотивирующий

Бланки тестов,
кроссворд, игрушки для
творческого задания
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Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Соблюдать правила общения и поведения в коллективе.
Проявлять трудолюбие, дисциплинированность и аккуратность в работе.
Уметь организовывать рабочее место.
Отбирать инструменты и материалы для выполнения работы.
Ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной

области (в пределах программы).
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы. Учащийся должен:
Грамотно выполнять действия с информацией.
Уметь вступать в общение и быть понятым.
Уметь действовать в социуме с учётом позиций других людей.
Уметь применять полученные знания на практике.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы. Учащийся должен:
Знать
Правила безопасной работы с инструментами, правила санитарно –

гигиенических требований (освещение, осанка, организация рабочего места.
Общие сведения о видах ручных швов. Свойства различных тканей и
материалов. Термины и понятия, встречающиеся при шитье игрушек
(стягивание, выворачивание, надсечка, набивка, утяжка, запас шва, шаблон и
др.). Последовательность изготовления игрушки. Способы оформления
игрушек. Способы изменения размеров выкройки.

Уметь. Стартовый уровень. Правильно обращаться с инструментами,
выполняя правила ТБ. Выполнять стягивание деталей и края игрушки.
Выполнять основные виды ручных швов. Организовывать рабочее место.

Уметь. Базовый уровень. Правильно обращаться с инструментами,
выполняя правила ТБ. Выполнять основные виды ручных швов. Выполнять
экономную раскладку деталей на материале. Выбирать вид шва в зависимости
от сшиваемого материала. Организовывать рабочее место.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль (опрос – загадки);
текущий контроль успеваемости (выставка работ);
промежуточная аттестация (кроссворд, тест).

Список литературы
для педагога
1.Белова, Н., Весёлая компания / Н. Белова. – СПб.: – Нева, 1998
2. Котова, И. Н., Русские обряды и традиции / И. Н. Котова, А.С.Котова.

– СПб: – Паритет, 2006
3.Лихачева, Т.Г., Моя подружка – мягкая игрушка / Т. Г. Лихачева. –

Ярославль: Академия развития, 1999
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4.Раугул, Е. Театр в чемодане / Е. Раугул, М. Козырева. – СПб.: Литера,
1998

5.Селенова, О. Веселые игрушки / О. Селенова. – М.: Мода и рукоделие,
2004

6.Соколова, Ю., Мягкая игрушка своими руками / Ю. Соколова,
Ю.Сидорович. – СПб.: Литера, 1998

7.Стародуб, К. Мягкая игрушка для себя и для подарка / К. Стародуб, Т.
Ткаченко. – М.:- Владис, 2004

для детей
1. Вилер, Ники, Мягкие игрушки / Ники Вилер. – М.:- Контэнт, 2004
2. Нагибина, М., Чудеса из ткани своими руками / М. Нагибина. –

Ярославль: Академия развития, 1997
3. Петухова, В., Мягкая игрушка / В. Петухова, Е. Ширшикова. – М.: –

РОСМЭН, 1998
4.Столярова, А., Игрушки – подушки / А. Столярова. – М.: – Культура и

традиции, 2004
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Игрушки-подружки»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: один раз в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 мин, перерыв между двумя занятиями
10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Группа №1 – вторник: 14:30-15:15; 15:25-16:10
Группа №2 – четверг: 14:30-15:15; 15:25-16:10

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние 05.11.2022
Зимние 01.01 – 08.01.2023
Весенние 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: МОБУ «Волховская городская гимназия № 3
им. Героя Советского Союза Александра Лукьянова»

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа
№ 1

1 15-30 2 32 36 68

Группа
№ 2

1 15-30 2 32 36 68
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№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации Кол-во часов

Планируемая Фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Вводный

контроль (опрос-загадки).
Инструктаж по ТБ. Игрушка из
ткани «Шляпка».

2

2 Поделка из ткани «Маска». 2
3 Игрушка из ткани «Привидение». 2
4 Игрушка из ткани «Осьминог». 2
5 Комбинирование материалов.

«Пугало»
2

6 Игрушка из меха «Сердечко». 2
7 Игрушка из ткани «Авокадо». 2
8 Игрушка из ткани «Яблоко». 2
9 Комбинирование материалов

«Пришелец».
2

10 Игрушка «Печенье с посыпками». 2
11 Мешочек для подарка из меха

«Рукавичка».
2

12 Комбинирование материалов.
Новогодняя игрушка.

