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                                                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Путешествие с игрушкой». 

Автор программы, должность Емельянова Екатерина Викторовна, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 
 

МБОУ «СОШ №12» г.Калуги  

город Калуга, улица Молодѐжная. дом 5 

Телефон: 8(4842)55-44-12 

НСП «Радуга» МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г.Калуги, город Калуга, улица Молодежная, дом 

19/14,  тел. 8 (4842) 53-82-23. 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы художественная. 

Вид деятельности 
 

вязание 

Срок реализации 2 года (288 часов) 

Возраст учащихся 10-14 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  
 

объединение. 

Название объединения  
 

«Путешествие с игрушкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Умение делать сувениры и игрушки своими руками – самая актуальная и популярная 

тема в настоящее время. Имея навыки проектирования выкройки и шитья, ребенок может 

не только сделать любимого персонажа из мультфильма, но и создавать уникальные 

подарки своим родным и друзьям, проявлять свои творческие способности. Это развивает 

способность мыслить креативно, Для многих детей игрушка – это способ самовыражения, 

это первые друзья, с помощью которых в игре они учатся взаимоотношениям и познают 

окружающий мир. Когда есть возможность воплотить свои задумки в реальность, 

ценность такой игрушки для ребенка возрастает. 

Актуальность. Рукоделие – одно из наиболее популярных хобби в настоящее время. 

Как известно, это не только интересное времяпровождение, но еще и полезное. Каждый 

вид рукоделия оказывает полезные воздействия на организм, развивает мелкую моторику, 

оказывает массажное действие на сенсорные участки пальцев. 

Игрушка в познавательном отношении выступает для ребенка в качестве 

своеобразного обобщенного эталона окружающей материальной действительности. 

Игрушки могут быть самыми разнообразными по теме и художественному решению, но 

все они должны отвечать определенным педагогическим требованиям. Широкий круг 

воспитательных задач решается благодаря разнообразию игрушек по содержанию, видам, 

материалам, технике исполнения, возрастному назначению. Игрушка – один из самых 

древних видов декоративно – прикладного искусства, т. е  искусства, украшающего наш 

быт, имеющего совершенно определенное назначение – служить человеку и радовать его. 

Отбор игрушек тесно связан с задачами эстетического, нравственного воспитания 

ребенка, с его стремлением к игре коллективной, в которой всеми игрушками он 

пользуется совместно с другими детьми. Игрушки, как и игры, служат не только 

средствами воспитания и самовоспитания, усвоения новых форм поведения, но и своего 

рода проявителями детской индивидуальности. 

 

Особенности программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения. Программа включает в себя два блока – 

игрушка из ткани и вязаная игрушка. 

Данная программа разработана для изучения разнообразия культур разных стран и 

народов, а также освоения создания игрушек ручной работы. Благодаря этой программе 

учащиеся расширяют свой кругозор, параллельно развивая мелкую моторику и осваивая 

популярное течение – игрушки и сувениры ручной работы.  

В процессе реализации программы дети научатся взаимодействовать, сотрудничать 

друг с другом и взрослыми в процессе решения творческих задач, принимать решения и 

отвечать за собственные действия и поступки. Терпимо относится к чужому мнению и 

учатся отстаивать свое. У них разовьются память, внимание, творческое мышление, 

художественно-эстетический вкус. Полученные знания помогут учащимся организовать 

свой досуг, реализоваться в творчестве. В процессе занятий дети смогут пережить 

ситуации успеха, у них формируется адекватная самооценка, стремление творчески 

разнообразить свою жизнь и жизнь своих близких и друзей. Большое внимание в процессе 

занятий уделяется воспитательной компоненте. В детях воспитывается толерантность, 

ответственное отношение к близким, окружающей среде, формируются основы любви к 

природе. 

Адресат программы 

            Программа предназначена для школьников в возрасте от 10 до 14 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:288 часов. 

 Срок реализации программы: 2 года. 

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

 Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 Особенности набора: свободный. 

 Вид группы: средние школьники 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель программы: Способствовать формированию у учащихся объединения 

эстетической составляющей, креативного мышления, возможности самовыражения, 

приобретению полезных навыков посредством изготовления мягкой игрушки.  

