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                                             ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Клуб домашних волшебников». 

Автор программы, должность Барсукова Светлана Михайловна, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 

 

МБОУ СОШ №8 г.Калуги, город Калуга улица 

Беляева дом 2, телефон 8(4842)576-002 

МБОУ ООШ №31, город Калуга улица Дубрава 

дом 2а, телефон 8(4842)527-633 

НСП «Радуга» улица Молодѐжная дом 19/14, 

телефон 8(4842)53-82-23 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы художественная. 

Вид деятельности 

 

рукоделие 

Срок реализации 3 года  

Возраст учащихся 7-10 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  

 

объединение. 

Название объединения  

 

«Клуб домашних волшебников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы.  

1.1. Пояснительная записка 

Современные дети сильно изменились вследствие новых условий социальной 

жизни, они мало читают. Интернет и телевиденье в основном формирует картину мира. 

Общение со сверстниками весьма ограничено в силу закрытости общества. Все это в 

комплексе затрудняет усвоение детьми моральных норм, нравственных принципов. 

На занятиях  объединения «Клуб домашних волшебников» дети учатся 

взаимодействовать друг с другом и взрослыми, у них формируются нравственные нормы 

поведения, развивается интерес к рукоделию и трудовые навыки, формируются 

компетенции познавательные, личностные, коммуникативные, контрольно-оценочные. 

Программа «Клуб домашних волшебников» предполагает единство обучения и 

воспитания.  

Актуальность программы заключается в том, что, не выходя из школы, дети 

имеют возможность реализовать свои творческие способности. 

Новизна программы заключается в индивидуальном подборе уровня сложности 

изделия и техники его выполнения для создания ситуаций успеха в зависимости от 

способностей, умений, навыков ребѐнка. 

 

Особенности программы. 

  
В объединении могут заниматься дети 7-10 лет, проявляющие интерес к 

декоративно-прикладному творчеству.  Для контроля техники безопасности из-за 

использования ножниц и игл возможны занятия в группах численностью не более 15 

человек. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

На занятиях объединения «Клуб домашних волшебников» младшие 

школьники осваивают и совершенствуют навыки обращения с иглой, ножницами, 

развивают художественный  вкус, воспитывают усидчивость, аккуратность. 

Дети учатся слушать и понимать задание, планировать слою деятельность, 

самостоятельно принимать решения в процессе выбора модели поделки, применять 

знания, полученные на уроках математики, рисования, технологии в процессе 

изготовления изделия. 

Воспитание эстетического вкуса идет через понимание учащимися 

художественных и технологических возможностей обрабатываемых материалов, что 

накладывает свой отпечаток на решение образа. 

Программный материал дает возможность накапливать знания и навыки по предмету 

в ходе работы при усложнении вида работ. Материал предполагает работу от простого к 

сложному. Обязательна оценка качества выполнения работ. Итоги подводятся в процессе 

анализа результатов участии в выставках. 

В рамках программы проводятся как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения). 

При реализации программы при наличии условий и согласия руковдителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители. 

В рамках программы педагог может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Адресат программы 

            Программа предназначена для школьников в возрасте от 7 до 10 лет. В 

объединение принимаются дети без предварительного отбора. 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей 



учащихся. Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного 

маршрута.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 432 часа. 

 Срок реализации программы: 3 года. 

 Режим обучения: 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

 Особенности набора: свободный. 

 Вид группы: младшие школьники 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: способствовать формированию творческой личности, способной к успешной 

самореализации и самовыражению в школьной жизни посредством занятий различными 

видами рукоделия. 

Задачи:  

1. Обучающие  

- знакомить с различными видами ручного труда;  

- формировать основные навыки работы с различными материалами и инструментами. 

2. Развивающие  

- развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

– развивать образное, пространственное мышление;  

- развивать память, внимание, воображение, моторику. 

3. Воспитательные  

- воспитывать художественный вкус,  

-воспитывать усидчивость, аккуратность и бережливость, терпение, дружественные 

взаимоотношения в процессе деятельности и досуга,  

- воспитывать уважение к старшим, терпимость к неудачам других. 

 

Формы обучения 

Предусмотрены групповые занятия. 

Теория: беседы, обзоры, лекции 

Практика: мастер-класс, разработка и защита творческого проекта 

 

Итоги подводятся в форме зачета, выставки работ, анализа результатов. 

Результаты воспитательной работы отслеживаются при помощи теста «Уровень 

воспитанности» 

 

1.3.Содержание программы. 

Учебный план первого года обучения 

№№ 

 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

 

Форма 

подведения 

итогов 

 

1 Вводное занятие 2 2   

2 Аппликация из бумаги 46 6 40 Зачет 

выставка 2.1 Виды материалов, 

применяемых для 
2 1 1 



аппликации 

2.2 Основы цветосочетания 4 1 3 

2.3 Композиция 2 1 1 

2.4 Аппликация из бумаги 18 1 17 

2.5 Рваная аппликация 20 2 18 

3 Изонить 20 6 14 Зачет 

выставка 3.1 Материалы необходимые  2 2  

3.2 Выполнение элементов 

(угол, круг) 
10 2 8 

3.3 Изготовление несложной 

картинки, на выбор 
8 2 6 

4 Игрушки из помпонов 

 
38 6 32 

Зачет 

выставка 

4.1 Необходимые 

инструменты и материалы 4 1 2 

4.2 Изготовление помпона 20 2 18 

4.3 Изготовление 

необходимых деталей из 

картона 

10 1 9 

4.4 Соединение деталей в 

изделие 
2 1 1 

 

4.5 Окончательная отделка 

готовой игрушки  
2 1 1 

5 Игрушки из ткани 36 10 26 Зачет 

выставка 
5.1 Виды ручных швов 4 1 3 

5.2 Виды материалов для 

игрушки 
4 1 3 

5.3 Изготовление лекал 8 2 6 

5.4 Раскрой 8 2 6 

5.5 Сшивание деталей 8 2 6 

5.6 Оформление игрушки 4 2 2 

6. Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого 144 30 114  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

1. Вводное занятие.   

Знакомство с изделиями, выполненными кружковцами, принадлежности, необходимые 

для работы в кружке. Правила безопасности труда. 

