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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Сувенир» 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);

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
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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
Практическая деятельность по изготовлению сувениров из различных

материалов помогает раскрыться каждому ребенку, приобрести навыки и
умения, которые станут незаменимы в дальнейшей жизни.

Программа «Сувенир» – это способ самопознания и саморазвития
ребёнка, школа коммуникативного опыта. Ведущими идеями программы
являются личностный рост учащегося и его социализация, что соответствует
задачам современного образования.

Педагогическая целесообразность программы
Программа предусматривает получение первичных знаний, умений и

навыков при их последовательном расширении по годам обучения. Занятия
носят в основном практический характер – на сообщение теоретических
сведений отводится не более 20% учебного времени. Посредством
использования здоровьесберегающих технологий и создания ситуации успеха у
учащихся формируется потребность в здоровом образе жизни, осознанное
отношение к своему здоровью как духовно-нравственной ценности. Учебный
процесс организуется в соответствии с санитарными нормами и правилами.
Методы обучения, используемые на занятиях, оптимально подходят для
занятий ручным творчеством. На занятиях чередуются различные виды
деятельности. Процесс обучения основывается на принципах доступности
обучения, систематичности и последовательности, наглядности и принципе
воспитывающего обучения.

Для осуществления обучения используется материально-техническая
база сетевого партнера. Взаимодействие организации-партнера с педагогом и
учащимися способствует развитию у детей способности к сотрудничеству,
инициативности, творческого начала.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом доступном
для общения интернет - мессенджере. На данных платформах 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.
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Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
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 общеразвивающей программы
Развитие творческих способностей детей, формирование умений и

навыков шитья посредством изготовления мягких игрушек и сувениров из
ткани.

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

декоративно – прикладном искусстве, народных традициях, основах
декоративной композиции и цветоведения.

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 технологии изготовления мягкой игрушки, владению
простейшими принципами кроя, навыками шитья вручную и на машинке,
безопасному использованию инструментов и приспособлений и умению
использовать освоенный материал при изготовлении игрушек.

4. Формировать умения использовать освоенный материал в творческих
работах, комбинировать различные художественные приемы и техники для
получения обладающего новизной изделия.

5. Сформировать умения анализировать полученные результаты,
выявлять ошибки с целью нахождения других вариантов решения творческой
задачи для достижения лучшего результата.

Развивающие
Развивать творческие способности, стремление к поиску новых форм и

декоративных средств выражения художественного образа.
Формировать: информационную, коммуникативную, социальную,

предметную компетенции.
 Способствовать развитию общей культуры.
 Формировать навыки учебно-исследовательской деятельности.
5.Развивать фантазию, память, образное и пространственное мышление.
Воспитательные
 Воспитывать нравственные, коммуникативные и волевые качества.
Формировать эстетический и художественный вкус, понимание

прекрасного.
3. Ориентировать детей на достижение высокого уровня мастерства,

успеха и творческой самореализации.
4. Воспитывать уважение к традициям русского и других народов.
Отличительные особенности программы от уже существующих



5

Особенностью данной программы является оптимизация
образовательного процесса посредством использования инновационных
технологий: личностно-ориентированного обучения, информационно-
коммуникационных технологий, технологии деятельностного обучения; метода
проектов. Их сочетание и системное применение позволяют формировать
следующие компетенции:

информационную (способность грамотно выполнять действия с
информацией);

коммуникативную (способность вступать в общение с целью быть
понятым);

социальную (способность действовать в социуме с учётом позиций
других людей);

предметную (способность применять полученные знания на практике).
Творческие задатки детей выявляются и развиваются только в

благоприятных условиях, поэтому стиль отношений «ребенок – педагог» на
занятиях отличается демократизмом, раскованностью. Это творческое
содружество детей и взрослых.

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» в социальной сети «ВК» https://vk.com/club42696535

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации
которых

используется
дистант

Форма
обучения

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_328%2Fall Игрушка   из
фетра,

комбинирование
Материалов

Аксессуары для
кукол

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_326%2Fall Игрушка из меха
«Мишаня»

Мастер-
класс

https://www.youtube.com/watch?v=Wt89COc9OG0 Игрушка из ткан
«Лалафанфан»

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_275%2Fall Игрушка из
ткани.

Одежда для
кукол

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_328%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_326%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=Wt89COc9OG0
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_275%2Fall
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https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_272%2Fall Игрушка из
ткани.

Одежда для
кукол

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_271%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_274%2Fall

Игрушка из
ткани.
Кукла.

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?z=video-
191882872_456239061%2F9bee51efea5191b648%2Fpl_wall_-

42696535

Сувениры к
праздникам.

Декорирование
яйца.

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_179%2Fall Игрушка из
фетра.
Улитка

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_178%2Fall Игрушка из
фетра.

Летучая мышь

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_158%2Fall Игрушка из
ткани.
Котик.

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_157%2Fall Сувениры к
праздникам.
Упаковка для
подарков.

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_156%2Fall Игрушки из
ткани.

Игрушка-
подушка Likee

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_151%2Fall Комбинирование
материалов.

Коала.

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_132%2Fall Полезные вещи.
Тапки.

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_130%2Fall Полезные вещи.
Резинки для

волос.

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_120%2Fall Игрушки из
ткани.

Народная кукла.

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_117%2Fall Сувениры к
праздникам.

Мастер-
класс

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_111%2Fall Игрушки из
ткани.

Игольница.