2

13 Игрушка «Герои гороскопа». 2
14 Игрушка из меха «Снеговик». 2
15 Игрушка из меха «Звёздочка». 2
16 Игрушка – сувенир «Сапожок».

Инструктаж по Т.Б.
Промежуточная аттестация
(кроссворд).

2

Итого за 1 полугодие: 32
2 полугодие 2022-2023 учебного года

17 Значок из фетра. 2
18 Игрушка «Кошелёк – котик». 2
19 Игрушка из меха «Кубик». 2
20 Кукла-закрутка. История народной

куклы.
2

21 Игрушка из меха «Колокольчик». 2
22 Игрушка из ткани «котик» на

основе квадрата.
2

23 Брелок. Сшивание деталей,
закрепление кольца, набивка,
оформление.

2

24 Комбинирование материалов.
«Книжка».

2

25 Игрушка из меха «Цыплёнок». 2
26 Игрушка из фетра «Домик». 2
27 Сувенир из ткани «Пасхальное

яйцо».
2

28 Плоская игрушка из фетра «Сова». 2
29 Игрушка из ткани «Птичка». 2
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30 Игрушка из ткани «Тюльпан». 2
31 Каркасная игрушка из меха

«Змейка».
2

32 Сувенир-оберег «Подкова на
счастье»

2

33 Поделка «Маска для сна». 2
34 Итоговое занятие.

Промежуточная аттестация
(тест).

2

Итого за 2 полугодие: 36
Итого за год: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль (опрос-загадки).

Железный жучок,
на хвостике червячок. (Булавка)

Тонкий длинный паровозик
За собой вагоны возит.
Где проехал – дырки нет,
Только шпал и рельсов след.
(Игла с ниткой)

То назад, то вперёд
Ходит, бродит пароход.
Остановишь – горе!
Продырявит море! (Утюг)

Ныряла, ныряла,
Да хвост потеряла. (Игла)

На пальце одном
Ведёрко вверх дном. (Напёрсток)

Гладит всё, чего касается,
А дотронешься – кусается. (Утюг)

Сама коротка, а хвост длинен. (Игла)

Инструмент бывалый,
Не большой, не малый.
У него полно забот –
Он и режет, и стрижёт. (Ножницы)
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Пищал мышонок на всю норку,
Хвалился братьям, сёстрам:
«Смотрите, я нашёл ведёрко!»
И показал… (Напёрсток).

Смотрите, мы раскрыли пасть,
В неё бумагу можно класть.
Бумага в нашей пасти
Разделится на части. (Ножницы)

Зверь забавный сшит из плюша,
Есть и лапы, есть и уши.
Мёду зверю дай немного
И устрой ему берлогу. (Медведь)

Задание для промежуточной аттестации за 1 полугодие
Тест «Игрушечка»
Стартовый уровень

1 с И н т е п о н
2 и Г л а

3 в ы к Р о й к а
4 к У к л а

5 Ш о в
6 м Е х

7 м я Ч
8 з а К р у т к а

9 б у л А в к а

1. Синтетическая набивка для мягкой игрушки.
2. Инструмент, без которого не сшить игрушку.
3. Шаблон для изготовления игрушки.
4. Любимая игрушка девочек.
5. Что означает термин «назад иголку»?
6. Пушистый материал, из которого шьют игрушки.
7. Игрушка, похожая на колобок.
8. Скрученная из ткани народная кукла.
9. Инструмент, похожий на иголку.

Базовый уровень

1 М е х 7 н о ж н И ц ы
2 м Я ч 8 о б е р е Г
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3 и Г л а 9 п е т Р у ш к а
4 з а К р у т к а 10 У т ю г

5 в А т а 11 п л ю Ш
6 Я р м а р к а 12 К у к л а

13 п о л к А н

1. Материал, из которого шьют игрушки.
2. Игрушка – «колобок».
3. Инструмент, без которого не сшить игрушку.
4. Скрученная из ткани народная кукла.
5. Набивка для игрушки.
6. Большой торг, где можно было купить игрушки народных

промыслов из самых разных мест.
7. Инструмент, созданный 1000 лет назад из двух ножей.
8. Кукла без лица.
9. Перчаточная кукла, служившая потехой для взрослых на ярмарках.
10. То назад, то вперёд
Ходит – бродит пароход.
Остановишь – горе!
Продырявит море!
11. Материал, из которого шили первых игрушечных медвежат.
12. Любимая игрушка девочек.
13. Получеловек – полуконь из Каргополя.