Формы занятий: Беседа, практикум 

2.Аппликация из бумаги.  

2.1. Виды материалов, применяемых для аппликации.  

Теория. Техника безопасности при работе с ножницами и клеем. 



Практика. Определение различий: что такое картон, бумага, цветная бумага. Экономное 

раскладывание деталей. Получение практических навыков при работе с материалами и 

инструментами.  

Формы занятий: Беседа, практикум 

2.2. Основы цветосочетания. 

Теория. Сочетания цветов при изготовлении аппликации.  

Практика. Подбор сочетающихся и несочетающихся между собой цветов по принципу  

красиво-нет, как в природе, видно-нет. 

Формы занятий: Беседа, практикум 

2.3. Композиция. 

Теория. Расположение элементов вырезанной аппликации на основе.  

Практика. Практическая работа с вырезанными деталями. 

Формы занятий: Беседа,  практикум, мастер-класс 

2.4. Аппликация из бумаги. 

Теория. Цветосочетание, композиция, техника безопасности. 

Практика. Изготовление аппликаций на выбор (грибок, утка, божья коровка, ваза с 

цветами) 

Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс 

2.5. Рваная аппликация. 

Теория. Технология изготовления рваной аппликации. 

Практика. Изготовление панно (самолет, машинка, петушок, Маша и медведь) 

Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс 

3. Изонить.  

3.1. Материалы и инструменты, необходимые для работы. 

Теория. Техника безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем. Способы нанесения 

мест проколов.  

Практика. Нанесение мест проколов с помощью линейки и карандаша 

Формы занятий: Беседа, практикум 

3.2. Выполнение элементов (круг, угол) 

Теория. Алгоритм выполнения основных элементов 

Практика. Нанесение мест проколов с помощью линейки и карандаша. Прокалывание. 

Вдевание нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце работы с помощью нитки и 

клея. Шитье в одну нитку.  

Формы занятий: Беседа, практикум 

3.3. Изготовление не сложной картинки 

Теория. Перевод отверстий с помощью трафарета. Последовательность выполнения 

элементов. 

Практика. Выполнение элементов.  

Формы занятий: Беседа, практикум 

4. Игрушка из помпонов.  

4.1. Основные материалы и инструменты 

Теория. Разнообразие пряж по химическому составу и толщине нити. Техника 

безопасности при работе с ножницами. 

Практика. Выбор ниток для работы.  

Формы занятий: Рассказ, беседа, практикум 

4.2. Изготовление помпонов. 

Теория. Последовательность операций при изготовлении помпонов. 

Практика. Изготовление лекам из картона. Наматывание ниток. Разрезание, завязывание 

узла, скрепляющего нити помпона, стрижка помпона. 

Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс 

4.3. Изготовление дополнительных деталей из картона. 

Теория. Экономное расположение деталей  на картоне. Вырезание в 2 этапа (грубое и 

окончательное), симметричные детали (Правое - левое). 

Практика. Обрисовка шаблонов деталей на картоне. Вырезание. 



Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс 

4.4.  Соединение деталей в изделие. 

Теория. ТБ при работе с клеем. Определение местоположения  деталей. 

Практика. Соединение деталей из картона с помпоном. 

Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс 

4.5.  Окончательная отделка. 

Теория. Способы изготовления фурнитуры (из пластика, картона, кожи, ) 

Практика. Оформление игрушки самостоятельно изготовленной фурнитурой либо 

приклеивание готовых глаз, носиков… 

Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс, просмотр видео 

5. Игрушка из ткани.  

5.1.Виды ручных швов. 

Теория. Швы вперед иголку, назад иголку, тамбурный шов, стебельчатый шов и др. 

Практика. Вдевание нитки в иголку, завязывание узла. Правильное начало и окончание 

работы (спрятать узел в начале работы, и остаток нитки в конце). Отработка выполнения 

всех видов ручных швов. 

Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс 

5.2.Виды материалов для игрушки. 

Теория: разнообразие материалов по составу, свойствам (сыпучие, несыпучие). Приемы 

работы с разными видами ткани. 

Практика: практикум «выбор ткани для игрушки». 

Формы занятий: Беседа, практикум 

5.3.Изготовление лекал. 

Теория: Способы изготовления лекал (перевод контуров с использованием копировальной 

бумаги, с помощью кальки). 

Практика: Изготовление лекал путѐм перевода контуров на картон с использованием 

копировальной бумаги или с помощью кальки. 

Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс 

5.4.Раскрой. 

Теория: Правила раскладки шаблонов на ткани. 

Практика: Раскладка шаблонов на ткани с наименьшими выпадами. Обмеловка. Вырезние 

деталей. 

Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс 

5.5.Сшивание деталей. 

Теория: Определение очередности сборки деталей. Выбор используемых швов. 

Практика: Сшивание деталей выбранными швами. Набивка. Соединение отдельных 

деталей в единое целое при необходимости. 

Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс 

5.6.Оформление игрушки. 

Теория: выбор необходимой фурнитуры подходящей данной игрушке. 

Практика: Оформление мордочки (утяжка при необходимости). Сшивание деталей, 

набивка игрушки. Оформление игрушки: изготовление носиков, глаз, ротиков, стяжки на 

мордочке, лапах. 

Формы занятий: Беседа, практикум, мастер-класс 

6. Итоговое занятие 

 

Учебный план  второго года обучения 

 

№№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

 

Форма 

подведения 

итогов 

 



1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 2  Опрос 

2 Игрушки из помпонов с 

проволокой  

66 9 57 Зачет 

выставка 

2.1 Необходимые 

инструменты и материалы 

4 2 2 

2.2 Изготовление помпона с 

расположением цвета в 

нужном месте (Полосатые, 

пятнистые) 

30 2 28 

2.3 Применение проволоки 

для дополнительных 

деталей 

12 1 11 

2.4 Изготовление 

необходимых деталей из 

картона и драпа 

12 2 10 

2.5 Соединение деталей в 

изделие 

4 1 3 

2.6 Окончательная отделка 

готовой игрушки 

4 1 3 

3 Многодетальная 

игрушка из ткани. 