Задачи программы: 

 Обучающие. 

- обучать технике шитья, различным видам швов (в том числе и декоративным); 

- обучать процессу вязания крючком, моделированию вязаной фигуры. 

- формировать базовые умения и навыки в области декорирования мягкой игрушки. 

Воспитательные. 

- формировать эстетическое чувство, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- воспитывать уважительное отношение к мнению товарища, истории и культуре 

других народов. 

Развивающие. 
- развивать творческие способности, чувства и культуру цвета, вкуса, объемно-

пространственного и творческого мышления, внимание, воображение, мелкую моторику 

рук; 

- развивать мотивацию к творческому труду, работе на результат. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 1-го  года обучения 

№ 

п/

п 

Тема 
Всего 

часов 

Тео-

рия 

Пра

к-

тика 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

по 

теме 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
2 2 - Беседа Опрос 

2 
Виды материалов для 

игрушек 
2 2 - Беседа Опрос 

3 

Ознакомление с 

англоязычными странами и 

животными-символами этой 

страны 

8 4 4 Беседа 
Ролевая 

игра 

4 
Особенности изготовления 

мягкой игрушки 
4 2 2 

Беседа, 

практикум 

Самостояте

льная 

работа 

5 Шитье игрушки из ткани 40 16 24 Мастерская, Выставка 



практикум 

6 Вязаная игрушка 56 20 36 
Мастерская, 

практикум 
Выставка 

7 Аксессуары для игрушки 24 4 20 
Мастерская, 

практикум 
Выставка 

8 
Составление рассказов про 

игрушки 
6 2 4 Беседа, игра Анализ 

9 Итоговое занятие 2 2 - 

Беседа, 

оформление 

выставки 

Выставка 

ИТОГО 144 56 88   

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

1) Вводное занятие. 2ч. 

Теория: Знакомство с детьми, с их интересами, программой обучения. 

Анкетирование «любимые животные».  

Инструктаж по технике безопасности при работе с приборами и инструментами 

(иглами, ножницами).  

 

2) Виды материалов для игрушек. 2ч. 

Теория: Ткань, ее разновидности; шерстяная и хлопковая пряжа; синтепон как 

наполнитель для игрушек. 

 

3) Страны и животные. 6 ч. 

Теория: Англоговорящие страны и колонии: Индия (слон и змея), Австралия (коала и 

утконос), Великобритания (кот и овечка), Ирландия (кролик и лошадь). Легенды стран, 

сказки, символика животных. 

Практика: конкурсы по теме легенд. 

 

4) Особенности изготовления мягкой игрушки. 6ч.  

Теория: какими швами лучше пользоваться, как вышить глазки, как правильно 

выворачивать детали, как правильно набивать игрушку. Учимся основам вязания, 

освоения воздушных петель и столбиков без накида. 

Практика: делаем простую игрушку и вяжем ей простой шарфик. 

 

5)  Шитье игрушки из ткани. 40ч. 

Теория: Учимся составлять выкройку, подготовка деталей и материалов. 

Практические занятия: шьем игрушки – слон, утконос, кот, лошадка.  

 

6) Вязаные игрушки. 56ч. 

Теория: изучаем схемы, выбираем пряжу. 

Практика: вяжем змею, коалу, овечку и кролика. 

 

7) Аксессуары для игрушки. 24ч. 

Теория: Изучаем национальные элементы и узоры стран. 

Практика: изготовление аксессуаров игрушкам – шапки, шарфы, килты и т.д. 

 

8) Составляем рассказ про игрушку. 6ч. 

Теория: вспоминаем легенды, придумываем свои истории, основываясь на 

фольклоре. 

Практика: написание текста, который впоследствии можно использовать для 

перевода на уроке английского языка. 