Мастер-
класс

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

программы, от 8 до 15 лет.
Возрастные особенности детей

https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_272%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_271%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_274%2Fall
https://vk.com/club42696535?z=video-191882872_456239061%2F9bee51efea5191b648%2Fpl_wall_-42696535
https://vk.com/club42696535?z=video-191882872_456239061%2F9bee51efea5191b648%2Fpl_wall_-42696535
https://vk.com/club42696535?z=video-191882872_456239061%2F9bee51efea5191b648%2Fpl_wall_-42696535
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_179%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_178%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_158%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_157%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_156%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_151%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_132%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_130%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_120%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_117%2Fall
https://vk.com/club42696535?w=wall-42696535_111%2Fall
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8-9 лет. Учащиеся 8-9 лет очень активны, инициативны. Внимание в этом
возрасте недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Они не могут усидеть
на месте, необходима частая смена вида деятельности. Основным способом
получения информации, по-прежнему, остается игра – учащиеся отлично
запоминают то, что вызывает у них эмоции. Наглядность и яркие,
положительные эмоции позволяют младшим школьникам легко запоминать и
усваивать материал. Этот возраст характеризуется тем, что учащимся нравиться
всем вместе участвовать в групповой деятельности, в частности играх. Они
дружелюбны. Это дает каждому из них чувство уверенности в себе, так как его
личные неудачи и недостатки навыков не так заметны на общем фоне. в
младшем школьном возрасте закладываются основы характера и поведения.
Приобретая новые качества и навыки, школьник учится действовать в разных
жизненных обстоятельствах самостоятельно. Главной задачей детей в этом
период становится учебная деятельность, направленная на освоение новых
знаний и умение воспринимать новую информацию.

10-12 лет. У учащихся 10-12 лет имеются потенциальные возможности
для художественного творчества, их необходимо развивать и направлять.
Формирование основных нравственных, эстетических, идейных качеств
личности закладывается именно в этом возрасте. Воспитание и развитие этих
качеств личности определяют дальнейшее отношение учащегося к
общечеловеческим ценностям: доброте, гуманности, справедливости, любви,
патриотизму, гражданственности, ответственности и другим. Подростки в
большей мере, чем младшие школьники, нуждаются в жанровом разнообразии
репертуара. Одной из основных потребностей подростков среднего школьного
возраста заключается в общении со сверстниками, в процессе которого они
познают себя через самоутверждение личности.

13-15 лет. Главная потребность подростков среднего школьного возраста
заключается в общении со сверстниками, в процессе которого познают себя
через самоутверждения личности. Для общения со сверстниками практикуются
различные мероприятия такие как – участие в конкурсе, организация
творческих встреч, мастер-классов. В этом возрасте подростки способны к
созданию нового, проектной деятельности.

Условия набора детей на обучение по  программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор на
2 год обучения.

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
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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 это обеспечение овладения минимального стандарта
знаний, умений и навыков по программе: безопасная работа с инструментами и
материалами для шитья, освоение основных видов швов, азы оформления
изделий, выполнение практических заданий по образцам с помощью педагога;

базовый уровень предусматривает более подробное изучение тем
программы для учащихся, которые проявляют интерес к данной деятельности,
выполняют работы самостоятельно или по собственным эскизам, быстро и
аккуратно; оформление отличается оригинальностью.

продвинутый уровень для учащихся, занимающихся проектной и
исследовательской деятельностью по индивидуальному плану работы.

Структурная модель программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации

образовательног
о процесса

Стартовый
Базовый 15-30 8-10 1 4 136

- на основе
сетевого

взаимодействия,
- на базе

учреждения
Стартовый
Базовый
Продвинутый 12-25 10-15 2 4 136

- на основе
сетевого

взаимодействия,

Срок реализации программы: 2 года обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторные, внеаудиторная
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра,

путешествие, сказка, фантазия, беседа и др.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

видео- или фото, мастер-класс.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия  в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
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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 1 года обучения

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестацииВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль (опрос)
2 Игрушка из ткани 26 4 22 Наблюдение
3 Игрушка из меха 25 4 21 Выставка работ

Промежуточная аттестация
(устный опрос-игра)

4 Игрушка   из   фетра,
комбинирование
материалов

47 14 33 Наблюдение

5 Полезные вещи 18 4 14 Наблюдение
6 Сувениры к праздникам 16 2 14 Выставка работ

7 Итоговое занятие 2 2 Промежуточная аттестация
Итого: 136 29 107

Учебно-тематический план 2 года обучения

№
п/
п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 2 Вводный контроль (опрос)
2 Игрушка из ткани 20 4 16 Наблюдение
3 Игрушка из меха 29 4 25 Выставка работ

Промежуточная
аттестация (творческое

задание)
4 Игрушка   из фетра,

комбинирование
материалов

47 12 35 Наблюдение

5 Полезные вещи 20 4 16 Наблюдение
6 Сувениры к

праздникам
16 4 12 Выставка работ

7 Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная
аттестация (творческое

задание)
Итого: 136 30 106
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Содержание программы 1 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с планом работы, просмотр образцов игрушек.

Инструменты и материалы, используемые для занятий. Инструктаж по технике
безопасности.

Практика. Изготовление несложного изделия - игольницы из ткани
(сшивание швом «назад иголку», выворачивание, набивка, оформление).

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. Игрушка из ткани
Теория. Знакомство с историей инструментов (ножницы, иглы,

наперсток, булавки). Понятие о выкройке. Знакомство с понятиями «запас
шва», «линия шва», «выкраивание», «набивка», «утяжка», «надсечка»,
«стягивание». Экономная раскладка выкроек на ткани. Особенности швов
«назад иголку», «вперед иголку», «потайной». Изменение размеров выкройки.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление игрушки по образцу.
Экономная раскладка на ткани с запасом шва под наблюдением педагога,
обведение деталей, выкраивание, сшивание деталей швом «назад иголку».
Выворачивание, набивка, соединение деталей между собой потайным швом.
Оформление игрушки по образцу (утяжка, пришивание глазок, носа, челок,
бантиков и т.д.).

Практика. Базовый уровень. Изготовление игрушки по выбору.
Самостоятельная раскладка на ткани и изготовление игрушки по
инструкционной карте. Подбор материалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Наблюдение.
3. Игрушки из меха
Теория. История создания первой мягкой игрушки – плюшевого мишки.