74 8 66 Зачет 

выставка 

3.1 Виды ручных швов 6 1 5 

3.2 Виды материалов для 

игрушки 

6 2 4 

3.3 Изготовление лекал 10 1 9 

3.4 Раскрой 14 1 13 

3.5 Сшивание деталей 30 2 28 

3.6 Оформление игрушки 8 1 7 

4. Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого 144 19 125  

 

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с изделиями, выполненными кружковцами, принадлежности, необходимые 

для работы в кружке. Правила безопасности труда. 

Формы проведения занятий: беседа 

2. Игрушка из помпонов. 

2.1.Основные материалы и инструменты 

Теория. Разнообразие пряж по химическому составу и толщине нити. Техника 

безопасности при работе с ножницами. 

Практика. Выбор ниток для работы. 

Формы проведения занятий: беседа, практикум 

2.2. Изготовление помпонов. 

Теория. Последовательность операций при изготовлении помпонов. 



Практика. Изготовление лекал из картона. Наматывание ниток. Разрезание, завязывание 

узла, скрепляющего нити помпона, стрижка помпона.  

Формы проведения занятий: беседа, практикум 

2.3.Применение проволоки для дополнительных деталей. 

Теория. Необходимые материалы и приспособления. ТБ при работе с плоскогубцами, 

клеем, ножницами. 

Практика. Работа с проволокой: определение размера заготовки. Закрепление нитки в 

начале и конце работы. Обматывание проволоки ниткой. 

Формы проведения занятий: беседа, практикум 

2.4.Изготовление дополнительных деталей из картона. 

Теория. Экономное расположение деталей  на картоне. Вырезание в 2 этапа (грубое и 

окончательное), симметричные детали ( Правое -левое). 

Практика. Обрисовка шаблонов деталей на картоне. Вырезание. 

Формы проведения занятий: беседа, практикум 

2.5. Соединение деталей в изделие. 

Теория. ТБ при работе с клеем. Определение местоположения  деталей. 

Практика. Соединение деталей из картона с помпоном 

Формы проведения занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

2.6.Окончательная отделка. 

Теория. Способы изготовления фурнитуры.(из пластика, картона, кожи, ) 

Практика. Оформление игрушки самостоятельно изготовленной фурниторой либо 

приклеивание готовых глаз, носиков… 

Формы проведения занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

2. Многодетальная игрушка из ткани.  

3.1.Виды ручных швов. 

Теория. Швы вперед иголку, назад иголку, тамбурный шов, стебельчатый шов и др. 

Практика Вдевание нитки в иголку, завязывание узла. Правильное начало и окончание 

работы (спрятать узел в начале работы, и остаток нитки в конце). Отработка выполнения 

всех видов ручных швов. 

Формы проведения занятий: беседа, практикум, демонстрация выполнения задания 

3.2.Виды материалов для игрушки. 

Теория: разнообразие материалов по составу, свойствам (сыпучие, несыпучие). Приемы 

работы с разными видами ткани. 

Практика: практикум «выбор ткани для игрушки». 

Формы проведения занятий: беседа, практикум 

3.3.Изготовление лекал. 

Теория: Способы изготовления лекал (перевод контуров с использованием копировальной 

бумаги, с помощью кальки). 

Практика: Изготовление лекал путѐм перевода контуров на картон с использованием 

копировальной бумаги или с помощью кальки. 

Формы проведения занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

3.4.Раскрой. 

Теория: Правила раскладки шаблонов на ткани. 

Практика: Раскладка шаблонов на ткани с наименьшими выпадами. Обмеловка. Вырезние 

деталей. 

Формы проведения занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

3.5.Сшивание деталей. 

Теория: Определение очередности сборки деталей. Выбор используемых швов. 



Практика: Сшивание деталей выбранными швами. Набивка. Соединение отдельных 

деталей в единое целое при необходимости. 

Формы проведения занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

3.6.Оформление игрушки. 

Теория: выбор необходимой фурнитуры подходящей данной игрушке. 

Практика: Оформление мордочки (утяжка при необходимости). Сшивание деталей, 

набивка игрушки. Оформление игрушки: изготовление носиков, глаз, ротиков, стяжки на 

мордочке, лапах. 

Формы проведения занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

4.Итоговое занятие 

 

Учебный  план третьего года обучения 

№№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

 

Форма 

подведения 

итогов 

 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

2 2  Опрос 

2 Игрушки из помпонов 

с проволокой  

40 12 28 Зачет 

выставка 

Зачет 
Выставка 

2.1 Необходимые 

инструменты и 

материалы 

4 2 2 

2.2 Изготовление помпона с 

расположением цвета в 

нужном месте 

(Полосатые, пятнистые) 

14 2 12 

2.3 Применение проволоки 

для дополнительных 

деталей 

8 2 6 

2.4 Изготовление 

необходимых деталей из 

картона и драпа 

6 2 4 

2.5 Соединение деталей в 

изделие 

4 2 2 

2.6 Окончательная отделка 

готовой игрушки 

4 2 2  

3 Игрушка из меха 42 10 32 Зачет 

выставка 3.1 Особенности 

изготовления 

игрушки 

4 2 2 

3.2 Изготовление лекал 8 2 6 

3.3 Раскрой 8 2 6 

3.4 Сшивание деталей 18 2 16 

3.5 Оформление 

игрушки 
4 2 2 

4 Многодетальная 

каркасная игрушка из 

58 12 48 Зачет 

выставка 



ткани или меха. 

4.1 Виды ручных швов 6 2 4 

4.2 Виды материалов для 

игрушки 
4 2 2 

4.3 Изготовление лекал 6 2 4 

4.4 Раскрой 8 2 6 

4.5 Сшивание деталей 30 2 28 

4.6 Оформление 

игрушки 

4 2 2 

5. Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого 144 36 108  

 

Учебный план 3-го года обучения 

1. Вводное занятие. 

Планы на год. Знакомство с изделиями, выполненными кружковцами, принадлежности, 

необходимые для работы в кружке. Правила безопасности труда. 

Формы занятий: рассказ, беседа 

2. Игрушка из помпонов.  

2.1.Основные материалы и инструменты 

Теория. Разнообразие пряж по химическому составу и толщине нити. Техника 

безопасности при работе с ножницами. 