Задание для промежуточной аттестации за 2 полугодие (тест).
Стартовый уровень

1. Назови 2 правила Т.Б. при работе с иглой, ножницами.
2. Какой шов подходит для сшивания игрушек из флиса и меха?
3. Назови в правильном порядке последовательность изготовления
игрушки: набивка, сшивание, оформление игрушки,
выворачивание
4. Зачем нужна закрепка в конце шва?
5. Каким швом зашивают отверстие в игрушке после выворачивания?
а. Швом «назад иголку»
б. Петельным швом
в. Потайным швом «вперёд иголку»
6. Каким способом можно прикрепить к игрушке глазки?
7. Чем можно набить игрушку, чтобы она была мягкая?
8. Что делать, если сломалась иголка?
а. Выбосить в мусорную корзину.
б. Отдать учителю.
в. Воткнуть в игольнцу.
9. Что можно сшить из искусственного меха?
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Ответы
1.Иглу хранить в игольнице, ножницы передавать колечками вперёд и

т.д.
2. «Через край», «петельный».
3. Сшивание, выворачивание, набивка, оформление игрушки.
4. Чтобы шов не распустился.
5. в
6. Приклеить или пришить.
7. Синтепоном, синтепухом.
8. б
9. Игрушки, одежда, предметы для быта.

Базовый уровень
1. Назови 3 правила Т.Б. при работе с иглой, ножницами.
2. С помощью каких приспособлений шили одежду древние люди?
а. С помощью каменной иглы.
б. Деревянной иглой.
в. С помощью костей рыбы.
3. Назови виды ножниц по их назначению.
4. Что появилось раньше – иголка или одежда?
5. Какой шов подходит для сшивания игрушек из меха?
6.Назови в правильном порядке последовательность изготовления

игрушки: набивка, сшивание, оформление игрушки, выворачивание.
7. Из какого материала не шьют мягкие игрушки?
а. Искусственный мех.
б. Натуральный мех.
в. Трикотаж.
8. Как отличить искусственный мех от натурального?
9. Что можно сшить из искусственного меха?
Ответы:
1.Иглу хранить в игольнице, ножницы передавать колечками вперёд и

т.д.
2. В
3.Портновские, парикмахерские, канцелярские, маникюрные и т.д.
4. Одежда.
5. «Через край», «петельный».
6. Обведение шаблонов на ткани, выкраивание, сшивание,

выворачивание, набивка, оформление игрушки.
7. б.
8. С обратной стороны от ворса у натурального меха – кожа, у

искусственного – ткань (нитки)
9. Игрушки, одежда, предметы для быта.

Приложение 3
Методические материалы программы
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Перечень УМК
1. Методические разработки. Папки с методическими пособиями:

«Брелоки». «Год собаки». «Игрушка-напёрсток». «Игрушка-фантазия».
«Гороскоп». «Плоские ёлочные игрушки». «Прихватки «Весёлый зоосад».

2. Беседы: «История иголки и булавки», «История куклы», «История
кукольного театра», «История напёрстка», «История ножниц», «История
плюшевого мишки», «История русской народной игрушки», «История утюга».

Перечень оборудования и ТСО
Для учащихся: набор со швейными принадлежностями (иглы, булавки,

ножницы, нитки).
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1.Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Текущий контроль успеваемости
Высокий – владеет практическими навыками и умениями, проявляет

творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний – владеет основными приёмами, но работу выполняет

небрежно.
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается

за помощью. Может оставить работу, не выполнив её до конца.

Промежуточная аттестация
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Высокий. Стартовый уровень – владеет практическими навыками и
основными приёмами, старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ.
Доводить работу до конца с желанием.

Высокий. Базовый уровень – вносит в работу элементы творчества.
Средний. Стартовый уровень – владеет приёмами, но изредка

обращается за помощью, старателен, доводить начатое дело до конца.
Средний. Базовый уровень – самостоятельно справляется с заданием
Низкий – работает неуверенно, постоянно ищет внимания и помощи, не

умеет доводить до конца начатое дело, небрежен.


		2022-12-06T14:51:39+0300
	Волхов
	Качанова Ульяна Сергеевна
	Я одобряю этот документ