Особенности кроя искусственного меха (учет направления ворса, выкраивание
кончиками ножниц без запаса шва), Швы, используемые при сшивании
меховых игрушек – «петельный» и «через край». Различие искусственного и
натурального меха. Знакомство с понятием «каркас». Виды проволоки,
применяемой для каркаса. Виды каркаса и способы его установки.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление игрушки по образцу.
Раскладка деталей на мехе с учетом направления ворса, выкраивание под
наблюдением педагога, сшивание швом «через край», выворачивание, набивка.
Соединение отдельно сшитых деталей (голова, туловище, ноги, лапки и
ладошки и т.д.), оформление игрушки, установка каркаса при необходимости.

Практика. Базовый уровень. Рассказ о любимой игрушке, игрушке -
семейной реликвии. Изготовление игрушки по выбору. Самостоятельное
выкраивание, сшивание, соединение деталей, установка каркаса - по
инструкционной карте. Подбор материалов для оформления.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Устный опрос-игра.
4. Игрушки из фетра, комбинирование материалов
Теория. Свойства толстых (драповых и фетровых) тканей. Сочетание

деталей из меха и ткани. Изменение внешних размеров игрушки в зависимости
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от материала (мех, фетр, драп, трикотаж). Способы перевода и изменения
размеров выкройки для комбинированной игрушки. Особенности кроя и
сшивания деталей. Обметочные швы («петельный», «через край», «козлик).
Изменение вида шва в зависимости от размера игрушки.

Гармония цвета. Теплые и холодные тона. Цветовой контраст.
Практика. Стартовый уровень. Упражнения на подбор цветовых

сочетаний. Изготовление изделий по образцу. Выкраивание (детали из фетра
или драпа – по лицевой стороне, из меха – по изнанке с учетом направления
ворса), сшивание деталей из фетра по лицевой стороне (без дальнейшего
выворачивания), меховые детали сшиваются и выворачиваются.
Выворачивание, набивка деталей из меха или тонкой (сыпучей) ткани.
Соединение деталей между собой, оформление игрушки.

Практика. Базовый уровень. Подготовка сообщения о символике цвета,
о любимом живописном произведении. Изготовление игрушки по выбору или
собственному эскизу.  Самостоятельное выкраивание, сшивание, соединение
деталей - по инструкционной карте. Подбор материалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Наблюдение.
5. Полезные вещи
Теория. Беседа «Мой дом – моя крепость». Изделия, делающие нашу

кухню уютной, их назначение и применение. Ткани и материалы, необходимые
для работы. Техника безопасности при работе на швейной машине. Подготовка
машины к работе, виды машинных швов.

Практика. Стартовый уровень. Пробы работы на швейной машине.
Изготовление аксессуаров для кухни по образцу. Выкраивание прихватки,
колпачка для чайника, фартука. Стачивание на швейной машине, оформление
тесьмой, лентами.

Практика. Базовый уровень. Сочинение сказки «Приключения на
кухне», подготовка сообщения «Из истории швейной машинки», рассказа
«Швейная машинка в нашей семье». Изготовление комплекта аксессуаров для
кухни: выкраивание самостоятельный подбор материалов по свойствам и цвету.

Форма контроля. Текущий контроль. Наблюдение.
6. Сувениры к праздникам
Теория. Беседа «Что такое сувенир». Виды сувениров. Новогодний

гороскоп. Пасхальные идеи.
Практика. Стартовый уровень. Изготовление изделий по образцу.

Сувениры: плоские игрушки – герои гороскопа, открытки с использованием
жатой ткани, коробочки для пасхального яйца, подарочные упаковки и т.д.

Практика. Базовый уровень. Изготовление сувениров по выбору,
самостоятельный подбор материалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Выставка работ.
7. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень. Практическое задание «Сувенир на

память». Изготовление сувенира о памятном событии в семье на основе
предложенной формы (круг, квадрат из ткани).
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Практика. Базовый уровень. Творческое задание. Эскиз сувенира
«Привет из Волхова», «Юбилей ДДЮТ» и т. д. для тиражирования с учетом
выразительности, простоты изготовления для тиражирования, себестоимость.
Обоснование и защита проектной работы.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Тест.

Содержание программы 2 года обучения
1. Вводное занятие
Инструктаж по Т.Б. Знакомство с планом работы на текущий год.
Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. Игрушка из ткани
Теория. Антропоморфность зверей в мифах, сказках, живописи, рисунках

современных художников. Понятие «мимика». Утяжка как способ оформления
игрушки из ткани. Правильное расположение накладки, глаз и носа на
мордочке. Придание игрушке определенной формы при помощи утяжки.
Ознакомление с анималистической игрушкой. Инструктаж по технике
безопасности для ручных и машинных работ.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление игрушек по выбранному
образцу. Выкраивание деталей игрушек из ткани, стачивание крупных деталей
на швейной машине. Оформление по образцу.

Практика. Базовый уровень. Рисунки сказочных животных с
определённым качеством: хитрая лиса, злой волк и т.п. Автопортрет-
ассоциация с животным. Изготовление выразительной игрушки из носка
способом утяжки. Изготовление игрушек по выбранному образцу или эскизу.
Выкраивание деталей игрушек из ткани, стачивание крупных деталей на
швейной машине. Эскиз мордочки игрушки. Изготовление изделий по эскизу,
самостоятельный подбор материалов для оформления.

Практика. Продвинутый уровень. Изготовление изделия по
собственным эскизам (для выставки, конкурса или творческого проекта),
самостоятельный подбор материала по теме «Антропоморфные животные в
мифах, сказках, живописи, рисунках современных художников», подготовка
сообщения на занятиях. Проведение мастер-класса.

