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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 
1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Академия рукоделия» (далее программа «Академия рукоделия»)   - 

художественная. 

Программа по декоративно-прикладному творчеству «Академия 

рукоделия» разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  (утв. приказом Минпросвещения России 

от 09.11.2018г. № 196),  методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-

14, Устава и других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4.  

При разработке программы учитывались социальный заказ, личный опыт 

педагога Ивановой С.А. Программа может быть реализована в любом 

учреждении дополнительного образования. 

Эстетическое отношение человека к миру охватывает все, с чем ему 

приходиться соприкасаться: явления природы, предметы быта, произведения 

искусства, человеческие поступки и т.д. У детей эстетические отношения, 

вкусы  проходят сложный процесс развития. Поэтому необходимо такое 

поступательное эстетическое развитие, когда интуитивное чувствование и 

понимание прекрасного переходит со временем в осознанное отношение к 

прекрасному в искусстве и жизни.  Способность понимать, чувствовать 

прекрасное является не только определенным критерием, показателем уровня 

развития ребенка, она выступает стимулом для развития его собственных 

творческих способностей. 

В наше время, когда существует перенасыщение рынка большим 

количеством однообразных швейных изделий, игрушек у детей возникает 

интерес к процессу создания собственными руками поделок из ткани, меха, 

пряжи и других материалов, выполненные своими руками, ценятся детьми 

больше, чем приобретенные в магазине. У детей младшего школьного 
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возраста очень богатая фантазия, что помогает им создавать сказочные 

персонажи и воплощать свои идеи при изготовлении мягкой игрушки. 

Возможность преподнести сшитые и связанные своими руками изделия 

вызывают у детей гордость за свой труд и являются стимулом для развития 

их собственных творческих способностей, что делает программу 

актуальной. 

Творческое объединение «Академия рукоделия» создано на базе Дома 

детского творчества в связи с интересом школьников младшего и среднего 

возраста к изготовлению поделок и игрушек своими руками.  

Программа «Академия рукоделия» по своему функциональному 

значению является прикладной, т.е. создает условия для овладения 

учащимися определенной совокупности умений и способов действия.   

В процессе освоения программного материала у детей воспитывается 

стремление доводить начатое дело до конца, соблюдать правила культуры 

труда, содержать в порядке рабочее место, рационально использовать 

природный материал, выполнять правила техники безопасности.  

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, 

оборудования, методических приемов. 

При разработке программы автор опирался на материалы программы 

«Кружок изготовления игрушек-сувениров», автора-составителя Л.И. 

Трепетуновой.  Отличительная особенность данной программы в том, что 

программа построена по принципу «расширяющейся спирали». Благодаря 

такой структуре один и тот же вид мышления, одна и та же операция 

отрабатывается на занятиях периодически, многократно, причем содержание 

постоянно усложняется и расширяется за счет обогащения новыми 

компонентами и углубленной обработки каждого действия, каждой 

операции. Преимущество этой программы, построенной по принципу 

спирали, является в том, что она не может и не должна, по основному 

замыслу, задавать жестко регламентированный темп развития, как это 

свойственно обычным традиционным программам.   

Программа основана на единых подходах и принципах: 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса, в котором 

предыдущий период развития содержит предпосылки для последующих 

новообразований (то есть программный материал располагается в 

единой последовательности с учетом возрастающей детской 

компетенции); 

 интеграция программных областей заданий, позволяющая осваивать не 

только конкретное содержание их отдельных направлений, но и 

целостную картину мира; 
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 использование разнообразных форм организации занятий: 

рациональное сочетание фронтального, подгруппового и 

индивидуального взаимодействия педагога с детьми; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности и 

экспериментировании. При  анализе каждого выполненного задания 

оценивается попытка ребенка найти нестандартное решение или 

множество решений одного задания; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности (адекватное 

возрасту сочетание интеллектуальных, двигательных и эмоциональных 

нагрузок); 

 обеспечение психологического комфорта ребенка; 

 уважение личности ребенка, ориентация на его интересы, 

эмоциональную и мотивационную сферу; 

 сотрудничество с детьми, предоставление им самостоятельности, права 

выбора, самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями, возможностями и интересами; 

 формирование у ребенка адекватной самооценки своей деятельности; 

 использование различных форм работы с семьей: вечера совместного 

опыта, открытые занятия, посещение выставок, экскурсии, прогулки на 

природу и др. 

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная.  Основной формой образовательной 

деятельности являются занятия, которые проводятся по группам.  

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 3 года. 

Общий объем часов за три года обучения может составлять 408 или 612 

часов (1 год – 136ч. или 204ч.; 2 год - 136ч. или 204ч.; 3 год - 136ч. или 

204ч.). Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные недели в год, 

начало учебного года с третьей недели сентября. 

Каждая группа т/о «Академия рукоделия» занимается два раза в неделю, 

продолжительность каждого занятия 2 академических (30, 40 минут) часа или 

3 академических часа (40 минут), с перерывами между занятиями 10 минут   

(в году 136; 204 часа). Увеличение недельной нагрузки предполагает более 

углубленное изучение материала и не несет за собой изменение содержания 

программы. Возраст учащихся от 7 до 15 лет. По составу учащихся группы 

могут быть разновозрастные.  

В группах 1-го года обучения занимается по 6-15 человек, в группах 2-го 

года обучения по 6-12 человек и в группах 3-го года обучения по 8-10 

человек. Наполняемость обусловлена требованиями  СанПиН 2.4.4.3172-14 

от 4 июля 2014г. № 41  (Приложение №1, для мастерских прикладного 
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исусства и композиции);  использованием в работе  травмоопасных 

инструментов и приспособлений, необходимости в дополнительном 

оборудовании рабочего места швейной машиной и пр., реализацией 

индивидуального подхода, учетом психофизиологические особенности 

учащихся в конкретной группе. 

Благодаря такому организационному подходу в работу оказываются, 

вовлечены все дети. Это важно потому, что кроме творческого развития на 

первом этапе необходимо решить еще две важные проблемы – диагностика и 

прогнозирование дальнейшего развития. 

Как показала предшествующая работа, занятия дают хороший результат 

тогда, когда являются обязательными и проводятся систематически.  

Обучение проводится в двух направлениях: 

 усвоение теоретических знаний; 

 формирование практических навыков. 

Теоретическая часть – определение цели и задачи, раскрытие основной 

темы занятия. Проходит в форме бесед, лекций, рассказов. 

Практическая часть включает в себя навыки работы с материалами и 

инструментами, навыки изготовления поделок и композиций. 

Основные формы занятий  

В процессе обучения используются следующие формы занятий: 

 вводное занятие; 

 комбинированное учебное занятие; 

 итоговое занятие; 

 экскурсия; 

 практическая работа, творческое задание; 

 выставки творческих работ; 

 мастер-класс; 

 дистанционное занятие с использованием ИКТ и ЭОР. 

  

  Использование дистанционных технологий позволяет предоставить 

доступ учащимся к информационным ресурсам: в Viber или в WhatsApp, сайт 

ДДТ № 4, Интернет-ресурс и пр. 

 Необходимость занятий с использованием дистанционных технологий 

актуальна в период карантина, неблагоприятных погодных условий, выезда 

части коллектива на конкурсы и фестивали, по семейным обстоятельствам, в 

каникулярное время и др. 
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2. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся 

посредством различных видов прикладного творчества и создания условий 

для творческой самореализации личности ребенка. 

Задачи программы: 

1. Развивающие. 

 Развивать трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, 

аккуратность. 

 Развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному 

на народных традициях. 

 Развивать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в 

поисках новых форм и декоративных средств выражения образа. 

 Помогать в определении выбора дальнейшего направления своей 

деятельности. 

2. Обучающие. 

 Научить ориентироваться в разновидностях декоративно-прикладного 

искусства, понимать терминологию. 

 Обучить различным видам рукоделия, способам и технологии 

выполнения художественных изделий. 

 Научить наблюдать и передавать в сюжетных работах пропорции, 

композиции, содержание и форму предметов живой и неживой 

природы. 

 Научить первоначальным навыкам работы с тканью, мехом, швейными 

инструментами, шаблонами. 

 Обучить владению техникой вязания крючком и спицами, определять 

особенности различных видов тканей, меха, пряжи. 

3. Воспитательные. 

 Воспитывать у детей эстетическое отношение к действительности, 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца. 

 Воспитывать уважительное отношение к товарищу, оказывать 

взаимопомощь при выполнении работы. 

 Прививать экономичное отношение к используемым материалам, 

основы культуры труда. 

 Воспитывать любовь к природе родного края и умение бережно к ней 

относиться. 
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3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения  
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

 

Теория, 

ч. 

 

Практ

ика, ч. 

Всего, 

ч. 

Формы 

контроля 

1. Введение 

 

3 1 4 Собеседование 

Беседа  

2. Ручные работы 

 

1 13 14 Беседа 

Практическая 

работа 

Самостоятельн
ая работа 

3. Технология изготовления 

мягкой игрушки ручным 

способом 

4 10 14 Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

Наблюдение 

4. Технология изготовления 

простейших игрушек 

1 15 16 Практическая 

работа 

Творческий 

конкурс 

Самостоятельн

ая работа 

5. Технология изготовления 

игрушек - столбиков 

2 16 18  

5.1. Изготовление елочных украшений, 

сувениров 

- 6 6 Практическая 

работа 

Открытое 

итоговое 

занятие 

Конкурс   

Диагностика  

5.2. Игрушка «лисенок» 1 5 6 Самостоятельн

ая работа 

Практическая 

работа 

Готовое 

изделие 

Выставка  

5.3. Игрушка «мухомор» 1 5 6 Самостоятельн

ая работа 

Практическая 

работа 

Готовое 

изделие 

Выставка  

6. Технология изготовления 

игрушек -шариков 

3 19 22  

6.1. Игрушка «хрюшка» 1 7 8 Практическая 
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работа 

Самостоятельн

ая работа 

6.2. Игрушка «ангелочек» 1 5 6 Самостоятельн

ая работа 

Практическая 

работа 

6.3. Игрушка «паучок» 1 5 6 Самостоятельн

ая работа 

Практическая 

работа 

Готовое 

изделие 

Выставка  

6.4. Изготовление сувениров к 8 марта - 2 2 Практическая 

работа 

Конкурс  

7. Технология изготовления 

игрушек - мешочков 

3 17 20  

7.1. Игрушка «осьминог» 1 7 8 Самостоятельн

ая работа 

Практическая 

работа 

Готовое 

изделие 

Выставка  

7.2. Игрушка «медуза» 1 5 6 Самостоятельн

ая работа 

Практическая 

работа 

Готовое 

изделие 

Выставка  

7.3. Игрушка «осьминожка» 1 5 6 Самостоятельн

ая работа 

Практическая 

работа 

Готовое 

изделие 

Выставка  

8. Технология изготовления 

комбинированных игрушек 

3 25 28  

8.1. Игрушка «овечка» 1 9 10 Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

Готовое 

изделие 

8.2. Игрушка «гусеница» 1 5 6 Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 
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Готовое 

изделие 

8.3. Игрушка «цветок» 1 9 10 Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

Готовое 

изделие 

Наблюдение  

Конкурс  

8.4. Итоговое занятие - 2 2 Открытое 

итоговое 

занятие 

Выставка  

Диагностика  

 

Итого: 

 

20 

 

116 

 

136 ч 

 

 

 

2 год обучения, 136ч. 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

 

Теория, 

ч. 

 

Практи

ка, ч. 

Всего, 

ч. 

Формы 

контроля 

1. Введение 3 1 4 Диагностика  

Беседа  

Практическая 

работа 

2. Техника вязания крючком 3 9 12 Индивидуальн

ые карточки 

Практическая 

работа 

Практическое 

задание 

3. Техника вязания спицами 3 11 14 Индивидуальн

ые карточки 

Практическая 

работа 

Экскурсия  

Наблюдение 

4. Основы техники вышивания 1 3 4 Практическая 

работа 

5. Техника вязания мягкой 

игрушки «Лягушка с 

лягушонком» 

1 27 28  

5.1. Подготовительная работа 1 1 2 Самостоятельн

ая работа 

5.2. Вывязывание деталей лягушки - 10 10 Практическая 

работа 

5.3. Сборка и оформление  - 2 2 Готовое 

изделие 

5.4. Вывязывание деталей лягушонка - 8 8 Самостоятельн
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ая работа 

Практическая 

работа 

5.5. Изготовление елочных украшений, 

сувениров 

- 4 4 Практическая 

работа 

Игры  

Диагностика  

5.6. Сборка и оформление - 2 2 Готовое 

изделие 

Выставка  

6. Техника вязания мягкой 

игрушки «Черепаха  и 

маленькая черепашка» 

2 22 24  

6.1. Подготовительная работа 2  2 Самостоятельн

ая работа 

6.2. Вывязывание деталей черепахи  10 10 Практическая 

работа 

6.3. Сборка и оформление - 2 2 Готовое 

изделие 

6.4. Вывязывание деталей черепашки - 8 8 Практическая 

работа 

6.5. Сборка и оформление  - 2 2 Готовое 

изделие 

Выставка  

7. Техника вязания мягкой 

игрушки «Улитка » 

2 10 12  

7.1. Подготовительная работа 2  2 Самостоятельн

ая работа 

7.2. Вывязывание деталей улитки - 8 8 Практическая 

работа 

7.3. Сборка и оформление  - 2 2 Готовое 

изделие 

8. Техника вязания мягкой 

игрушки «Кувшинка на 

листике» 

1 9 10  

8.1. Подготовительная работа 1  1 Самостоятельн

ая работа 

8.2. Вывязывание деталей игрушки - 6 6 Практическая 

работа 

8.3. Сборка и оформление  - 2 2 Готовое 

изделие 

9. Техника вязания салфетки 

«Болото»  

 

- 6 6 Практическая 

работа 

Наблюдение  

Конкурс  

Выставка  

10. Техника вязания мягкой 

игрушки «Стрекоза и бабочка» 

2 14 16  

10.1. Подготовительная работа 2  2 Самостоятельн

ая работа 
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10.2 Вывязывание деталей стрекозы - 6 6 Практическая 

работа 

10.3. Вывязывание деталей бабочки - 6 6 Практическая 

работа 

Тестирование  

10.4. Сборка и оформление - 2 2 Готовое 

изделие 

10.5 Оформление композиции  - 4 4 Коллективная 

творческая 

работа 

Выставка  

11. Итоговое занятие - 2 2 Открытое 

итоговое 

занятие 

Диагностика  

 

Итого: 

 

18 

 

118 

 

136 ч 

 

 

2 год обучения, 204ч. 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

 

Теория, 

ч. 

 

Практи

ка, ч. 

Всего, 

ч. 