Практика. Выбор ниток для работы.  

Формы занятий: беседа, практикум 

2.2. Изготовление помпонов. 

Теория. Последовательность операций при изготовлении помпонов. 

Практика. Изготовление лекал из картона. Наматывание ниток. Разрезание, завязывание 

узла, скрепляющего нити помпона, стрижка помпона. 

Формы занятий: беседа, практикум, мастерская «Рукодельница» 

2.3.Применение проволоки для дополнительных деталей. 

Теория. Необходимые материалы и приспособления. ТБ при работе с плоскогубцами, 

клеем, ножницами. 

Практика. Работа с проволокой: определение размера заготовки. Закрепление нитки в 

начале и конце работы. Обматывание проволоки ниткой. 

Формы занятий: беседа, практикум 

2.4.Изготовление дополнительных деталей из ткани, меха. 

Теория. Экономное расположение деталей  на ткани. Раскладка симметричных деталей 

(Правое -левое). 

Практика. Обрисовка шаблонов деталей на ткани. Вырезание. 

Формы занятий: беседа, практикум 

2.5. Соединение деталей в изделие. 

Теория. ТБ при работе с клеем. Определение местоположения  деталей. 

Практика. Соединение деталей из ткани или меха с помпоном. 

Формы занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

2.6.Окончательная отделка. 

Теория. Способы изготовления фурнитуры(из пластика, картона, кожи… ) 

Практика. Оформление игрушки самостоятельно изготовленной фурниторой,  либо 

приклеивание готовых глаз, носиков… 



Формы занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

3. Игрушка из меха.  

3.1.Виды материалов для игрушки. 

Теория: Особенности изготовления игрушки из меха. Приемы работы с мехом. 

Практика: практикум «выбор ткани для игрушки из меха». 

Формы занятий: беседа, практикум 

3.2. Изготовление лекал. 

Теория: Способы изготовления лекал (перевод контуров с использованием копировальной 

бумаги, с помощью кальки). 

Практика: Изготовление лекал путѐм перевода контуров на картон с использованием 

копировальной бумаги или с помощью кальки. 

Формы занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

3.3. Раскрой. 

Теория: Правила раскладки шаблонов на меховой ткани. 

Практика: Раскладка шаблонов на меховой ткани с наименьшими выпадами. Обмеловка. 

Вырезание деталей не повреждая меха. 

Формы занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

3.4. Сшивание деталей. 

Теория: Определение очередности сборки деталей. Выбор используемых швов. 

Практика: Сшивание деталей выбранными швами. Сшивание деталей (через край, убирая 

мех на лицевую сторону). Набивка. Соединение отдельных деталей в единое целое при 

необходимости. 

Формы занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

3.5. Оформление игрушки. 

Теория: выбор необходимой фурнитуры подходящей данной игрушке. 

Практика: Оформление мордочки (утяжка при необходимости). Сшивание деталей, 

набивка игрушки. Оформление игрушки: изготовление носиков, глаз, ротиков, стяжки на 

мордочке, лапах. 

Формы занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

4. Многодетальная каркасная игрушка из ткани или меха. 60 часов. 

4.1.Виды ручных швов. 

Теория. Швы вперед иголку, назад иголку, тамбурный шов, стебельчатый шов и др. 

Практика. Вдевание нитки в иголку, завязывание узла. Правильное начало и окончание 

работы (спрятать узел в начале работы, и остаток нитки в конце). Отработка выполнения 

всех видов ручных швов. 

Формы занятий: беседа, практикум, демонстрация выполнения швов 

4.2. Виды материалов для игрушки. 

Теория: разнообразие материалов по составу, свойствам (сыпучие, несыпучие). Приемы 

работы с разными видами ткани и меха. 

Практика: практикум «выбор ткани для игрушки». 

Формы занятий: беседа, практикум 

4.3. Изготовление лекал. 

Теория: Способы изготовления лекал (перевод контуров с использованием копировальной 

бумаги, с помощью кальки). 

Практика: Изготовление лекал путѐм перевода контуров на картон с использованием 

копировальной бумаги или с помощью кальки. 

Формы занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

4.4. Раскрой. 

Теория: Правила раскладки шаблонов на ткани или мехе. 

Практика: Раскладка шаблонов на ткани или мехе с наименьшими выпадами. Обмеловка. 

Вырезание деталей. 

Формы занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

4.5. Сшивание деталей. 



Теория: Определение очередности сборки деталей. Выбор используемых швов. 

Практика: Сшивание деталей выбранными швами. Набивка. Соединение отдельных 

деталей в единое целое при необходимости. 

Формы занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

4.6. Оформление игрушки. 

Теория: выбор необходимой фурнитуры подходящей данной игрушке. 

Практика: Оформление мордочки (утяжка при необходимости). Сшивание деталей, 

набивка игрушки. Оформление игрушки: изготовление носиков, глаз, ротиков, стяжки на 

мордочке, лапах. 

Формы занятий: беседа, практикум, мастер-класс 

5. Итоговое занятие 

 

1.4. Прогнозируемый результат освоения программы 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

К концу 1-го года обучения дети: 

Низкий уровень 

 знают: 

 Технику безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем. 

 Технику работы в стиле аппликация. 

 Технику работы в стиле изонить. 

 Технологию изготовления помпонов. 

 Назначение приспособлений используемых при шитье. 

 Виды ручных швов (петельный, трикотажный). 

 Знают как правильно начать и закончить работу (спрятать узел вначале работы и 

остаток нитки в конце). 

 Правила раскроя  ткани. 

 Способы сшивания деталей из тканей. 

умеют: 

 Изготавливать аппликацию из бумаги. 

 Выполнять основные элементы изонити (угол, круг) 

 Изготавливать простую помпонную игрушку. 

 Работать иглой в одну нитку при выполнении всех изученных ранее швов. 

 Вышить мордочку, пришить нос, глаза. 

 При контроле качества работы педагогом. 

С помощью педагога: 

 Правильно и экономично сделать раскладку шаблонов на ткани, картоне. 

 Выбрать подходящий по цвету и фактуре для данной модели материал (нитки для 

помпона). 