Форма контроля. Текущий контроль. Наблюдение.
3. Игрушки из меха
Теория. Авторская и интерьерная кукла. Образ и игрушка. Знакомство с

понятием «шарнирование». Виды шарнирования. Особенности кроя и
обработки деталей шарнирной игрушки.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление игрушки по образу.
Раскладка деталей на мехе с учетом направления ворса, выкраивание, сшивание
швом «через край», выворачивание, набивка. Соединение отдельно сшитых
деталей (голова, туловище, ноги, лапки и ладошки и т.д.).

Практика. Базовый уровень. Изготовление шарнирной игрушки по
выбранному образцу с помощью технологической карты. Самостоятельный
подбор материала по теме «Авторская и интерьерная кукла» и подготовка
сообщения на занятиях. Подбор материалов для оформления.
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Практика. Продвинутый уровень. Изготовление сложной шарнирной
игрушки или комплекта игрушек по собственным эскизам (для выставки,
конкурса или творческого проекта).  Самостоятельный подбор материала по
теме «Авторская и интерьерная кукла» и подготовка сообщения на занятиях,
проведение мастер-класса.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Творческое задание.
4. Игрушки из фетра, комбинирование материалов
Теория. Театральная кукла. Образы героев кукольного театра.

Развивающие игрушки для малышей. Плоская игрушка. Пальчиковая игрушка -
«наперсток».

Понятие о декоративной композиции. Компоновка элементов на
плоскости в круге, овале, прямоугольнике, квадрате.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление декоративной
композиции на плоскости из несыпучих материалов на выбранной форме.
Использование готовых выкроек для игрушек.

Практика. Базовый уровень. Выбор героя сказки для воплощения его
образа в плоской игрушке, подготовка эскиза. Изготовление выкройки по
собственному эскизу. Подбор материалов по цвету и фактуре. Коллективная
работа: набор героев сказки – «наперстков».

Практика. Продвинутый уровень. Участие в социальном проекте
«Кукольный театр для малышей»: изготовление пальчиковых (или
перчаточных) кукол по собственным эскизам для детского объединения
дошкольников или для детского сада. Самостоятельный подбор материала по
теме.  Проведение мастер-класса.

Форма контроля. Текущий контроль. Наблюдение.
5. Полезные вещи
Теория. Аппликация. Лоскутное шитье: традиции и современность.

Интерьер. Дизайн интерьера. Лоскутная техника «уголки», «бонбон»,
«бискорню» и другие. Сочетание размеров, форм, материалов, цвета.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление салфетки в лоскутной
технике «уголки», «бонбон», подушечки – «думочки» из меховых или
гобеленовых лоскутков, комплекта изделий в лоскутной технике по
выбранному образцу

Практика. Базовый уровень. Изготовление салфетки в лоскутной
технике «уголки», «бонбон», подушечки – «думочки» из меховых или
гобеленовых лоскутков, комплекта изделий в лоскутной технике по
собственным эскизам с учётом сочетания размеров, форм, материалов, цвета.
Композиционное единство. Одежда для куклы (сочетание материалов). Чехол
для телефона.

Практика. Продвинутый уровень. Изготовление комплекта
интерьерных декоративных изделий (диванные подушки + настенное панно и
т.д.) по собственным эскизам (для выставки, конкурса или творческого
проекта). Композиционное и цветовое единство. Самостоятельный подбор
материала по теме, подготовка сообщения на занятиях или защиты проекта,
проведение мастер-класса.



14

Форма контроля. Текущий контроль. Наблюдение.
6. Сувениры к праздникам
Теория. Традиции праздников, связанных с игрушками, в разных странах

мира. Пасхальный сувенир: мотанка, крашенка. Орнамент. Виды орнаментов.
Практика. Стартовый уровень. Изготовление новогодних,

рождественских, пасхальных, традиционных сувениров в различных техниках
по образцу.

Практика. Базовый уровень. Изготовление новогодних,
рождественских, пасхальных, традиционных сувениров в различных техниках
по собственному эскизу. Изготовление подарочных упаковок (мешочек,
коробка). Рисование орнаментов. Участие в акциях («Подарок ветерану»,
«Зебра» и т. п.).

Практика. Продвинутый уровень. Разработка сувениров по мотивам
местных традиций и достопримечательностей (для выставки, конкурса или
творческого проекта). Проведение мастер-класса «Новогодний сувенир».

Форма контроля. Текущий контроль. Выставка работ, устный опрос.
7. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Творческое задание.

Методическое обеспечение программы 1 года обучения

№
п/п

Название
разделов и (или)

тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

1 Вводное занятие Групповая
(практическое

занятие)

Словесный (сообщение
педагога); наглядный
(показ образцов
игрушек,
последовательности
выполнения работы);
Практический
(выполнение работы
детьми).

Образцы игрушек,
шаблоны, ткань.
Инструменты: иглы,
булавки, ножницы.
Методическая
литература: журналы,
книги

2 Игрушка из
ткани

Групповая
(Беседа,

практическая
работа)

Объяснительно-
иллюстративный
(сообщение педагога),
наглядный (показ
образцов игрушек,
правильной раскладки
шаблонов, выполнение
швов;
Практический
(выполнение работы
детьми)

Музейные предметы к
теме по истории
инструментов, таблицы
«Виды швов»,
«Изменение размеров
выкройки», образцы
игрушек, ткань,
инструменты,
фурнитура

3 Игрушка из
меха

Групповая
(Беседа,

практическая

Объяснительно-
иллюстративный
(сообщение педагога),

Иллюстрации, таблицы,
образцы игрушек,
шаблоны,
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работа) наглядный (показ
образцов игрушек,
правильной раскладки
шаблонов, выполнение
швов;
Практический
(выполнение работы
детьми)

искусственный мех,
инструменты,
фурнитура.
Реквизит: Карточки с
заданием для
пантомимы, таблички
«Последовательность
работы», карточки с
терминами,
Иллюстрации «Правила
ТБ» и др.
Устный опрос – игра

4 Игрушка   из
фетра,

комбинирование
материалов

Групповая
(Беседа,

практическая
работа)