Формы 

контроля 

1. Введение 4 2 6 Беседа  

Практическая 

работа 

2. Техника вязания крючком 3 15 18 Индивидуальн

ые карточки 

Практическая 

работа 

Практическое 

задание 

3. Техника вязания спицами 4 17 21 Индивидуальн

ые карточки 

Практическая 

работа 

Экскурсия  

Наблюдение 

4. Основы техники вышивания 1 5 6 Практическая 

работа 

5. Техника вязания мягкой 

игрушки «Лягушка с 

лягушонком» 

1 41 42  

5.1. Подготовительная работа 1 2 3 Самостоятельн

ая работа 

5.2. Вывязывание деталей лягушки - 12 12 Практическая 

работа 

5.3. Сборка и оформление  - 3 3 Готовое 

изделие 

5.4. Вывязывание деталей лягушонка - 15 15 Самостоятельн

ая работа 
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Практическая 

работа 

5.5. Изготовление елочных украшений, 

сувениров 

- 6 6 Практическая 

работа 

Игры  

5.6. Сборка и оформление - 3 3 Готовое 

изделие 

Выставка  

6. Техника вязания мягкой 

игрушки «Черепаха  и 

маленькая черепашка» 

1 35 36  

6.1. Подготовительная работа 1 2 3 Самостоятельн

ая работа 

6.2. Вывязывание деталей черепахи - 15 15 Практическая 

работа 

6.3. Сборка и оформление - 3 3 Готовое 

изделие 

6.4. Вывязывание деталей черепашки - 12 12 Практическая 

работа 

6.5. Сборка и оформление  - 3 3 Готовое 

изделие 

Выставка  

7. Техника вязания мягкой 

игрушки «Улитка » 

1 15 15  

7.1. Подготовительная работа 1 2 3 Самостоятельн

ая работа 

7.2. Вывязывание деталей улитки - 12 12 Практическая 

работа 

7.3. Сборка и оформление  - 3 3 Готовое 

изделие 

8. Техника вязания мягкой 

игрушки «Кувшинка на 

листике» 

1 14 15  

8.1. Подготовительная работа 1 2 3 Самостоятельн

ая работа 

8.2. Вывязывание деталей игрушки - 9 9 Практическая 

работа 

8.3. Сборка и оформление  - 3 3 Готовое 

изделие 

9. Техника вязания салфетки 

«Болото»  

 

- 9 9 Практическая 

работа 

Наблюдение  

Конкурс  

Выставка  

10. Техника вязания мягкой 

игрушки «Стрекоза и бабочка» 

1 23 24  

10.1. Подготовительная работа 1 2 3 Самостоятельн

ая работа 

10.2 Вывязывание деталей стрекозы - 9 9 Практическая 

работа 
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10.3. Вывязывание деталей бабочки - 9 9 Практическая 

работа 

Тестирование  

10.4. Сборка и оформление - 3 3 Готовое 

изделие 

10.5 Оформление композиции  - 6 6 Коллективная 

творческая 

работа 

Выставка  

11. Итоговое занятие - 3 3 Открытое 

итоговое 

занятие 

 

Итого: 

 

17 ч. 

 

187 ч. 

 

204 ч. 

 

 

3 год обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

 

 

Теория,  

ч. 

 

Практи

ка, 

ч. 

 

Всего  

ч. 

Формы 

контроля 

1. Введение 1 1 2 Диагностика  

Тестирование  

2. Техника вязания крючком, 

спицами. 

- 2 2 Практическая 

работа 

3. Техника вышивания - 2 2 Практическая 

работа 

4. Техника вязания мягкой 

игрушки «Клоун с котенком» 

1 37 38  

4.1. Подготовительная работа 1 1 2 Индивидуальн

ые карточки 

Практическое 

задание 

4.2. Вывязывание деталей клоуна - 20 20 Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

4.3. Сборка и оформление игрушки 

«Клоун» 

- 2 2 Готовое 

изделие 

4.4. Вывязывание деталей котенка - 10 10 Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

4.5. Изготовление елочных украшений, 

сувениров. Новый год. 

- 4 4 Самостоятельн

ая работа 

Конкурс 

Диагностика   

4.6. Сборка и оформление игрушки 

«Котенок» 

- 2 2 Готовое 

изделие 

5. Техника вязания мягкой 

игрушки «Клоун с обезьянкой» 

1 25 26  



 14 

5.1. Подготовительная работа 1 1 2 Индивидуальн

ые карточки 

5.2. Вывязывание деталей клоуна - 12 12 Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

5.3. Сборка и оформление - 2 2 Готовое 

изделие 

5.4. Вывязывание деталей обезьянки - 8 8 Самостоятельн

ая работа 

5.5. Сборка и оформление  - 2 2 Готовое 

изделие 

Конкурс  

6. Техника вязания мягкой 

игрушки «Клоун-дрессировщик 

со львом» 

1 25 26  

6.1. Подготовительная работа 1 1 2 Индивидуальн

ые карточки 

6.2. Вывязывание деталей клоуна - 12 12 Практическая 

работа 

самостоятельна

я работа 

6.3. Сборка и оформление  - 2 2 Готовое 

изделие 

6.4 Вывязывание деталей льва - 8 8 Самостоятельн

ая работа 

6.5. Сборка и оформление  - 2 2 Готовое 

изделие 

7. Техника вязания мягкой 

игрушки «Первый клоун 

гимнаст» 

1 17 18  

7.1. Подготовительная работа 1 1 2 Индивидуальн

ые карточки 

7.2. Вывязывание деталей клоуна - 14 12 Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

7.3. Сборка и оформление  - 2 2 Готовое 

изделие 

8. Техника вязания мягкой 

игрушки «Второй клоун-

гимнаст» 

1 17 18  

8.1. Подготовительная работа 1 1 2 Работа с 

карточками 

8.2. Вывязывание деталей клоуна - 14 12 Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

Тестирование  

8.3. Сборка и оформление  - 2 2 Готовое 

изделие 
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9. Оформление композиции «Цирк 

клоунов» 

- 2 2 Коллективная 

творческая 

работа 

10. Итоговое занятие - 2 2 Открытое 

занятие 

Диагностика  

 

Итого: 

 

6ч. 

 

130ч. 

 

136ч. 

 

 

3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение  

Занятие № 1 

Теория. Организация и содержание занятий. Правила культуры труда. 

Практика. Праздник «Знакомство». Заполнение анкеты «Расскажите сами о 

себе», игры-знакомства «Снежный ком», «Знакомство в парах». 

Занятие № 2 

Теория. История мягкой игрушки. Основные сведения о материалах: ткань, 

мех, пряжа, кожа, искусственные ткани и кожа. Нитки. 

Раздел 2. Ручные работы  

Занятие № 3 

Теория. Правила ТБ при работе с ручными инструментами. Виды стежков и 

строчек: прямой, косой, стачной, обметочный, крестообразный, потайной. 

 

Занятие № 4 

Теория. Прием выполнения прямого и косого сметочного стежка. Назначение 

и области применения сметочных стежков. Технические условия на 

выполнение.  

Практика. Выполнение прямых и косых сметочных стежков на образцах. 

Занятие № 5 

Теория. Прием и выполнение стачного стежка. Назначение и области 

применения стачных стежков. Технические условия на выполнение. 

Практика. Выполнение стачных стежков на образцах. 

Занятие № 6 

Теория. Прием и выполнение обметочного стежка. Назначение и области 

применения обметочных стежков. Технические условия на выполнение. 

Практика.  Выполнение обметочных стежков на образцах. 

Занятие № 7 

Теория. Прием и выполнение крестообразного стежка. Назначение и области 

применения крестообразных стежков. Технические условия на выполнение. 