 

Учебный план  2-го  года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Пра

к-

тика 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

по теме 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности.  
2 2 - Беседа Опрос 

2 Игрушки у разных народов 2 2 - Беседа Опрос  

3 

Ознакомление с франкоязычными 

странами и животными-

символами этой страны 

8 4 4 Беседа 
Ролевая 

игра 

4 
Особенности декорирования 

игрушки - вышивка 
4 2 2 

Беседа, 

практикум 

Самостояте

льная 

работа 

5 Шитье игрушки из ткани 40 16 24 
Мастерская, 

практикум 
Выставка 

6 Вязаная игрушка 56 20 36 
Мастерская, 

практикум 
Выставка 

7 Аксессуары для игрушки 24 4 20 
Мастерская, 

практикум 
Выставка 

8 
Составление рассказов про 

игрушки 
6 2 4 Беседа, игра Анализ 

9 Итоговое занятие 2 2 - 

Беседа, 

оформление 

выставки 

Выставка 

ИТОГО 144 56 88   

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

1) Вводное занятие. 2ч. 

Теория: Различия и схожести англоговорящих и франкоговорящих стран меж собой и 

с Россией.  

Инструктаж по технике безопасности при работе с приборами и инструментами 

(иглами, ножницами).  

2) Игрушки разных народов. 2ч. 

Теория: значение, виды и характерные особенности игрушки в культуре разных 

народов. 

3) Страны и животные. 6 ч. 

Теория: Франкоговорящие страны: Франция (лягушка и петух), Канада (медведь и 

лось), франкоговорящие страны Индокитая (тигр и панда), франкоговорящие страны 

Африки (обезьяна и лев). Легенды стран, сказки, символика животных. 

Практика: конкурсы по теме легенд. 

4) Особенности декорирования игрушки - вышивка. 6ч.  

Теория: как вышить глаза, техника французского узелка, вышивка в стиле рококо и 

виды вышивальных швов. 

Практика: изготовление панно – вышитые полевые цветы. 

5)  Шитье игрушки из ткани. 40ч. 

Теория: Учимся составлять выкройку, подготовка деталей и материалов. 

Практические занятия: шьем игрушки – лягушка, лось, панда, обезьяна.  

6) Вязаные игрушки. 56ч. 

Теория: изучаем схемы, выбираем пряжу. 



Практика: вяжем петуха, медведя, тигра, льва. 

7) Аксессуары для игрушки. 24ч. 

Теория: Изучаем национальные элементы и узоры стран. 

Практика: изготовление аксессуаров игрушкам – шапки, шарфы, вышивка и т.д. 

8) Составляем рассказ про игрушку. 6ч. 

Теория: вспоминаем легенды, придумываем свои истории, основываясь на 

фольклоре. 

Практика: написание текста-сказки, учимся выражать свои мысли и развиваем 

воображение. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной 

жизненной позицией, со знаниями о культуре англоговорящих и франкоговорящих стран, 

с развитой мотивацией к познанию и творчеству и культурам других народов. 

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

К концу 1-го года обучения дети знают:  

Низкий уровень: 

Знают: 

- правила поведения на занятиях; 

- учебную задачу, сохранение ее содержания в процессе выполнения; 

- историю одной из стран; 

Умеют: 

- применять простейшие навыки шитья и вязания; 

- работать в паре, малой группе; 

- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

Средний уровень: 

Знают: 

- правила поведения на занятиях; 

- задачу, сохранение ее содержания в процессе выполнения; 

- историю 2-3 стран; 

Умеют:  

- пользоваться несколькими видами швов и различают столбик с накидом и без 

накида; 

- работать в паре, малой группе; 

- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

- составлять выкройку, подготавливать и сшивать детали практически без помощи 

педагога; 

Высокий уровень: 

Знают: 

- правила поведения на занятиях; 

- задачу, сохранение ее содержания в процессе выполнения; 

- историю всех стран; 

Умеют: 

- работать в паре, малой группе; 

- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

- составлять выкройку, подготавливать и сшивать детали практически без помощи 

педагога; 

- свободное моделирование игрушки и аксессуаров 

 

К концу 2-го года обучения дети знают:  

Низкий уровень: 

Знают: 



- разные виды швов; 

- учебную задачу, сохранение ее содержания в процессе выполнения; 

- истории нескольких стран; 

Умеют: 

- шить простые игрушки; 

- работать группе; 

- вязать элементарные детали; 

Средний уровень: 

Знают: 

- разные виды швов и элементы вязания; 

- задачу, сохранение ее содержания в процессе выполнения; 

- несколько вариантов декорирования игрушек; 

Умеют:  