 Раскроить ткань с предварительной обмеловкой шаблонов. 

 Последовательно провести изготовлении панно в стиле изонить, с 

предварительным показом операций педагогом. 

 Последовательно провести сшивание мягкой игрушки, с предварительным показом 

операций педагогом. 

Средний уровень 

 знают: 

 Технику безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем. 

 Технику работы в стиле аппликация. 

 Технику работы в стиле изонить. 

 Технологию изготовления помпонов. 

 Назначение приспособлений используемых при шитье. 

 Виды ручных швов (петельный, трикотажный, подрубочный) 



 Знают как правильно начать и закончить работу (спрятать узел вначале работы, и 

остаток нитки в конце). 

 Правила раскроя ткани. 

 Способы сшивания деталей из тканей. 

Умеют: 

Изготавливать аппликацию из бумаги. 

 Выполнять основные элементы изонити (угол, круг) 

 Изготавливать простую помпонную игрушку. 

 Работать иглой в одну нитку при выполнении всех изученных ранее швов. 

 вышить мордочку, пришить нос, глаза. 

 Изготавливать лекала, с использованием копировальной бумаги. 

 Частично контролируют качество работы, могут самостоятельно найти ошибку. 

С частичной помощью педагога: 

 Правильно и экономично сделать раскладку шаблонов на ткани, картоне. 

 Выбрать подходящий по цвету и фактуре для данной модели материал. 

 Раскроить ткань с предварительной обмеловкой шаблонов. 

 Последовательно провести изготовлении панно в стиле изонить, с 

предварительным озвучиванием порядка операций. 

 Выполнить несколько последовательных операций без показа педагога, лишь с 

озвучиванием порядка операций. 

Высокий уровень 

 знают: 

 Технику безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем. 

 Технику работы в стиле аппликация. 

 Технику работы в стиле изонить. 

 Технологию изготовления помпонов. 

 Назначение приспособлений используемых при шитье. 

 Виды ручных швов (петельный, трикотажный). 

 Знают как правильно начать и закончить работу (спрятать узел вначале работы, и 

остаток нитки в конце). 

 Правила раскроя ткани. 

 Способы сшивания деталей из тканей. 

 Как получить и использовать дополнительные данные в интернете. 

Умеют: 

 Изготавливать аппликацию из бумаги. 

 Выполнять основные элементы изонити (угол, круг), изготавливать простые панно. 

Изготавливать простую помпонную игрушку. 

 Работать иглой в одну нитку при выполнении всех изученных ранее швов. 

 Вышить мордочку, пришить нос, глаза. 

 Изготавливать лекала, с использованием копировальной бумаги. 

 Контролируют качество работы, могут самостоятельно найти ошибку. 

 Умеют производить последовательность действий по инструкции. 

К концу 2-го года обучения дети: 

Низкий уровень 

 знают: 

 Технику безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем. 

 Технологию изготовления помпонов с проволокой и без. 

 Назначение приспособлений используемых при шитье. 

 Виды ручных швов (петельный, трикотажный, иголка назад, иголка вперед). 

 Правила раскроя ткани. 



 Способы сшивания деталей тканей. 

 Технологию изготовления простой игрушки. 

Умеют: 

 Изготавливать помпонную игрушку. 

 Работать иглой в одну нитку при выполнении всех изученных ранее швов. 

 вышить мордочку, пришить нос, глаза. 

 раскроить и изготовить игрушку из ткани при контроле качества работы педагогом. 

Средний уровень 

 знают: 

 Технику безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем. 

 Назначение приспособлений используемых при шитье. 

 Правила раскроя ткани. 

 Способы сшивания деталей тканей. 

Умеют: 
 Изготавливать помпонную игрушку. 
 Работать иглой в одну нитку при выполнении всех изученных ранее швов. 
 вышить мордочку, пришить нос, глаза. 

 Изготавливать лекала, с использованием копировальной бумаги. 

 Частично контролируют качество работы, могут самостоятельно найти ошибку. 

С частичной помощью педагога: 

 Правильно и экономично сделать раскладку шаблонов на ткани. 

 Выбрать подходящий по цвету и фактуре для данной модели материал. 

 Раскроить ткань с предварительной обмеловкой шаблонов. 

 Последовательно обрабатывать детали игрушки, изготавливать каркасы и 

соединять с изделием. 

Высокий уровень  

знают: 

 Технологию изготовления помпонной игрушки с проволокой 

 Технику безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем. 

 Назначение приспособлений используемых при шитье. 

 Правила раскроя ткани. 

 Способы сшивания деталей из тканей. 

 Как получить и использовать дополнительные данные в интернете. 

 Знают технологию изготовления сложной многодетальной игрушки из различных 

материалов. 
 Способы изготовления и материалы для каркаса игрушки. 

Умеют: 

 Изготавливать помпонную игрушку с проволокой  

 Умеют самостоятельно изготавливать выкроки. 

 Экономично раскладывать выкройки на материал. 

 Выстраивать последовательность обработки и сшивания деталей игрушки 

пользуясь схемой. 

 С частичной помощью педагога изготавливают каркас. 

 

К концу 3-го года обучения дети: 

Низкий уровень 

знают: 

 Технику безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем. 

 Технологию изготовления помпонов с проволокой и без. 



 Назначение приспособлений используемых при шитье. 

 Виды ручных швов (петельный, трикотажный, иголка назад, иголка вперед). 

 Правила раскроя ткани и меха. 

 Способы сшивания деталей из тканей и меха. 

 Технологию изготовления сложной игрушки. 

Умеют: 

 Изготавливать помпонную игрушку. 

 Работать иглой в одну нитку при выполнении всех изученных ранее швов. 

 Вышить мордочку, пришить нос, глаза. 

 Раскроить и изготовить игрушку из ткани и меха при контроле качества работы 

педагогом. 

Средний уровень 

 знают: 

 Технику безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем. 

 Назначение приспособлений используемых при шитье. 

 Правила раскроя ткани и меха. 

 Способы сшивания деталей из тканей и меха. 

Умеют: 
 Изготавливать помпонную игрушку. 
 Работать иглой в одну нитку при выполнении всех изученных ранее швов. 
 Вышить мордочку, пришить нос, глаза. 