Практика. Выполнение крестообразных стежков на образцах. 
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Занятие № 8 

Теория. Прием и выполнение потайного подшивочного стежка. Назначение и 

области применения потайных стежков. Технические условия на 

выполнение. 

Практика.  Выполнение потайных стежков на образцах. 

Занятие № 9 

Теория. Итоговое занятие по приемам и выполнению ручных стежков. 

Проверка знаний и умений по выполнению ручных стежков. 

Практика. Выполнение ручных стежков на образцах. 

Раздел 3. Технология изготовления мягкой игрушки ручным способом  

Занятие № 10. 

Теория. Виды меха. Детали кроя. Нити основы. Разновидности меха. Приемы 

определения направления ворса. Наименование деталей кроя. Припуски на 

обработку. Виды стежков и строчек. 

Практика. Определение нитей основы. 

Занятие № 11 

Практика. Выбор модели игрушки. Способы раскроя. Работа с журналами по 

выбору модели игрушки. Перевод выкройки на бумагу. Способы раскроя  

игрушки. 

Занятие № 12 

Теория. Изготовление лекал. Раскрой мягкой игрушки.  

Практика. Перевод лекал с журналов на кальку. Раскладка деталей на мех. 

Закрепление, проверка направления ворса. Обмеловка. Выкраивание деталей 

с учетом припусков на обработку. 

Занятие № 13 

Теория. Соединение и обработка деталей игрушки ручным способом. 

Обработка деталей различными видами стежков. 

Практика. Возможные дефекты при обработке и способы их устранения. 

Контроль качества. 

Занятие № 14 

Теория. Последовательность сборки игрушки. Разновидность набивочного 

материала. 

Практика. Сборка игрушек по образцу. 

Занятие № 15 

Практика. Оформление и отделка игрушек. Прикрепление. Разнообразие 

мелких деталей. Украшение игрушки фурнитурой.  

Занятие № 16 
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Практика. Экскурсия на природу «Прекрасное вокруг нас». Знакомство с 

природным разнообразием родного края. Формирование способности 

получать удовольствие от общения с природой. 

Раздел 4. Технология изготовления простейших игрушек  

Занятие № 17 

Теория. Изготовление игрушки «шарик». Крой. Пошив. Сборка. Оформление. 

Практика. Выбор модели. Перевод выкроек на бумагу. Раскладка лекал на 

ткань. Пошив игрушки. Сборка и оформление. 

Занятие № 18 

Теория. Изготовление игрушки «шар-мяч на резинке». Крой. Пошив. Сборка. 

Оформление. 

Практика. Выбор модели. Перевод выкроек на бумагу. Раскладка лекал на 

ткань. Пошив игрушки. Сборка и оформление. 

Занятие № 19 

Теория. Изготовление игрушки «солнышко». Крой. Пошив. Сборка. 

Оформление. 

Практика. Выбор модели. Перевод выкроек на бумагу. Раскладка лекал на 

ткань. Пошив игрушки. Сборка и оформление. 

Занятие № 20 

Конкурс рисунков «Подарок маме». 

Занятие № 21 

Теория. Изготовление игрушки «рыбка». Крой. Пошив. Сборка. Оформление. 

Практика. Выбор модели. Перевод выкроек на бумагу. Раскладка лекал на 

ткань. Пошив игрушки. Сборка и оформление. 

Занятие № 22 

Теория. Изготовление игрушки «колобок». Крой. Пошив. Сборка. 

Оформление. 

Практика. Выбор модели. Перевод выкроек на бумагу. Раскладка лекал на 

ткань. Пошив игрушки. Сборка и оформление. 

Занятие № 23 

Теория. Изготовление игрушки «грибок». Крой. Пошив. Сборка. 

Оформление. 

Практика. Выбор модели. Перевод выкроек на бумагу. Раскладка лекал на 

ткань. Пошив игрушки. Сборка и оформление. 

Занятие № 24 

Теория. Изготовление игрушки «открытка-игольница». Крой. Пошив. Сборка. 

Оформление. 

Практика. Выбор модели. Перевод выкроек на бумагу. Раскладка лекал на 

ткань. Пошив игрушки. Сборка и оформление. 
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Раздел 5. Технология изготовления игрушек – столбиков  

Занятие № 25 

Практика. Изготовление елочных украшений. Выбор материала и вида 

изделия. Оформление. 

Занятие № 26 

Практика. Изготовление новогодних сувениров. Выбор материала и вида 

изделия. Оформление. 

Занятие № 27 

Практика. Итоговое занятие-праздник «Новый год». 

5.2. Игрушка «лисенок»  

Занятие № 28 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки «лисенок». 

Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 

Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 29. 

Практика. Пошив игрушки «лисенок». Детали игрушки. Набивка игрушки 

материалом.  

Занятие № 30 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза 

5.3. Игрушка мухомор 

Занятие № 31 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки «мухомор». 

Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 

Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 32 

Практика. Пошив игрушки «мухомор». Детали игрушки: ножка, шляпка, 

травка. Набивка деталей игрушки материалом.  

Занятие № 33 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза, 

белые кружочки на шляпку. 

Раздел 6. Технология изготовления игрушек-шариков  

6.1. Игрушка «хрюшка» 

Занятие № 34 
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Теория. Техника изготовления игрушек-шариков: «хрюшка», «ангелочек», 

«паучок».  

Практика. Выбор модели, ткани, меха. 

Занятие № 35 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки «хрюшка». 

Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 

Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 36 

Практика. Пошив игрушки «хрюшка». Детали игрушки: ножки, туловище, 

уши, хвост. Набивка деталей игрушки материалом. Соединение частей 

игрушки. 

Занятие № 37 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза.  

6.2. Игрушка «ангелочек»  

Занятие № 38 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки 

«ангелочек». Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 

Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 39 

Практика. Пошив игрушки «ангелочек». Набивка игрушки материалом.  

Занятие № 40 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза.  

6.3. Игрушка «паучок»  

Занятие № 41 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки «паучок». 

Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 

Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 42 

Практика. Пошив игрушки «паучок»: лапки, туловище. Набивка деталей 

игрушки материалом.  

Занятие № 43 
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Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза.  

Занятие № 44 

Практика. Изготовление сувениров к 8 марта. 

Раздел 7. Технология изготовления игрушек – мешочков  

7.1. Игрушка «осьминог» 

Занятие № 45 

Теория. Техника изготовления игрушек-мешочков: «осьминог», «медуза», 

«осьминожка».  

Практика. Выбор модели, ткани, меха. 

Занятие № 46 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки «осьминог». 

Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 

Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 47 

Практика. Пошив игрушки «осьминог». Набивка игрушки материалом. 

Занятие № 48 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза.  

6.3. Игрушка «медуза»  

Занятие № 49 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки «медуза». 

Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 

Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 50 

Практика. Пошив игрушки «медуза» из двух частей – верхней и нижней.  

Набивка игрушки материалом. 

Занятие № 51 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза.  

6.3. Игрушка «осьминожка»  

Занятие № 52 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки 

«осьминожка». Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 
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Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 53 

Практика. Пошив игрушки «осьминожка» из двух частей – верхней и 

нижней. Набивка игрушки материалом.  

Занятие № 54 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза, 

коса.  

Раздел 8. Технология изготовления комбинированных игрушек 

8.1. Игрушка «овечка»  

Занятие № 55 

Теория. Техника изготовления комбинированных игрушек: «овечка», 

«гусеница», «цветок».  

Практика. Выбор модели, ткани, меха. 

Занятие № 56 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки «овечка». 

Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 

Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 57 

Практика. Пошив игрушки «овечка»: туловище, голова, ноги, хвост. 

Набивка игрушки материалом. Вязание цепочек для крепления ног, хвоста 

«овечки». 

Занятие № 58 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза. 

Занятие № 59 

Практика. Экскурсия на выставку декоративно-прикладного творчества. 

6.3. Игрушка «гусеница»  

Занятие № 60 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки «гусеница». 

Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 

Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 61 
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Практика. Пошив игрушки «гусеница». Набивка игрушки материалом. 

Занятие № 62 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза.  

6.3. Игрушка «цветок»  

Занятие № 63 

Теория. Подготовительный этап. Техника изготовления игрушки «цветок». 

Материал. Лекала. Раскладка на ткани. 

Практика. Выбор материала. Изготовление лекала. Определение 

направления ворса. Раскладка на ткани. Раскрой изделия с учетом припусков 

на швы. 

Занятие № 64 

Практика. Пошив игрушки «цветок». Изготовление деталей цветка. Набивка 

игрушки материалом. 

Занятие № 65 

Практика. Пошив игрушки «цветок». Изготовление деталей горшка. 

Набивка игрушки материалом. 

Занятие № 66 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей. Украшение 

игрушки фурнитурой. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза.  

Занятие № 67 

Практика. Экскурсия в музей декоративно-прикладного творчества. 

Занятие № 68 

Практика. Итоговая выставка. Оформление итоговой выставки работы 

учащихся, подведение итогов выставки. Анализ работы творческого 

объединения за год. Награждение учащихся. 

2 год обучения 

Раздел 1. Введение  

Занятие № 1 

Теория. Организация и содержание занятий. Правила культуры труда. 

Правила ОТ. 

Практика. Заполнение анкеты «Расскажите сами о себе», игры-знакомства 

«Снежный ком», «Знакомство в парах» и др. 

Занятие № 2 

Теория.  Требования к пряже. Виды пряжи. Определение вида пряжи по 

внешним признакам. Намотка клубка. Правила сматывания ниток в клубок. 

Практика. Определение по внешним признакам тип пряжи. Сматывание  

ниток в клубок перед вязанием. 
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Раздел  2. Техника вязания крючком  

Занятие №3 

Теория. Плотность вязания. Определение начала нового ряда. Основной узор   

при вязании игрушек. Обязательные правила при вязании крючком. 

Условные обозначения.  

Практика. Зарисовка условных обозначений. 

Занятие № 4 

Теория. Виды и номера крючков. Подготовка крючка. Основные правила 

положения рук при вязании. 

Практика. Упражнения для приобретения навыков вязания крючком. 

Движение рук и крючка.  

Занятие № 5 

Теория. Техника выполнения начальной, воздушной и соединительной 

петель.  

Практика. Освоение техники вязания  начальной, воздушной и 

соединительной петель. Убавление рядов. Соединение отдельных элементов 

вязания. Выполнение на образцах. 

Занятие №6 

Теория. Техника выполнения столбика без накида, полустолбика, столбиков с 

накидом. Выполнение на образцах. 

Практика. Освоение техники вязания столбиков. Двойной столбик. 

Рельефная вязка. Выполнение на образцах.  

Занятие №7 

Теория.  Техника выполнения  пышных столбиков. 

Практика. Освоение техники вязания пышных столбиков. Рельефная вязка. 

Выполнение на образцах. 

Занятие №8 

Теория.  Техника выполнения «рачьего шага». Назначение «рачьего шага». 

Практика.  Освоение техники вязания «рачьего шага».  Завершение работы 

«рачьим шагом». Выполнение на образцах. 

Раздел № 3. Техника вязания спицами  

Занятие № 9 

Теория. Обязательные правила при вязании спицами. Плотность вязания. 

Расчёт петель. Основной узор при вязании игрушек. Условные обозначения. 

Практика. Зарисовка условных обозначений. 

Занятие № 10 

Теория. Способы закрепления концов нити при вязании от нового клубка. 

Виды и номера вязальных спиц. Основная или накидная петля. 
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Практика. Упражнения для приобретения навыков вязания спицами. 

Основная или накидная петля. Выполнение на образцах. 

Занятие №11 

Теория. Техника вязания лицевых петель. 

Практика.  Вязание лицевых петель. Выполнение на образцах. 

Занятие № 12 

Теория. Техника вязания изнаночных петель. 

Практика.  Вязание изнаночных петель. Выполнение на образцах. 

Занятие № 13 

Теория.  Приёмы закрепления петель. Закрепление петель иглой. 

Практика.  Закрепление петель иглой. Выполнение на образцах. 

Занятие № 14 

Теория. Приёмы закрепления петель спицами. Закрепление концов нити.  

Практика. Закрепление  петель спицами. Выполнение на образцах. 

Занятие № 15 

Практика.  Экскурсия на природу: «Осенний лес».  

Раздел 4. Основы техники вышивания  

Занятие № 16 

Теория. Техника выполнения вышивания. Область применения: стебельчатый 

шов – при вышивании линии и контура узоров; гладь – в любых изделиях; 

шов узелками – для вышивания отдельных точек.  

Практика.  Выполнение стебельчатого шва, глади, шва узелками на 

образцах. 

Занятие № 17 

Теория.  Техника выполнения многоцветного вязания. Применима для 

вязания любых изделий. 

Практика. Вывязывание образца с многоцветным узором.  

Раздел 5. Техника вязания мягкой игрушки «Лягушка с лягушонком»  

5.1. Подготовительная работа  

Занятие № 18 

Теория. Подготовительный этап. Материалы и цветовая гамма. Детали 

игрушки (составные части). 

Практика. Выбор модели. Выбор материала для набивки. Подбор пряжи. 

Цветовая гамма. 

5.2. Вывязывание деталей лягушки  

Занятие № 19 

Практика. Вязание круга для нижней части лягушки. Набор петель. Техника 

вязания – столбики без накида. Закрепление петель крючком. Обращать 

внимание на равномерность распределения петель. 
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Занятие № 20 

Практика. Начало вязания круга для верхней части лягушки. Набор петель. 

Техника вязания – столбики без накида. 

Занятие № 21 

Практика. Окончание вязания круга для верхней части лягушки. Техника 

вязания – столбики без накида. Закрепление петель крючком.  

Занятие № 22 

Практика. Вязание круга для пасти лягушки. Набор петель.  Техника вязания 

– столбики без накида. Закрепление петель крючком. 

Занятие № 23 

Практика. Вязание глаз, лапок лягушки. Набор петель. Техника вязания – 

столбики без накида. Закрепление петель крючком. 

5.3. Сборка и оформление игрушки  

Занятие № 24 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком 

столбиками без накида. Украшение фурнитурой: бусины, пуговицы, банты, 

брошки и пр.  

5.4. Вывязывание деталей лягушонка  

Занятие № 25 

Практика. Вязание круга для нижней части лягушонка. Набор петель. 

Техника вязания – столбики без накида. Закрепление петель крючком. 

Занятие № 26 

Практика. Вязание круга для верхней части лягушонка. Набор петель. 

Техника вязания – столбики без накида. Закрепление петель крючком. 

Занятие № 27 

Практика. Вязание круга для пасти лягушонка. Набор петель. Техника 

вязания – столбики без накида. Закрепление петель крючком. 

Занятие № 28 

Практика. Вязание глаз, лапок лягушонка. Набор петель. Техника вязания – 

столбики без накида. Закрепление петель крючком. 