- правильно раскраивать детали и составлять собственные выкройки на основе 

готовых; 

- работать в группе; 

- правильно подбирать материалы для изготовления игрушки; 

Высокий уровень: 

Знают: 

- разные виды швов, умеют правильно моделировать вязаную игрушку, основываясь 

на примерах прошлых работ; 

- задачу, сохранение ее содержания в процессе выполнения; 

- историю всех стран; 

Умеют: 

- работать в паре, малой группе; 

- пользоваться сложными видами декорирования (вышивка); 

- подготавливать и сшивать детали без помощи педагога; 

- составление выкройки на примере прошлых работ, моделирование аксессуаров. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических 

условий. 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

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

предусмотрены. 

1-ый год обучения 

 

№ недели Кол-во 

часов 

Тема. Содержание  

1 2 Вводное занятие. Знакомство с программой, техника 

безопасности. 

2 Тема 1. Виды материалов для игрушек. 

2 2 Тема 2. Особенности изготовления мягкой игрушки. 

2 Тема 3. Процесс создания примитивной игрушки. 

3 2 Тема 4. Культура Индии. 

2 Тема 5. Сказка про слона, дискуссия. 

4 2 Тема 6. Составление выкройки игрушки слона, раскрой 

деталей. Виды швов. 

2 Тема 7. Сшивание деталей, набивка. Сбор деталей. 

Техника потайного шва. 



5 2 Тема 8. Глаза и хвост для слона, декорирование игрушки. 

2 Тема 9. Составляем истории про слонов. 

6 2 Тема 10. Сказка про змею, дискуссия. 

2 Тема 11. Изучение схем вязания, практикуем воздушные 

петли и столбики с накидом и без накида. 

7 2 Тема 12. Учимся вязать по кругу. 

2 Тема 13. Учимся комбинировать при вязке нити разных 

цветов. 

8 2 Тема 14. Вяжем голову змее. 

2 Тема 15. Вяжем змее первую часть туловища. 

9 2 Тема 16. Вяжем змее вторую часть туловища. 

2 Тема 17. Вяжем змее третью часть туловища. 

10 2 Тема 18. Довязываем змею, декорирование. 

2 Тема 19. Составляем рассказ о змее. 

11 2 Тема 20. Поделки к Хэллоуинну – тыква. 

2 Тема 21. Культура Австралии. 

12 2 Тема 22. Сказка про утконоса, дискуссия. 

2 Тема 23. Выкраиваем детали, сшиваем туловище. 

13 2 Тема 24. Сшиваем лапки и клюв утконоса. 

2 Тема 25. Сборка деталей, набивка, декорирование. 

14 2 Тема 26. Составляем рассказ про утконоса. 

2 Тема 27. Сказка про коалу, дискуссия. 

15 2 Тема 28. Изучаем схему, вяжем голову игрушке. 

2 Тема 29. Вяжем туловище. 

16 2 Тема 30. Вяжем лапки. 

2 Тема 31. Вяжем ножки. 

17 2 Тема 32. Сборка деталей, декорирование игрушки. 

2 Тема 33. Составляем рассказ о коале. 

18 2 Тема 34. Новогодние поделки. 

2 Тема 35. Подготовка к выставке. 

19 2 Тема 36. Викторина по изученным странам. 

2 Тема 37. Культура Великобритании. 

20 2 Тема 38. Сказка о коте, дискуссия. 

2 Тема 39. Составление выкройки кота, раскрой деталей. 

21 2 Тема 40. Сшиваем детали, набивка. 

2 Тема 41. Декорирование игрушки, вяжем коту шарф. 

        22 2 Тема 42. Составляем рассказ о коте. 

2 Тема 43. Сказка об овечке, дискуссия. 

23 2 Тема 44. Вяжем овечке туловище, изучение нового узора. 

2 Тема 45. Вяжем голову и уши. 

24 2 Тема 46. Вяжем ножки. 

2 Тема 47. Сборка деталей, декорирование. 

25 2 Тема 48. Делаем овечке килт. 

2 Тема 49. Составляем рассказ про овечку. 

26 2 Тема 50. Учимся плести простой браслет. 

2 Тема 51. Подготовка к выставке. 

27 2 Тема 52. Культура Ирландии. 