 Изготавливать лекала, с использованием копировальной бумаги. 

 Частично контролируют качество работы, могут самостоятельно найти ошибку. 

С частичной помощью педагога: 

 Правильно и экономично сделать раскладку шаблонов на ткани и мехе. 

 Выбрать подходящий по цвету и фактуре для данной модели материал. 

 Раскроить ткань и мех с предварительной обмеловкой шаблонов. 

 Последовательно обрабатывать детали игрушки, изготавливать каркасы и 

соединять с изделием. 

Высокий уровень  

знают: 

 Технологию изготовления помпонной игрушки с проволокой. 

 Технику безопасности при работе с иглой, ножницами, клеем. 

 Назначение приспособлений используемых при шитье. 

 Правила раскроя ткани и меха. 

 Способы сшивания деталей из тканей и меха. 

 Как получить и использовать дополнительные данные в интернете. 

 знают технологию изготовления сложной многодетальной игрушки из различных 

материалов. 

 Способы изготовления и материалы для каркаса игрушки. 

Умеют: 

 Изготавливать помпонную игрушку с проволокой  

 Умеют самостоятельно изготавливать выкройки. 

 Экономично раскладывать выкройки на материал. 

 Выстраивать последовательность обработки и сшивания деталей игрушки 

пользуясь схемой. 

 С частичной помощью педагога изготавливают каркас. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-методических условий. 



2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Каникулы не предусмотрены  

Календарный учебный график 1-го года обучения 

 

№ недели Кол-во часов Тема. Содержание. 

1 2 Вводное занятие. Введение в курс. 

2 Аппликация из бумаги. Виды материалов. 

2 2 Аппликация из бумаги. Основы цветосочетания. 

2 Аппликация из бумаги. Основы цветосочетания. 

3 2 Аппликация из бумаги. Композиция. 

2 Аппликация из бумаги 

4 2 Аппликация из бумаги 

2 Аппликация из бумаги 

5 2 Аппликация из бумаги 

2 Аппликация из бумаги 

6 2 Аппликация из бумаги 

2 Аппликация из бумаги 

7 2 Аппликация из бумаги 

2 Аппликация из бумаги 

8 2 Рваная аппликация. 

2 Рваная аппликация 

9 2 Рваная аппликация 

2 Рваная аппликация 

10 2 Рваная аппликация 

2 Рваная аппликация 

11 2 Рваная аппликация 

2 Рваная аппликация 

12 2 Рваная аппликация 

2 Рваная аппликация 

13 2 Изонить. Виды материалов. 

2 Изонить . Выполнение элементов. 

14 2 Изонить . Выполнение элементов 

2 Изонить . Выполнение элементов 

15 2 Изонить . Выполнение элементов 

2 Изонить . Выполнение элементов 

16 2 Изонить . Изготовление несложной картинки 

2 Изонить . Изготовление несложной картинки 

17 2 Изонить . Изготовление несложной картинки 

2 Изонить . Изготовление несложной картинки 

18 2 Игрушка из помпона. Инструменты, 

необходимые для работы 

2 Игрушка из помпона. Инструменты, 

необходимые для работы. Промежуточный 



контроль 

19 2 Игрушка из помпона. Изготовление помпона 

2 Игрушка из помпона. Изготовление помпона 

20 2 Игрушка из помпона. Изготовление помпона 

2 Игрушка из помпона. Изготовление помпона 

21 2 Игрушка из помпона. Изготовление помпона 

2 Игрушка из помпона. Изготовление помпона 

22 2 Игрушка из помпона. Изготовление помпона 

2 Игрушка из помпона. Изготовление помпона 

23 2 Игрушка из помпона. Изготовление помпона 

2 Игрушка из помпона. Изготовление помпона 

24 2 Игрушка из помпона. Детали из картона 

2 Игрушка из помпона. Детали из картона 

25 2 Игрушка из помпона. Детали из картона 

2 Игрушка из помпона. Детали из картона 

26 2 Игрушка из помпона. Детали из картона 

2 Игрушка из помпона. Соединение деталей 

27 2 Игрушка из помпона. Отделка игрушки. 

2 Игрушка из ткани. Виды швов 

28 2 Игрушка из ткани. Виды швов 

2 Игрушка из ткани. Виды материалов для 

игрушки 

29 2 Игрушка из ткани. Виды материалов для 

игрушки 

2 Игрушка из ткани. Изготовление лекал. 

30 2 Игрушка из ткани. Изготовление лекал. 

2 Игрушка из ткани. Изготовление лекал. 

31 2 Игрушка из ткани. Изготовление лекал. 

2 Игрушка из ткани. Раскрой 

32 2 Игрушка из ткани. Раскрой 

2 Игрушка из ткани. Раскрой 

33 2 Игрушка из ткани. Раскрой 

2 Игрушка из ткани. Сшивание деталей 

34 2 Игрушка из ткани. Сшивание деталей 

2 Игрушка из ткани. Сшивание деталей 

35 2 Игрушка из ткани. Сшивание деталей 

2 Игрушка из ткани. Оформление игрушки 

36 2 Игрушка из ткани. Оформление игрушки 

2 Итоговое занятие. Промежуточный контроль 

Итого 144 часа 

Перечень изделий  

 

Аппликация из бумаги 

 Медвежонок 



 Божья коровка 

 Грибок 

 Уточка 

 Ваза с цветком 

 Петух (рваная аппликация) 

 Самолет 

 Автомобиль 

 Маша и Медведь 

 

Изонить 

 Бабочка 

 Заяц 

 Петушок 

 Одуванчик 

 Звездочка 

 Снежинка 

 

Помпонная игрушка 

 Лошадка 

 Гусеница 

 Заяц 

 Медведь 

 

Игрушка из ткани 

 Сердечко 

 Котик 

 Пингвин 

 Медвежонок 

 

Календарный учебный график 2-го года обучения 

№ недели Кол-во часов Тема. Содержание. 

1 2 Вводное занятие. Введение в курс. ТБ. 

2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 

2 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 

2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Изготовление помпонов. 

3 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
4 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
5 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 



2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
6 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
7 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
8 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
9 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Инструменты и материалы. 
10 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Применение проволоки. 