5.5. Изготовление елочных украшений, сувениров  

Занятие № 29 

Практика. Изготовление елочных украшений, поделок к Новогодним 

праздникам.  Выбор материала и вида изделия. Оформление. 

Занятие № 30 

Практика. Новогодняя праздничная программа 

Занятие № 31 
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Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком 

столбиками без накида. Украшение фурнитурой: бусины, пуговицы, банты, 

брошки и пр.  

Раздел 6. Техника вязания мягкой игрушки «Черепаха  и маленькая 

черепашка»  

6.1.  Подготовительная работа  

Занятие № 32 

Теория. Подготовительный этап. Материалы и цветовая гамма. Детали 

игрушки (составные части). 

Практика. Выбор модели. Выбор материала для набивки. Подбор пряжи.  

6.2. Вывязывание деталей черепахи  

Занятие № 33 

Практика. Вязание головы черепахи. Набор петель. Техника вязания – 

столбики без накида. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на 

равномерность распределения петель. 

Занятие № 34 

Практика. Вывязывание панциря черепахи. Набор петель. Техника вязания – 

столбики без накида. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на 

плотность вязания. 

Занятие № 35 

Практика. Вязание лапок черепахи. Набор петель. Техника вязания – 

столбики без накида. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на 

плотность вязания. 

Занятие № 36 

Практика. Вязание хвоста черепахи. Набор петель. Техника вязания – 

столбики без накида. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на 

плотность вязания. 

Занятие № 37 

Практика. Вязание шляпы черепахи. Набор петель. Техника вязания – 

столбики без накида. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на 

плотность вязания. 

6.4. Вывязывание деталей черепашки  

Занятие № 38 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком 

столбиками без накида. Украшение фурнитурой: бусины, пуговицы, банты, 

брошки и пр. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза. 

Занятие № 39 
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Практика. Вязание головы, хвоста черепашки. Техника вязания – столбики 

без накида. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на 

равномерность распределения петель. 

Занятие № 40 

Практика. Вязание верхней части панциря. Техника вязания – столбики без 

накида. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на плотность 

вязания. 

Занятие № 41 

Практика. Вязание нижней части панциря. Техника вязания – столбики без 

накида. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на плотность 

вязания. 

Занятие № 42 

Практика. Вязание ножек черепашки. Техника вязания – столбики без 

накида. Закрепление петель крючком. 

6.5. Сборка и оформление 

Занятие № 43 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком 

столбиками без накида. Украшение фурнитурой: бусины, пуговицы, банты, 

брошки и пр. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза. 

Раздел 7. Техника вязания мягкой игрушки «Улитка» 

7.1.  Подготовительная работа  

Занятие № 44 

Теория. Подготовительный этап. Материалы и цветовая гамма. Детали 

игрушки (составные части).  

Практика. Выбор модели. Выбор материала для набивки. Подбор пряжи. 

Плотность вязания. 

7.2. Вывязывание деталей улитки  

Занятие № 45 

Практика. Вязание домика улитки. Техника вязания – столбики без накида. 

Закрепление петель крючком. Обращать внимание на равномерность 

распределения петель.  

Занятие № 46 

Практика. Вывязывание головы улитки (можно добавить шляпку). Техника 

вязания – столбики без накида. Закрепление петель крючком. Обращать 

внимание на плотность вязания. Обращать внимание на равномерность 

распределения петель.  

Занятие № 47 
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Практика. Вязание тельца улитки. Техника вязания – столбики без накида. 

Закрепление петель крючком. Равномерность распределения петель. 

Плотность вязания. 

Занятие № 48 

Практика. Вязание ножек улитки. Техника вязания – столбики без накида. 

Закрепление петель крючком. Равномерность распределения петель. 

Плотность вязания. 

7.3. Сборка и оформление  

Занятие № 49 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком 

столбиками без накида. Украшение фурнитурой: бусины, пуговицы, банты, 

брошки и пр. Оформление мелких деталей игрушки: нос, рот, глаза. 

Раздел 8. Техника вязания мягкой игрушки «Кувшинка на листике»  

8.1.  Подготовительная работа  

Занятие № 50 

Теория. Подготовительный этап. Материалы и цветовая гамма. Детали 

игрушки (составные части). 

Практика. Выбор модели. Выбор материала для набивки. Подбор пряжи.  

8.2. Вывязывание деталей игрушки  

Занятие № 51 

Практика. Вязание кувшинки. Техника вязания – столбики без накида. 

Закрепление петель крючком. 

Занятие № 52 

Практика. Вязание лепестков. Техника вязания – столбики без накида. 

Закрепление петель крючком. 

Занятие № 53 

Практика. Вязание листиков. Техника вязания – столбики без накида. 

Закрепление петель крючком. 

8.3. Сборка и оформление  

Занятие № 54 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком 

столбиками без накида. Украшение фурнитурой: бусины, пуговицы, банты, 

брошки и пр.  

Раздел 9. Техника вязания салфетки «Болото»  

Занятие № 55 

Практика. Вязание овальной салфетки (болото для лягушек). Техника 

вязания – столбики без накида. Закрепление петель крючком. Равномерность 

распределения петель.  

Занятие № 56 
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Практика. Обвязывание салфетки. Техника вязания – «рачий шаг». 

Закрепление петель крючком.  

Занятие № 57 

Практика. Экскурсия на выставку декоративно-прикладного творчества. 

Раздел 10. Техника вязания мягкой игрушки «Стрекоза и бабочка»  

10. 1. Подготовительная работа  

Занятие № 58 

Теория. Подготовительный этап. Материалы и цветовая гамма. Детали 

игрушки (составные части). 

Практика. Выбор модели. Выбор материала для набивки. Подбор пряжи.  

10.2. Вывязывание деталей стрекозы  

Занятие № 59 

Практика. Вязание больших крыльев. Техника вязания – столбики без 

накида. Закрепление петель крючком. Равномерность распределения петель.  

Занятие № 60 

Практика. Вязание маленьких крыльев. Техника вязания – столбики без 

накида. Закрепление петель крючком. Равномерность распределения петель. 

Плотность вязания. 

Занятие № 61 

Практика. Вязание туловища. Техника вязания – столбики без накида. 

Закрепление петель крючком. Равномерность распределения петель. 

Плотность вязания. 

10.3. Вывязывание деталей бабочки  

Занятие № 62 

Практика. Вязание туловища бабочки. Техника вязания – столбики без 

накида. Закрепление петель крючком. Равномерность распределения петель. 

Плотность вязания. 

Занятие № 63 

Практика. Вязание крыльев бабочки. Начало работы. Техника вязания – 

столбики без накида. Закрепление петель крючком. Равномерность 

распределения петель.  

Занятие № 64 

Практика. Вязание крыльев бабочки. Окончание работы. Техника вязания – 

столбики без накида. Закрепление петель крючком. 

10.4. Сборка и оформление 

Занятие № 65 

Практика. Сборка и оформление игрушек «стрекоза» и «бабочка». 

Соединение деталей крючком столбиками без накида. Оформление мелких 

деталей игрушек: нос, рот, глаза. 
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Раздел 11. Оформление композиции  

Занятие № 66 

Практика. Экскурсия в музей на выставку прикладного творчества. 

Обратить внимание детей на оформление различных композиций.  

Занятие № 67 

Практика. Оформление композиции «В гостях у черепахи Тортиллы». 

Раздел 12. Итоговое занятие  

Занятие № 68 

Практика. Итоговая выставка. Оформление итоговой выставки работы 

учащихся, подведение итогов выставки. Анализ работы творческого 

объединения за два года. Награждение учащихся. 