2 Тема 53. Сказка про кролика, дискуссия. 

28 2 Тема 54. Составление выкройки кролика, раскрой по 

ткани. 

2 Тема 55. Сшиваем детали. 



29 2 Тема 56. Набивка игрушки и сбор деталей. 

2 Тема 57. Декорирование игрушки. 

30 2 Тема 58. Составляем рассказ про кролика. 

2 Тема 59. Изучаем пасхальные традиции, делаем корзинку 

для пасхального яйца. 

31 2 Тема 60. Сказка про лошадку, дискуссия. 

2 Тема 61. Изучаем схему, вяжем голову. 

32 2 Тема 62. Вяжем туловище. 

2 Тема 63. Вяжем шею, соединяем детали. 

33 2 Тема 64. Вяжем ноги. 

2 Тема 65. Сбор деталей, декорирование. 

34 2 Тема 66. Делаем хвост и гриву. 

2 Тема 67. Аксессуары для игрушки. 

35 2 Тема 68. Составляем рассказ про лошадку. 

2 Тема 69. Подготовка к выставке. 

36 2 Тема 70. Викторина по изученным странам. 

2 Тема 71. Итоговое занятие, выставка лучших работ. 

Итого 144 часа 

 

2-ой год обучения 

№ недели Кол-во 

часов 

Тема. Содержание  

1 2 Вводное занятие, техника безопасности. 

2 Тема 1. Различия и схожести англоговорящих и 

франкоговорящих стран меж собой. 

2 2 Тема 2. Игрушки разных народов. 

2 Тема 3. Вышивка – техника «французский узелок». 

3 2 Тема 4. Культура Франции. 

2 Тема 5. Сказка про лягушку, дискуссия. 

4 2 Тема 6. Составление выкройки лягушки, раскрой деталей. 

Виды швов. 

2 Тема 7. Сшивание деталей, набивка. Сбор деталей. 

5 2 Тема 8. Украшаем игрушку пайетками. 

2 Тема 9. Составляем истории про лягушек. 

   6 2 Тема 10. Сказка про петуха, дискуссия. 

2 Тема 11. Изучение схемы вязания. Вяжем туловище. 

7 2 Тема 12. Вяжем голову и крылья. 

2 Тема 13. Вяжем хвост. 

8 2 Тема 14. Вышиваем глаза, собираем детали. 

2 Тема 15. Составляем рассказ о петухе. 

9 2 Тема 16. Поделки к Хэллоуинну – шляпа ведьмы из фетра 

для куклы. 

2 Тема 17. Ознакомление с видами вышивальных швов. 

10 2 Тема 18. Тренируемся вышивать. 

2 Тема 19. Культура Канады. 

11 2 Тема 20. Сказка про лося. 

2 Тема 21. Раскраиваем детали. 

12 2 Тема 22. Сшиваем голову и туловище. 

2 Тема 23. Сшиваем лапки и делаем рога. 

13 2 Тема 24. Сборка деталей, декорирование. 



2 Тема 25. Составляем рассказ о лосе. 

14 2 Тема 26. Сказка про медведя. 

2 Тема 27. Изучаем схему вязания, вяжем лапы. 

15 2 Тема 28. Продолжаем вязать – туловище. 

2 Тема 29. Вяжем голову. 

16 2 Тема 30. Вяжем лапки и уши. 

2 Тема 31. Сборка деталей, декорирование, оформление 

мордочки. 

17 2 Тема 32. Составляем рассказ про медведя. 

2 Тема 33. Делаем медведю корзину из фетра. 

18 2 Тема 34. Новогодние поделки. 

2 Тема 35. Подготовка к выставке. 

19 2 Тема 36. Викторина по изученным странам. 

2 Тема 37. Культура Индокитая. 

20 2 Тема 38. Животные красной книги, почему важно их 

защищать. 

2 Тема 39. Сказка о панде, дискуссия. 

21 2 Тема 40. Составление выкройки панды, раскрой деталей. 

2 Тема 41. Сшиваем детали, набивка. 

       22 2 Тема 42. Декорирование игрушки. 

2 Тема 43. Составляем рассказ о панде. 

23 2 Тема 44. Сказка о тигре, дискуссия. 