2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Применение проволоки. 
11 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Применение проволоки. 
2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Применение проволоки. 
12 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Применение проволоки. 
2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Применение проволоки. 
13 2 Игрушка из помпонов с проволокой. Детали 

из картона и драпа. 

2 Игрушка из помпонов с проволокой. Детали 

из картона и драпа. 
14 2 Игрушка из помпонов с проволокой. Детали 

из картона и драпа. 
2 Игрушка из помпонов с проволокой. Детали 

из картона и драпа. 
15 2 Игрушка из помпонов с проволокой. Детали 

из картона и драпа. 
2 Игрушка из помпонов с проволокой. Детали 

из картона и драпа. 
16 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Соединение деталей. 

2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Соединение деталей. 

17 2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Отделка игрушки. 

2 Игрушка из помпонов с проволокой. 

Отделка игрушки. 

18 2 Многодетальная игрушка из ткани. Виды 

швов. 

2 Многодетальная игрушка из ткани. Виды 



швов. Промежуточный контроль 

19 2 Многодетальная игрушка из ткани. Виды 

швов. 

2 Многодетальная игрушка из ткани. Виды 

материалов. 

20 2 Многодетальная игрушка из ткани. Виды 

материалов. 

2 Многодетальная игрушка из ткани. Виды 

материалов. 

21 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Изготовление лекал. 

2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Изготовление лекал. 
22 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Изготовление лекал. 
2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Изготовление лекал. 
23 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Изготовление лекал. 
2 Многодетальная игрушка из ткани. Раскрой. 

24 2 Многодетальная игрушка из ткани. Раскрой 

2 Многодетальная игрушка из ткани. Раскрой 

25 2 Многодетальная игрушка из ткани. Раскрой 

2 Многодетальная игрушка из ткани. Раскрой 

26 2 Многодетальная игрушка из ткани. Раскрой 

2 Многодетальная игрушка из ткани. Раскрой 

27 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 

2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
28 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
29 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
30 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
31 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
32 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
33 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 



2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
34 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Сшивание деталей. 
2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Оформление игрушки. 

35 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Оформление игрушки. 
2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Оформление игрушки. 
36 2 Многодетальная игрушка из ткани. 

Оформление игрушки. 
2 Итоговое занятие. Промежуточный 

контроль 

Итого 144 часа 

 

Перечень изделий  

 

Помпонная игрушка 

 Лягушка 

 Оса 

 Котенок 

 Муравей 

 Волк  

 

Многодетальная игрушка из ткани  

 Котенок 

 Медведь 

 Заяц 

 

Календарный учебный график  3-го года обучения  

 

№ недели Кол-во часов Тема. Содержание. 

1 2 Вводное занятие. Техника безопасности. 

2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Знакомство с инструментами 

2 2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Знакомство с инструментами 

2 Игрушки из помпонов с проволокой.  

Изготовление помпона 

3 2 Игрушки из помпонов с проволокой.  

Изготовление помпона 
2 Игрушки из помпонов с проволокой.  

Изготовление помпона 
4 2 Игрушки из помпонов с проволокой.  

Изготовление помпона 
2 Игрушки из помпонов с проволокой.  

Изготовление помпона 
5 2 Игрушки из помпонов с проволокой.  



Изготовление помпона 

2 Игрушки из помпонов с проволокой.  

Изготовление помпона 
6 2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Применение проволоки 

2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Применение проволоки 
7 2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Применение проволоки 
2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Применение проволоки 
8 2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Изготовление дополнительных деталей из 

картона и драпа 

2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Изготовление дополнительных деталей из 

картона и драпа 
9 2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Изготовление дополнительных деталей из 

картона и драпа 
2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Соединение деталей (игрушки из списка) 

10 2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Соединение деталей (игрушки из списка) 

2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Отделка игрушки 

11 2 Игрушки из помпонов с проволокой. 

Отделка игрушки. 

2 Игрушка из меха. Особенности 

изготовления. 

12 2 Игрушка из меха. Особенности 

изготовления. 

2 Игрушка из меха. Изготовление лекал. 

13 2 Игрушка из меха. Изготовление лекал. 

2 Игрушка из меха. Изготовление лекал. 

14 2 Игрушка из меха. Изготовление лекал. 

2 Игрушка из меха. Раскрой 

15 2 Игрушка из меха. Раскрой 

2 Игрушка из меха. Раскрой 

16 2 Игрушка из меха. Раскрой 

2 Игрушка из меха. Сшивание деталей 

(игрушки из списка) 

17 2 Игрушка из меха. Сшивание деталей 

(игрушки из списка) 
2 Игрушка из меха. Сшивание деталей 

(игрушки из списка) 
18 2 Игрушка из меха. Сшивание деталей 

(игрушки из списка) 
2 Игрушка из меха. Сшивание деталей 

(игрушки из списка) 
19 2 Игрушка из меха. Сшивание деталей 



(игрушки из списка) 

2 Игрушка из меха. Сшивание деталей 

(игрушки из списка) 
20 2 Игрушка из меха. Сшивание деталей 

(игрушки из списка) 
2 Игрушка из меха. Сшивание деталей 

(игрушки из списка) 

21 2 Игрушка из меха. Оформление игрушки 

2 Игрушка из меха. Оформление игрушки 

22 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Виды ручных швов. 

2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Виды ручных швов. 
23 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Виды ручных швов. 
2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Виды материалов. 

24 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Виды материалов. 

2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Изготовление лекал. 

25 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Изготовление лекал 
2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Изготовление лекал 
26 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Раскрой. 

2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Раскрой. 
27 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Раскрой. 
2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Раскрой. 
28 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 

2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
29 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
30 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
31 2 Многодетальная каркасная игрушка из 



ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
32 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
33 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
34 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
35 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Сшивание деталей 

(Изготовление игрушек из списка) 
2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Оформление игрушки. 

36 2 Многодетальная каркасная игрушка из 

ткани или меха. Оформление игрушки. 