3 год обучения 

Раздел 1. Введение  

 Занятие № 1 

Теория. Организация и содержание занятий. Правила культуры труда. 

Правила ОТ и ПБ. 

Практика. Урок красоты. Диалоги: «Личностное отношение ребенка к 

понятиям «красота, доброта»», «Доброта, как красота души». Тестирование. 

Тест «Как ты к себе относишься?», «Сколько в тебе обаяния?».  

Раздел  2. Техника вязания крючком, спицами  

Занятие № 2 

Теория. Повторение техники вязания петель. 

Практика. Выполнение всех видов петель крючком и спицами. Выполнение 

на образцах. 

Раздел 3. Техника вышивания  

Занятие №3 

Теория. Повторение техники вышивания различными способами. 

Практика. Выполнение стебельчатого, глади, шва узелками на образцах. 

Раздел 4. Техника вязания мягкой игрушки  

«Клоун с котенком» 

4.1.Подготовительная работа  

Занятие № 4 

Теория. Подготовительный этап. Материалы и цветовая гамма. Детали 

игрушки (составные части). 

Практика. Выбор модели. Выбор материала для набивки (300г.). Подбор 

пряжи, цветовой гаммы. Спицы №3,5; крючок №3. 

4.2. Вывязывание деталей клоуна 

Занятие № 5 
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Практика. Вязание туловища клоуна. Набор петель. Техника вязания – 

лицевая гладь. Следить за плотностью вязания.  

Занятие № 6 

Практика. Вязание кистей и рук клоуна. Техника вязания – платочная вязка. 

Закрепление петель спицами. 

Занятие № 7 

Практика.  Вязание головы и шеи. Техника вязания – лицевая гладь. 

Закрепление петель спицами. 

Занятие № 8 

Практика. Вязание башмачков. Техника вязания – столбики без накида. 

Закрепление петель крючком. 

Занятие № 9 

Практика. Вязание брючек. Техника вязания – лицевая гладь и резинка. 

Обратить внимание на равномерное распределение петель между правой и 

левой брючиной. 

Занятие № 10 

Практика. Вязание спинки пиджака. Техника вязания – лицевая гладь. 

Закрепление петель спицами. 

Занятие №11 

Практика.  Вязание полочек пиджака. Техника вязания – лицевая гладь. 

Закрепление петель спицами. 

Занятие № 12 

Практика.  Вязание рукавов. Техника вязания – лицевая гладь. Обращать 

внимание на плотность вязания.  

Занятие № 13 

Практика.  Вязание банта и шляпы. Техника вязания – столбики без накида. 

4.3. Сборка и оформление игрушки «клоун»  

Занятие № 14 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Оформление мелких деталей 

игрушки (нос, рот, глаза). Соединение деталей крючком столбиками без 

накида. Одевание одежды (пиджака, брюк, шляпы). Украшение фурнитурой. 

4.4. Вывязывание деталей игрушки «котенок»  

Занятие № 15 

Практика. Вязание туловища котенка. Набор петель. Техника вязания – 

столбики без накида. Обращать внимание на плотность вязания. 

Занятие № 16 

Практика. Вязание головы котенка. Набор петель. Техника вязания – 

столбики без накида. Обращать внимание на плотность вязания. 

Занятие № 17 
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Практика.. Вязание лап котенка. Набор петель. Техника вязания – столбики 

без накида. Обращать внимание на плотность вязания. 

Занятие № 18 

Практика. Вязание хвоста котенка. Набор петель. Техника вязания – 

столбики без накида. Обращать внимание на плотность вязания. 

Занятие № 19 

Практика. Вязание ушей котенка. Набор петель. Техника вязания – столбики 

без накида. Обращать внимание на равномерность распределения петель. 

4.5. Изготовление елочных украшений, сувениров  

Занятие № 20 

Практика. Изготовление елочных украшений, поделок к Новогодним 

праздникам.  Выбор материала и вида изделия. Оформление. 

Занятие № 21 

Практика. Новогодняя праздничная программа. 

4.6. Сборка и оформление игрушки «котенок»  

 Занятие № 22 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком 

столбиками без накида. Украшение фурнитурой: бусины, пуговицы, банты. 

Раздел 5. Техника вязания мягкой игрушки «Клоун с обезьянкой»  

5.1. Подготовительная работа  

Занятие № 23 

Теория. Подготовительный этап. Подбор материалов и цветовой гаммы. 

Детали игрушки (составные части). 

Практика. Выбор модели. Выбор материала для набивки. Подбор пряжи, 

цветовой гаммы, спицы № 3, крючок № 3. 

Занятие № 24 

Практика. Вязание ног клоуна. Набор петель. Техника вязания – лицевая 

гладь. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на равномерность 

распределения петель. 

Занятие № 25 

Практика. Вязание правой половины туловища. Набор петель. Техника 

вязания – лицевая гладь. Закрепление петель крючком. Обращать внимание 

на плотность вязания. 

Занятие № 26 

Практика. Вязание левой половины туловища. Набор петель. Техника 

вязания – лицевая гладь. Закрепление петель крючком. 

Занятие № 27 

Практика. Вязание рук. Набор петель. Техника вязания – лицевая гладь. 

Закрепление петель крючком. 

Занятие № 28 
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Практика. Вязание головы. Набор петель. Техника вязания –лицевая гладь. 

Закрепление петель крючком. 

Занятие № 29 

Практика. Изготовление помпонов. Наматывание пряжи на картонные 

кружки, разрезание пряжи, закрепление тугим узлом. 

5.3. Сборка и оформление игрушки «клоун»  

Занятие № 30 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком 

столбиками без накида. Оформление мелких деталей игрушки (нос, рот, 

глаза). Украшение фурнитурой: бусины, пуговицы, банты  и пр.  

5.4. Вывязывание деталей игрушки «обезьянка»  

Занятие № 31 

Практика. Вязание туловища игрушки «обезьянка». Набор петель. Техника 

вязания – лицевая гладь. Закрепление петель спицами. Обращать внимание 

на распределение петель. 

Занятие № 32 

Практика. Вязание ног обезьянки. Набор петель. Вязание начинаем с левой 

ноги. Правую ногу вяжем симметрично левой.  

Закрепление петель крючком. 

Занятие № 33 

Практика. Вязание рук обезьянки. Набор петель. Техника вязания –лицевая 

гладь. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на равномерность 

распределения петель. 

Занятие № 34 

Практика. Вязание головы. Набор петель. Техника вязания – лицевая гладь. 

Закрепление петель крючком. Обращать внимание на плотность вязания. 

5.5. Сборка и оформление игрушки «обезьянка»  

Занятие № 35 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком 

столбиками без накида. Оформление мелких деталей игрушки (нос, рот, 

глаза).  

Раздел 6. Техника вязания мягкой игрушки «Клоун-дрессировщик со 

львом»  

6.1. Подготовительная работа  

Занятие № 36 

Теория. Подготовительный этап. Подбор материалов и цветовой гаммы. 

Детали игрушки (составные части). 

Практика. Выбор модели. Выбор материала для набивки. Подбор пряжи, 

цветовой гаммы, спицы №3-3,5, крючок №3. Основной узор: «крупный рис». 
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6.2. Вывязывание деталей игрушки «клоун»   

Занятие № 37 

Практика. Вязание левой штанины. Набор петель. Техника вязания – 

«крупный рис». Закрепление петель крючком. Обращать внимание на 

плотность вязания. 