Словесный (сообщение
педагога); наглядный
(показ образцов
игрушек,
последовательности
выполнения работы);
Практический
(выполнение работы
детьми)

Дидактический
материал: папка
«Плоские игрушки»,
таблица «Цветовой
круг», образцы игрушек,
ткань, искусственный
мех, фурнитура,
инструменты

5 Полезные вещи Групповая
(Беседа,

практическая
работа)

Словесный (сообщение
педагога); наглядный
(показ алгоритма
изготовления
выкройки по эскизу);
практический,
творческий (создание
собственного эскиза,
изготовление на его
основе выкройки,
изготовление изделия)

Образцы изделий,
шаблоны, ткань, тесьма,
отделочные материалы.
Инструменты, швейная
машина

6 Сувениры к
праздникам

Групповая
(Беседа,

практическая
работа)

Словесный (сообщение
педагога); наглядный
(показ образцов
игрушек,
последовательности
выполнения работы);
Практический
(выполнение работы
детьми)

Образцы изделий,
шаблоны, ткань,
фурнитура.
Инструменты

7 Итоговое
занятие

Групповая Словесный (сообщение
педагога)

Тест

Методическое обеспечение программы 2 года обучения

№
п/п

Название
разделов и (или)

тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение

занятий
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1 Вводное занятие Групповая
(практическое

занятие)

Словесный
(сообщение
педагога); наглядный
(показ образцов
игрушек,
последовательности
выполнения работы);
Практический
(выполнение работы
детьми)

Образцы игрушек,
шаблоны, ткань.
Инструменты: иглы,
булавки, ножницы.
Методическая
литература: журналы,
книги

2 Игрушка из
ткани

Групповая
(Беседа,

практическая
работа)

Объяснительно-
иллюстративный
(сообщение
педагога), наглядный
(показ образцов
игрушек, правильной
раскладки шаблонов,
выполнение швов;
Практический
(выполнение работы
детьми)

Музейные предметы к
теме по истории
инструментов, таблицы
«Виды швов»,
«Изменение размеров
выкройки», образцы
игрушек, ткань,
инструменты, фурнитура

3 Игрушка из
меха

Групповая
(Беседа,

практическая
работа)

Объяснительно-
иллюстративный
(сообщение
педагога), наглядный
(показ образцов
игрушек, правильной
раскладки шаблонов,
выполнение швов;
Практический
(выполнение работы
детьми)

Иллюстрации, таблицы,
образцы игрушек,
шаблоны, искусственный
мех, инструменты,
фурнитура.
Реквизит: Карточки с
заданием для пантомимы,
таблички
«Последовательность
работы», карточки с
терминами,
Иллюстрации «Правила
ТБ» и др.

4 Игрушка   из
фетра,

комбинирование
материалов

Групповая
(Беседа,

практическая
работа)

Словесный
(сообщение
педагога); наглядный
(показ образцов
игрушек,
последовательности
выполнения работы);
Практический
(выполнение работы
детьми)

Дидактический материал:
папка «Плоские
игрушки», таблица
«Цветовой круг»,
образцы игрушек, ткань,
искусственный мех,
фурнитура, инструменты

5 Полезные вещи Групповая
(Беседа,

практическая
работа)

Словесный
(сообщение
педагога); наглядный
(показ алгоритма
изготовления
выкройки по эскизу);
практический,
творческий

Образцы изделий,
шаблоны, ткань, тесьма,
отделочные материалы.
Инструменты, швейная
машина
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(создание
собственного эскиза,
изготовление на его
основе выкройки,
изготовление
изделия)

6 Сувениры к
праздникам

Групповая
(Беседа,

практическая
работа)

Словесный
(сообщение
педагога); наглядный
(показ образцов
игрушек,
последовательности
выполнения работы);
Практический
(выполнение работы
детьми)

Образцы изделий,
шаблоны, ткань,
фурнитура. Инструменты

7 Итоговое
занятие

Групповая Словесный
(сообщение
педагога)

Тест

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Проявлять нравственные и коммуникативные качества: навыки

совместной деятельности в коллективе; доброжелательное отношение друг к
другу; способность выражать словом свои чувства; стремление понимать
другого.

Проявлять интерес к народным традициям, самостоятельной творческой
деятельности.

Стремиться к мастерству, желание привносить в окружающую
действительность эстетику и красоту.

Проявлять мотивацию к успеху и достижению творческой
самореализации.

Стремиться к мастерству, создавать новые вещи на основе полученных
знаний.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной
области (в пределах программы).

Участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем.
Планировать время на выполнение творческих, исследовательских,

учебных задач.
Представлять продукты творческой деятельности на выставках различного

уровня.
Отбирать инструменты и материалы для выполнения творческой,

исследовательской, экспериментальной работы.
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Владеть разнообразными средствами творческой (поисковой,
экспериментальной, исследовательской) работы.

Владеть навыками безопасности при работе с инструментами,
материалами, механизмами.
Ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной области и
использовать их при выполнении исследовательских, поисковых, творческих
заданий.

Проводить публичные выступления перед различной аудиторией.
Выступать с результатами своих работ и участвовать в анализе работ

своих товарищей.
Самостоятельно извлекать и структурировать информацию из различных

источников
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат
Стартовый Знать: правила безопасной работы с инструментами, правила санитарно –

гигиенических требований. Общие сведения о видах ручных и машинных
швов.
Термины и понятия, встречающиеся при шитье игрушек (стягивание,
выворачивание, надсечка, набивка, утяжка, запас шва, шаблон и др.)
Уметь: правильно обращаться с инструментами, выполняя правила ТБ.
Выполнять основные виды ручных швов. Выполнять стягивание деталей и
края игрушки. Выкраивать детали игрушек с запасом и без запаса шва, с
учетом направления рисунка или ворса.