2 Тема 45. Вяжем тигру  туловище, комбинируем нити двух 

цветов. 

24 2 Тема 46. Вяжем голову и уши. 

2 Тема 47. Вяжем лапы и хвост. 

25 2 Тема 48. Сборка деталей, декорирование. 

2 Тема 49. Составляем рассказ про тигра. 

26 2 Тема 50. Подготовка к выставке. 

2 Тема 51. Культура Африки. 

27 2 Тема 52. Сказка про обезьян, дискуссия. 

2 Тема 53. Составление выкройки обезьяны, раскрой 

деталей. 

28 2 Тема 54. Сшивание деталей. 

2 Тема 55. Сборка и набивка деталей. 

29 2 Тема 56. Декорирование игрушки. 

2 Тема 57. Составляем рассказ про обезьяну. 

30 2 Тема 58. Изучение африканских мотивов. 

2 Тема 59. Сказка про льва. 

31 2 Тема 60. Изучаем схему, вяжем голову. 

2 Тема 61. Вяжем туловище. 

32 2 Тема 62. Вяжем ноги. 

2 Тема 63. Вяжем хвост и уши. 

33 2 Тема 64. Делаем гриву, 2 техники (вязаная или из 

искусственного меха). 

2 Тема 65. Сбор деталей, декорирование. 

34 2 Тема 66. Аксессуары для игрушки. 

2 Тема 67. Составляем рассказ про льва. 

35 2 Тема 68. Подготовка к выставке. 

2 Тема 69. Шьем одежду для игрушек. 

36 2 Тема 70. Викторина по изученным странам. 



 2 Тема 71. Итоговое занятие, выставка лучших работ. 

Итого 144 часа  

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Просторное, светлое помещение, освещение сверху и слева. 

2. Иголки 

3. Нитки швейные 

4. Ткань хб 

5. Пряжа для вязания 

6. Крючок для вязания 

7. Ножницы 

8. Синтепон 

9. Бусины для глазок 

10. Бумага 

11. Карандаши 

12. Нитки вышивальные 

 

2.3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний и умений учащихся, 

определить формы и методы работы с учащимися. Форма контроля: опрос. 

           Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. Специфика аттестации обучающихся и форм отслеживания результатов 

освоения Программы «Путешествие с игрушкой» заключается в том, что оценивается 

степень освоения обучающимися основного теоретического материала Программы, и 

уровень освоения практических навыков, посредством анализа результатов участия 

обучающихся в различных выставках, смотрах, конкурсах, открытых и итоговых занятиях.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Форма контроля: викторина, выставка. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Форма 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 (Приложение 1)  

Промежуточный контроль: викторина,  выставках (Приложение 2) 

Итоговый контроль: анализ детских работ в ходе итоговой викторины, участие в 

конкурсах и выставках. (Приложение 3) 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Программа  разработана на основе учебно-методического пособия Ефимовой Е. В. 

«Мягкие игрушки своими руками», адаптированного к условиям объединения с учетом 

практического опыта педагога в области рукоделия. В программе используются авторские 

разработки педагога, материалы современных публикаций в этом деле. 

Методические принципы: 

- единства воспитания и обучения; 

- последовательности; 

- индивидуальности; 



- научности и доступности; 

- наглядности; 

- развития. 

Формы обучения 

Применяются следующие методы обучения: словесный, наглядный, практический. В 

основном используются репродуктивный и объяснительно-иллюстративный методы 

усвоения знаний с постепенным введением частично-поискового метода обучения. 

Теория преподносится в форме беседы, эвристической беседы, виртуального 

путешествия, презентации, обзора, экскурсии и т.п.  

Практические занятия проходят в форме  мастер-класса. 

       В основу программы положены следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ о животных, странах, обычаях, дискуссия по поводу изученного 

материала); 

-  наглядный (иллюстрации выкроек, демонстрация готового образца); 

-  практический (процесс шитья, вязания, подготовки выкройки). 

 

Технологии 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии: 

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

Элементы здоровьесберегающей технологии являются необходимым условием снижения 

утомляемости и перегрузки учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий потенциал 

учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  формированию, умения 

пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со 

всеми видами информации и т.д. 