2 Итоговое занятие. Итоговый контроль 

Итого 144 часa 

 

Перечень изделий третьего года обучения 

 

Игрушка из помпонов 

 Лиса 

 Медведь 

 Волк 

 Бабка 

 Дед 

 Девочка 

 

 Игрушка из меха 

 Медведь 

 Волк 

 Лиса 

 Кот 

 Выбор поделки зависит от качества материала (цвет, качество, фактура) 

 

Многодетальная каркасная игрушка из ткани или меха 



 Кот 

 Лошадь 

 Ослик 

 Олененок 

 Жираф 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном швейными машинами. 

Инструменты и приспособления: 

-Линейки 

-Ножницы 

-Иголки 

-Нитки 

-Сантиметровая лента 

-Наперстки 

-Бумага 

-Карандаши 

-Мел или мыло 

-Швейные булавки 

-Клей 

Для занятий используются наглядные пособия, литература по изготовлению мягких 

игрушек. 

Перед практическими работами с иголками, ножницами, необходим инструктаж по 

технике безопасности. 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися. Метод контроля: опрос. 

           Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, разделов 

программы. Специфика аттестации обучающихся и форм отслеживания результатов 

освоения Программы «Клуб домашних волшебников» заключается в том, что оценивается 

степень освоения обучающимися основного теоретического материала Программы по 

результатам итоговых занятий, и уровень освоения практических навыков, посредством 

анализа результатов участия обучающихся в различных выставках, смотрах, конкурсах, 

открытых и итоговых занятиях.  

Промежуточный контроль осуществляется в середине и конце 1-го, 2-го годов 

обучения I полугодия учебного года. Метод контроля: анализ детских работ 

Итоговый контроль осуществляется в конце 3-го года обучения. Метод контроля: 

анализ детских работ, участие детей в конкурсах и выставках. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения. 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль:  опрос  

Промежуточный контроль: анализ участия детей в конкурсах, выставках; анализ 

выполненных работ (Приложение 1) 

Итоговый контроль: участие в конкурсах и выставках, анализ детских работ 

(Приложение 1) 

  



2.5.Методическое обеспечение 

Программа написана на основе «Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ» под редакцией О.С. Молотобарова «Культура быта», ее 

разделов «Мягкая игрушка», адаптированной для конкретных условий объединения с 

учетом практического опыта педагога в области рукоделия. В программе используются 

материалы современных публикаций в этой области. 

В основу программы положены следующие методические принципы 

 Единства воспитания и обучения  

 Последовательности  

 Индивидуальности  

 Научности и доступности 

Методы обучения 

 Словесный 

 Наглядный 

 Практический 

Технологии: 

• здоровьесберегающие (рациональная организация учебного процесса, соответствие 

учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребѐнка, достаточный и 

рационально организованный двигательный режим, отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

• игровые технологии; 

• технология индивидуализации обучения 

Рекомендации педагога: 

При работе выявлены операции, представляющие трудности для большинства учащихся: 

Шитье в одну нитку всех видов швов, конкретно основного - петельного. 
Начать работу с убирания узла в начале выполнения шва (узел в поделке). 
Окончание шитья, закрепления нитки в конце петельного шва. В конце шва назад иголка 
(при вышивании элементов нос, глаза с ресницами, усы). 
Окончание шитья, убирание нитки. 

  

2.6.Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей 
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Приложение 1 

1-ый  год обучения 

Промежуточный контроль (1-е полугодие): 

Детям предлагается выполнить панно «Полевые цветы» с элементами аппликации в 

технике изонить.  

Высокий уровень - умеют изготовить простое панно с выполнением основных приемом 

техники изонить (круг, угол)  работая иглой в одну нитку. Отдельные элементы картины 

выполняются в технике аппликация. Все основные подготовительные операции  

(нанесение рисунка, прокалывание отверстий для изонити). Для высокого уровня все 

последовательные операции выполняются  самостоятельно. 

Средний уровень – все операции проводятся с предварительным озвучиванием 

последовательности выполнения  операций педагогом и частичной помощью педагога. 

Низкий уровень – последовательно  изготавливают панно с предварительным показом  

операций  педагогом.  

 

Промежуточный  контроль (2-е полугодие): 

Детям предлагается изготовить помпонную игрушку с изготовлением дополнительных 

деталей из картона. 

Высокий уровень – умеют самостоятельно изготовить помпон, изготовить выкройки 

дополнительных деталей из картона, соединить с помощью клея с помпоном, 

самостоятельно приклеить глазки, носики. 

Средний уровень – выполняют игрушку с частичным участием педагога. 

Низкий уровень – выполняют игрушку только с помощью педагога. 

 

2-ой  год обучения 

Промежуточный контроль (1-е полугодие): 

Детям предлагается изготовить  помпонную игрушку с проволокой «Оса» (муравей, кот) 

Высокий уровень – умеют самостоятельно изготовить помпон  с расположением цветов в 

определенном порядке, изготовить проволочный каркас, обматывать каркас ниткой, 

изготавливать крылья и проводить окончательную отделку игрушки. 

Средний уровень – выполняют игрушку  с частичной помощью педагога.      

Низкий уровень – выполняют игрушку  только с помощью педагога.  

 

Промежуточный  контроль (2-е полугодие): 

Детям предлагается изготовить многодетальную  игрушку из ткани. 

Высокий уровень. Дети умеют самостоятельно:  

 изготовить лекала из картона,  

 делают раскладку на ткани,  

 делают обмеловку,  

 вырезают, 



  сшивают в одну нитку. 

Средний уровень. Дети выполняют  все последовательные операции с участием педагога. 

Низкий уровень. Дети изготавливают поделку только  с помощью педагога. 

 

3-й год обучения: 

Итоговый контроль: 

Детям предлагается изготовить игрушку из помпонов, используя дополнительные детали 

с применением проволоки в технике изготовления мягкой игрушки, игрушку из меха, 

многодетальную игрушку с применением каркаса. 

В процессе изготовления игрушки организуется наблюдение за деятельностью детей, 

оценивается степень самостоятельности при выполнении поделок,  степень участия 

педагога в работе над поделкой. 

Высокий уровень: обучающийся выполняет основные операции самостоятельно в каждом 

из разделов 

Средний уровень: требуется озвучивание со стороны педагога последовательности 

операций, частичная помощь 

Низкий уровень: требуется значительная помощь педагога 

 

 