Базовый Знать: свойства различных тканей и материалов. Отличие натурального
меха и искусственного, их применение в игрушках. Последовательность
изготовления игрушки, способы и приемы разметки деталей. Приемы
комбинирования деталей одной игрушки из разных материалов, свойства
различных тканей. Способы выполнения утяжек. Способы оформления
игрушек. Способы изменения размеров выкройки.
Уметь: Выполнять экономную раскладку деталей на материале. Выбирать
вид шва в зависимости от сшиваемого материала. Выполнять оформление
мордочки игрушки по собственному замыслу. Делать разнообразные
утяжки. Выполнять шарнирование игрушки. Работать с мелкими деталями в
миниатюрных игрушках. Подбирать фурнитуру, кожу, тесьму для отделки
игрушек.

Продвинутый Знать: различные способы оформления игрушек. Виды утяжек.
Особенности выбора ткани, кроя и обработки при изготовлении различных
игрушек. Быть пользователем ПК.
Уметь: Делать стилизацию изображения предмета для создания эскиза
игрушки. Делать эскиз простейшей игрушки, на его основе – выкройку.
Делать эскиз орнамента, мордочки игрушки. Устанавливать каркас в
подготовленную игрушку. Выполнять машинные швы. Использовать
интернет для поиска необходимой информации. Создавать компьютерную
презентацию.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:
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вводный контроль - опрос;
текущий контроль успеваемости – наблюдение, выставка работ, устный

опрос;
промежуточная аттестация – тест, творческое задание.

Список литературы
для педагога
1.Белова, Н. Веселая компания / Н. Белова. – СПб.: Нева, 1998
2.Валли Берти, Дж., Лоскутное шитье / Дж. Валли Берти, Р. Риколфи. -

М.: - Мир книги, 2003
3.Гусарова, Н. Техника изонити для дошкольников / Н. Гусарова. – СПб.:

- Детство – Пресс, 2000
4.Жакова, О. Тряпичные куклы / О. Жакова, Е. Данкевич. – СПб:

Кристалл, 1998
для детей:
1.Вилер, Ники. Мягкие игрушки / Ники Вилер. – М.: Контэнт, 2004
2.Войдинова, Н.М. Куклы в доме / Н. М. Войдинова. – М.: Профиздат,

1998
3.Городкова, Т., Мягкие игрушки – мультяшки и зверушки / Т. Городкова,

М. Нагибина. – Ярославль: Академия развития, 1997
4.Грибушина, Н. Мягкая игрушка мамам и детям / Н. Грибушина, Э.

Тюрина. – СПб.: Сатис, 1994
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Сувенир»
на 2022 – 2023 учебный год

1 год обучения

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

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

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник: 16.20-17.05; 17.15-18.00
Четверг: 16.20-17.05; 17.15-18.00

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: 25.03.2022

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».

№ дата Тема Кол-

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количест
во часов
во 2
полугоди
и

Количество
часов в год

Группа №1 1 15-30 4 64 72 136
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Планируе
мая

Фактичес
кая

Формы контроля, аттестации во
часов

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Вводный контроль (опрос).

Инструктаж по ТБ
2

2 Игрушка из ткани. Выкраивание. 2
3 Игрушка из ткани. Сшивание основы. 2
4 Игрушка из ткани. Сшивание отдельных деталей. 2
5 Игрушка из ткани. Набивка, оформление. 2
6 Игрушка из флиса. Выкраивание. 2
7 Игрушка из флиса. Сшивание основы. 2
8 Игрушка из флиса. Сшивание отдельных деталей. 2
9 Игрушка из флиса. Набивка, оформление. 2
10 Игрушка из ткани «Баба-Яга». Выкраивание. 2
11 Игрушка из ткани «Баба-Яга». Сшивание туловища,

рук, головы.
2

12 Игрушка из ткани «Баба-Яга». Набивка, утяжка,
оформление.

2

13 Игрушки-подушки. Выкраивание. 2
14 Игрушки-подушки. Сшивание. 2
15 Игрушки-подушки. Оформление готовой подушки. 2
16 Игрушка из меха. Комбинирование цвета.

Выкраивание.
2

17 Игрушка из меха. Сшивание деталей туловища 2
18 Игрушка из меха. Набивка, оформление. 2
19 Игрушки из флиса «Гороскоп». Выкраивание. 2
20 Игрушки из флиса «Гороскоп». Сшивание деталей

туловища.
2

21 «Гороскоп». Сшивание деталей. 2
22 Игрушки из флиса «Гороскоп». Набивка,

оформление.
2

23 Сувениры к праздникам. Фигурки на магните. 2
24 Сувениры к праздникам. Брелок. 2
25 Сувениры к праздникам. Новогодняя открытка. 2
26 Комбинирование материалов. Украшения для

новогоднего стола.
2

27 Комбинирование материалов. Ёлочная игрушка на
школьную ёлку.

2

28 Игрушка из меха «Новогодняя».  Выкраивание. 2
29 «Новогодняя».  Сшивание деталей туловища. 2
30 «Новогодняя».  Сшивание деталей головы.

Инструктаж по ТБ.
2

31 «Новогодняя».  Набивка. 2
32 «Новогодняя». Оформление. Инструктаж по ТБ.

Промежуточная аттестация.
2

Итого за 1 полугодие: 64
2 полугодие 2022-2023 учебного года

33 Беседа «Святочные забавы» 2
34 Игрушка из ткани. Выкраивание. 2
35 Игрушка из ткани. Сшивание. 2
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36 Игрушка из ткани. Набивка, оформление. 2
37 Игрушка из меха, флиса «Шарнирная».

Выкраивание.
2

38 «Шарнирная». Сшивание туловища, головы 2
39 «Шарнирная». Сшивание лапок 2
40 «Шарнирная». Выворачивание, набивка. 2
41 «Шарнирная». Шарнирование, оформление. 2
42 Сувенир «Сердечко» к Дню влюблённых 2
43 Полезные вещи. Подушечки под шею. Выкраивание 2
44 Подушечка под шею. Сшивание, набивка. 2
45 Игрушка из ткани. Подушечка «бискорню».