Технологии развивающего обучения - это такое обучение, при котором главной 

целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий для 

развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

отношений между людьми; при котором учитываются и используются закономерности 

развития, уровень и особенности индивидуума. 

Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельный способ 

обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. 

 

Рекомендации педагога  

При работе педагога выявлены операции, представляющие трудности для 

большинства учащихся: 

1) Завязывание узелка при шитье в одну нить (решается путем практики); 

2) Когда заканчивается нить, учащиеся оставляют слишком короткий конец (решается 

постоянным напоминанием и призывом к внимательности); 

3) Закрепление нити при конце работы или конце нити (решается путем практики). 

 

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 инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 
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Приложение 1 

Входящий контроль 

Опрос  

ервый год обучения: 

1. Занимается ли кто-то в семье рукоделием? 

2. Какие виды швов знает и может применить? 

 

второй год обучения: 

1. Какие виды рукоделия известны? 

2. Какие виды швов знает и может применить? 

 

Приложение 2 

Промежуточный контроль 

Анализ участия детей в викторине и выставках 

Теоретическая часть усвоения программы оценивается по результатам  викторины. 

Первый год обучения: 

1. В какой стране священное животное – корова? 

2. О каком животном Австралии думали, что это бобер и утка? 

3. Чьими колониями были Австралия и Индия? 

4. О чем спорили слепые мудрецы в индийской сказке? 

5. Как называется медведь, который есть эвкалипт? 

Второй год обучения: 

1. Почему французов зовут лягушатниками? 

2. Какие три главных достопримечательности Парижа? 

3. Какие животные обитают в Канаде? 

4. Почему лоси сбрасывают рога? 

5. Кого пригласил к себе на зимовку медвежонок? 

Критерии оценки: 

«Высокий» уровень – 100-70% верных ответов; 

«Средний» уровень - 70-50% верных ответов; 

«Низкий» уровень - до 50% верных ответов. 

 

Практическая часть усвоения программы оценивается наглядно-сравнительным образом 

в результате проведения конкурсов и выставок (на два года обучения).  

Критерии оценки: 

«Высокий» уровень – создает игрушку по образцу и включает элементы комбинации 

разных материалов, аккуратный шов и креативный подход к созданию декоративных 

элементов; 

«Средний» уровень - создает игрушку строго по образцу, шов не всегда аккуратный. 

Присутствуют декоративные элементы. Заявленные по заданию; 

«Низкий» уровень -  создает игрушку по образцу, неаккуратный шов, отсутствуют 

декоративные элементы. 

  

 

Приложение 3 

Итоговый контроль 

Анализ детских работ в ходе итоговой викторины, участие в конкурсах и выставках. 

 

Теоретическая часть усвоения программы оценивается по результатам викторины.  

Первый год обучения: 

1. В каком регионе Англии символом является чертополох? 



2. Какого цвета был кот в английской сказке? 

3. Почему килты в Шотландии все разных цветов и узоров? 

4. В какой стране существует легенда о людях, превращающихся в тюленей? 

5. Как звали кролика в сказке Беатрис Поттер? 

Второй год обучения: 

1. Какие два животные, хищное и травоядное, занесены в Красную книгу? 

2. Чем питаются панды? 

3. Кого называют царем зверей? 

4. Какие животные обитают в Африке? 

5. Кто в песенке повстречался со львом и захотел его постричь? 

Критерии оценки: 

«Высокий» уровень – 100-70% верных ответов; 

«Средний»- уровень - 70-50% верных ответов; 

«Низкий» уровень - до 50% верных ответов. 

 

Практическая часть усвоения программы оценивается наглядно-сравнительным образом 

в результате проведения конкурсов и выставок (на два года обучения).  

Критерии оценки: 

«Высокий» уровень – создает игрушку по образцу и включает элементы комбинации 

разных материалов, аккуратный шов и креативный подход к созданию декоративных 

элементов; 

«Средний» уровень -  создает игрушку строго по образцу, шов не всегда аккуратный. 

Присутствуют декоративные элементы. Заявленные по заданию; 

«Низкий» уровень - создает игрушку по образцу, неаккуратный шов, отсутствуют 

декоративные элементы. 

 