Выкраивание
2

46 «Бискорню». Сшивание, набивка, утяжка. 2
47 Полезные вещи. Шубка для кружки. Выкраивание. 2
48 Шубка для кружки. Сшивание, оформление. 2
49 Игрушка из меха «Каркасная». Выкраивание. 2
50 «Каркасная». Сшивание деталей. 2
51 «Каркасная». Установка каркаса, набивка. 2
52 «Каркасная». Оформление. 2
53 Полезные вещи. Лоскутное шитьё «Бонбон».

Выкраивание квадратов.
2

54 «Бонбон». Сшивание лоскутов. 2
55 «Бонбон». Сшивание лоскутов. 2
56 Сувенир к Пасхе. Яйцо – мотанка. 2
57 Игрушка из меха. Комбинирование цвета.

Выкраивание.
2

58 Сшивание деталей туловища 2
59 Набивка, оформление. 2
60 Игрушка из фетра. Игрушка – подвеска на рюкзачок. 2
61 Беседа «Я помню, я горжусь», мастер-класс

«Подарок ветерану»
2

62 Сувенир «Значок» 2
63 Полезные вещи. Чехол для очков. 2
64 Полезные вещи. Чехол для телефона. 2
65 Комбинирование материалов. Одежда для кукол.

Вечерний наряд.
2

66 Комбинирование материалов. Одежда для кукол.
Зимняя одежда.

2

67 Комбинирование материалов. Одежда для кукол.
Обувь.

2

68 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация
(творческое задание).

2

Итого за 2 полугодие: 72
Итого: за год: 136

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
1 год обучения
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Вводный контроль (опрос)
1. Кто из вас любит работать руками, делать поделки (из любых

материалов)?
2. Кто из вас держал иголку в руках и пробовал шить?
3. С какими видами швов вы знакомы, назовите их.
4. Какие инструменты нужны, чтобы сшить игрушки?
5. Посмотрите на картинку. Как вы думаете, какие правила ТБ нарушили

дети?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень
1. Напиши правила Т.Б. при работе с иглой, ножницами.
2. Что такое экономная раскладка деталей?
а. Когда расходуется как можно больше материала.
б. Когда расходуется как можно меньше материала.
в. Когда детали выкройки раскладывают на одной линии.
3. Как правильно и точно изменить размеры

выкройки? а. Разрезать деталь и раздвинуть.
б. Нарисовать вокруг линию

пошире. в. Увеличить по клеткам.
4. С помощью каких приспособлений шили одежду древние

люди? а. С помощью каменной иглы.
б. Деревянной иглой.
в. С помощью костей рыбы.
Ответы:
1. Иглу хранить в игольнице, ножницы передавать колечками вперед и

т.д.
2. Б 3. В 4. В

Базовый уровень
Даны карточки с терминами. Необходимо подобрать соответствующее

терминам определения.
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Выкраивание - Вырезание деталей из ткани или меха
Каркас - Проволочная основа игрушки
Запас шва - Расстояние от линии шва до края ткани
Набивка - Наполнение игрушки ватой, синтепоном
Оформление игрушки - Пришивание отделочных деталей – бантиков,

мордочек, носиков, глазок, одежды
Сметывание - Временное соединение деталей швом «вперед

иголку»
Стягивание - Прошивание края игрушки крупным швом, и
затягивание этого шва
Утяжка - Стягивание игрушки или ее детали для

придания ей определенной формы
Шаблон - Деталь выкройки игрушки (картонная)
Шов «назад иголку» - Шов, применяемый для шитья игрушек из ткани
Шов «петельный» - Шов, применяемый для сшивания игрушек из

флиса или фетра (по лицевой стороне)
Шов «через край» - Шов для сшивания игрушек из меха и флиса

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень: тест
1. Напиши виды ножниц по их назначению.
2. Что появилось раньше – иголка или одежда?
3. Напиши виды утюгов, которые существовали до появления
электрического.
4. Какой шов подходит для сшивания игрушек из меха?
5. Напиши в правильном порядке последовательность изготовления

игрушки:
набивка, сшивание, выкраивание, оформление игрушки, обведение

шаблонов на ткани, выворачивание.
6. Сколько лет назад, в какой стране сшита первая мягкая игрушка (и

создана первая фабрика по пошиву мягких игрушек)?
7. Из какого материала не шьют мягкие игрушки? а. Искусственный мех.
б. Натуральный мех. в. Трикотаж.
8. Как отличить искусственный мех от натурального?
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9. Что можно сшить из искусственного меха?
10. Инструмент, придуманный и созданный из ножей около 1000 лет
назад.
Ответы:
1. Портновские, парикмахерские, канцелярские, маникюрные и т.д.
2. Одежда.
3. Рубель и скалка, паровой, чугунный.
4. «Через край», «петельный».
5. Обведение шаблонов на ткани, выкраивание, сшивание,

выворачивание, набивка, оформление игрушки.

Базовый уровень
Экономная раскладка. С помощью выданного шаблона нарисовать на

листе бумаги А2 как можно больше деталей.

Виды швов. Даётся тренажёр: плотный картон с перфорацией и с
названием вида шва, который нужно выполнить с помощью шнурка.
Оценивается правильность выполнения шва.

2 год обучения
Вводный контроль (опрос)
1. Назовите последовательность изготовления игрушек.
2. Назовите основные материалы и инструменты для изготовления

игрушек.
3. Назовите основные виды швов и материалы, для которых они

применяются.
Загадки:
1. Железный жучок, на хвостике червячок. (Булавка)

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

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

4. Ныряла, ныряла,
Да хвост потеряла. (Игла)

5. На пальце одном
Ведерко вверх дном. (Наперсток)

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

7. Сама коротка, а хвост длинен. (Игла)

8. Инструмент бывалый,
Не большой, не малый.
У него полно забот –
Он и режет, и стрижет. (Ножницы)

9. Пищал мышонок на всю норку,
Хвалился братьям, сестрам:
«Смотрите, я нашел ведерко!»
И показал… (Наперсток).

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

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

12. Шипит, а не самовар,
Скользит, а не санки (Утюг)

Промежуточная аттестация за 1 полугодие (творческое задание)
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Перед ученицами стоит проблема: подсказать воображаемой подруге (и
записать) особенности изготовления мягкой игрушки (раздаются изображения
конкретных игрушек, над которыми ранее уже работали).

Задание:
Твоя лучшая подруга решила в первый раз в жизни сшить игрушку. Она

принесла рисунок, выкройку и просит тебя помочь ей.
«Ты ходишь в объединение «Сувенир» и знаешь, что надо делать», -

говорит она.
Помоги подруге, подскажи ей, какой материал подходит для такой

игрушки, какой цвет (или сочетание цветов) лучше подобрать. Также запиши
(чтобы подруга не забыла, ведь такие вещи сразу не упомнишь), какие виды
швов подходят для сшивания и соединения отдельных деталей, в какой
последовательности шьется игрушка, какие есть у нее особенности кроя,
сшивания и оформления. Научи подругу оформлять игрушку – делать глазки,
нос и рот.

Когда все напишешь, подчеркни слова, которые ты не знала до того, как
стала ходить в кружок и объясни подруге их значение – вдруг она не знает?

Стартовый уровень:
Выполнение работы с подсказками.
Подсказки. Материалы: ситец, сатин, фланель, трикотаж, фетр,

искусственный мех, плюш, флис.
Виды швов: «Назад иголку», «вперед иголку, «петельный», «через край»,

«потайной».
Этапы изготовления: Обведение шаблонов на ткани (с запасом, без запаса

шва, с учетом, без учета направления ворса, основной нити)
Выкраивание, сметывание, сшивание (указать вид шва), выворачивание,

набивка, установка каркаса, пришивание отдельных деталей, утяжка,
оформление (изготовление носа, глаз, рта, ресничек, веснушек, челок и т.д.)

Базовый уровень: работа без подсказок
Продвинутый уровень: ребёнку выдаётся изображение мягкой игрушки,

с которой ребёнок ещё не работал.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие (творческое задание)
Задания. Учащимся раздаются наборы выкроек, разные лоскуты меха,

ткани.
Стартовый уровень. Выбрать из предложенных выкроек несколько

игрушек, которые можно изготовить из этого материала. Выкройка состоит из
4-6 деталей. К предложенному материалу нужно подобрать ткань, подходящую
для комбинирования. Обвести детали на ткани, сделав экономную раскладку.

Базовый уровень. Выбрать из предложенных выкроек несколько
игрушек, которые можно изготовить из этого материала. Выкройка состоит из
6-8 деталей. К предложенному материалу нужно подобрать ткань, подходящую
для комбинирования. Обвести детали на ткани, сделав экономную раскладку. К
предложенному материалу (в соответствии с выбранной игрушкой) подобрать
отделку и фурнитуру.
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Продвинутый уровень. Выбрать из предложенных выкроек несколько
игрушек, которые можно изготовить из меха или ткани с рисунком. Выкройка
состоит из 8-12 деталей. К предложенному материалу нужно подобрать ткань,
подходящую для комбинирования. Обвести детали на ткани, сделав экономную
раскладку и с учётом направления меха и расположении рисунка. К
предложенному материалу подобрать несколько видов отделки и фурнитуру.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Образцы изделий. Образцы и наглядные таблицы и материалы:
Папки с методическими пособиями: «Брелоки», «Весёлые

карандашницы», «Драконы», «Забавная игрушка из носка», «Игрушка-
напёрсток», «Игрушка-фантазия», «Котомания», «Кукла в кулёчке», «Куклы»,
«Лоскутная техника «Уголки», «Маня в кармане», «Плоские  ёлочные
игрушки», «Прихватки «Весёлый зоосад», «Прихватки «Листья», «Игрушки-
подушки».

Беседы. Цикл бесед «Преданья старины глубокой», «Аппликация»,
«Игрушки и праздники», «История иголки и булавки», «История куклы»,
«История кукольного театра», «История напёрстка», «История ножниц»,
«История плюшевого мишки», «История русской народной игрушки»,
«История утюга», «Отличия Деда Мороза от Санта Клауса», «Святочные
забавы», «Сказки в нашей жизни», «Что такое сувенир?»

Дидактический материал. Словарь терминов. «Весёлая техника
безопасности», «Виды швов», «Игрушки – подвески», «Изменение размеров
выкройки», «Каркас», «Мимика», «Оформление глаз», «Петрушка и его
братцы», «Расположение накладки и глаз на мордочке игрушки», «Символика
оберегов», «Утяжка», «Цветовой круг», «Шарнирная игрушка».

2. Раздаточный материал (более 200 конвертов с шаблонами
игрушек и поделок). Подборка иллюстраций и фотографий по разным темам.

Электронные презентации: «Помоги мне, кукла», «Волшебная книга».
Мастер-классы «Брелок «Гороскоп», «Рождественский сувенир», «Сувенир…
из мочалки!».

Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий требуется учебное помещение, оборудованное

столами или партами, швейной машиной, утюгом, гладильной доской,
компьютером.

Для учащихся: набор со швейными принадлежностями (иглы, булавки,
ножницы, нитки), лоскуты ткани или другой материал в соответствии с планом
работы.

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;
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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 (теоретические знания)
Стартовый уровень
Правильно определена последовательность работы по изготовлению

игрушки, подобран материал и определены виды швов.
Базовый уровень
Правильно использована терминология, задания выполнены с

подсказками.

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
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 – работу выполняет не уверенно, постоянно ищет внимания и

помощи, не умеет доводить до конца начатое дело, небрежен.
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