Занятие № 38 

Практика. Вязание правой штанины в зеркальном отражении.  Набор петель. 

Закрепление петель крючком. Обращать внимание на плотность вязания. 

Занятие № 39 

Практика. Вязание туловища. Набор петель. Техника вязания –«крупный 

рис». Закрепление петель крючком. Обращать внимание на плотность 

вязания. 

Занятие № 40 

Практика. Вязание рук и носков клоуна. Техника вязания – лицевая гладь. 

Закрепление петель крючком. Обращать внимание на равномерность 

распределения петель. 

Занятие № 41 

Практика. Вязание головы. Техника вязания –лицевая гладь. Голову вяжем 

на круговых спицах. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на 

равномерность распределения петель. 

Занятие № 42 

Практика. Вязание шапочки. Техника вязания – 4 ряда резинкой 2х2, далее 

лицевые. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на плотность 

вязания. Изготовление помпона (см. занятие №29). 

6.3. Сборка и оформление игрушки «клоун»  

Занятие № 43 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком 

столбиками без накида. Офомление мелких деталей игрушки (нос, рот, 

глаза).  

6.4. Вывязывание деталей игрушки «лев»   

Занятие № 44 

Практика. Вязание головы. Набор петель. Техника вязания – лицевая гладь. 

Закрепление петель крючком. Обращать внимание на плотность вязания. 

Занятие № 45 

Практика. Вязание туловища. Набор петель. Техника вязания – лицевая 

гладь. Закрепление петель крючком. Обращать внимание на плотность 

вязания. 

Занятие № 46 
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Практика. Вязание лап. Техника вязания – лицевая гладь. Сначала вяжем 

передние, затем задние лапы. Закрепление петель крючком. 

Занятие № 47 

Практика. Вязание ушей и хвоста. Техника вязания – лицевая гладь. Хвост 

вяжется на 4 спицах (вкруговую). Закрепление петель крючком. 

6.5. Сборка и оформление 

Занятие № 48 

Практика. Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком. 

Украшение фурнитурой: пуговицы, банты. Оформление мелких деталей 

игрушки: нос, рот, глаза. 

Раздел 7. Техника вязания мягкой игрушки «первый клоун - гимнаст»  

7.1.  Подготовительная работа  

Занятие № 49 

Теория. Подготовительный этап. Материалы и цветовая гамма. Практика. 

Выбор модели. Выбор материала для набивки. Подбор пряжи. Плотность 

вязания. 

7.2. Вывязывание деталей клоуна  

Занятие № 50 

Практика. Вязание ног клоуна. Техника вязания – столбики без накида. 

Обращать внимание на равномерность распределения петель.  

Занятие № 51 

Практика. Вязание туловища клоуна. Техника вязания – столбики без 

накида. Закрепление петель крючком.  

Занятие № 52 

Практика. Вязание рук. Техника вязания – столбики без накида. Закрепление 

петель крючком. Равномерность распределения петель. 

 Занятие № 53 

Практика. Вязание головы. Голова вяжется вместе с шапочкой.  Техника 

вязания – столбики без накида.  

Занятие № 54 

Практика. Вязание носа и волос. Техника вязания – столбики без накида. 

Занятие № 55 

Практика. Вязание башмачков. Начало вязания с пятки. Техника вязания – 

столбики без накида. 

Занятие № 56 

Практика. Вязание бороды. Техника вязания – столбики без накида.  

7.3. Сборка и оформление 

Занятие № 57 
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Практика.  Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком. 

Украшение фурнитурой: пуговицы, банты, помпоны. Оформление мелких 

деталей игрушки: нос, рот, глаза. 

Раздел 8. Техника вязания мягкой игрушки «второй клоун-гимнаст»  

8.1.  Подготовительная работа  

Занятие № 58 

Теория. Подготовительный этап. Материалы и цветовая гамма. Практика. 

Выбор модели. Выбор материала для набивки. Подбор пряжи. Плотность 

вязания. 

8.2. Вывязывание деталей клоуна  

Занятие № 59 

Практика. Вязание ног клоуна. Техника вязания – столбики без накида. 

Обращать внимание на равномерность распределения петель.  

Занятие № 60 

Практика. Вязание туловища клоуна. Техника вязания – столбики без 

накида. Закрепление петель крючком.  

Занятие № 61 

Практика. Вязание рук. Техника вязания – столбики без накида. Закрепление 

петель крючком. Равномерность распределения петель. Занятие № 62 

Практика. Вязание головы. Голова вяжется вместе с шапочкой.  Техника 

вязания – столбики без накида. Закрепление петель крючком.  

Занятие № 63 

Практика. Вязание носа и колпачка. Техника вязания – столбики без накида. 

Занятие № 64 

Практика. Вязание башмачков. Начало вязания с пятки. Техника вязания – 

столбики без накида. 

Занятие № 65 

Практика. Вязание воротника. Техника вязания – ажурная вязка.  

8.3. Сборка и оформление 

Занятие № 66 

Практика.  Сборка и оформление игрушки. Соединение деталей крючком. 

Украшение фурнитурой: пуговицы, банты, помпоны. Оформление мелких 

деталей игрушки: нос, рот, глаза. 

Раздел 9. Оформление композиции «Цирк клоунов» 

Занятие № 67 

Практика. Оформление композиции «Цирк клоунов». 

Раздел 12. Итоговое занятие  

Занятие № 68 
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Практика. Итоговая выставка. Оформление итоговой выставки работ 

учащихся, подведение итогов выставки. Анализ работы творческого 

объединения за три года. Награждение учащихся. 

 
4. Планируемые  результаты 

1. В конце первого года обучения учащиеся приобретают первоначальные 

навыки работы с тканью, мехом, швейными инструментами, шаблонами.  

2. Изучая технологию обработки изделий для кукол, мягкой игрушки дети 

постигают азы швейного дела, учатся экономно расходовать материалы и 

нитки, бережно обращаться с инструментами и приспособлениями. 

3. К концу второго года обучения учащиеся  овладевают навыками 

техники вязания крючком и спицами, определяют особенности различных 

видов тканей, меха, пряжи. По желанию принимают участие в районных, 

городских выставках декоративно-прикладного творчества. 

4. К концу третьего года дети могут самостоятельно придумать и разработать 

свои модели игрушек (придумать эскиз, изготовить лекало), создавать свои 

композиции и принимать участие в районных, городских и областных 

выставках декоративно-прикладного творчества. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Первый год обучения: 

К знаниям следует отнести: 

1. Сведения из истории мягкой игрушки. 

2. Правила техники безопасности. 

3. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

4. Сведения о мехе, тканях и др., материалах. 

5. Виды ручных стежков и строчек. 

6. Последовательность технологических операций при изготовлении мягкой 

игрушки и одежды для нее. 

К умениям следует отнести: 

1. Правильно организовать рабочее место. 

2. Владеть ручными инструментами: ножницами, иголками, сантиметровой 

лентой, булавками. 

3. Уметь пользоваться шаблонами и лекалами. 

4. Владеть технологическими приёмами выполнения ручных стежков и 

строчек.  

Второй год обучения: 

К знаниям следует отнести: 

1. Правила техники безопасности. 

2. Сведения о пряже. Необходимые инструменты для вязания. 
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3. Общие правила при вязании крючком и спицами. 

4. Последовательность технологических операций при сборке мягкой 

игрушки. 

К навыкам следует отнести: 

1. Правильно организовать свое рабочее место, соблюдать правила  

безопасности труда. 

2. Владеть инструментами и приспособлениями: спицами, крючком, 

ножницами, иглами, булавками, сантиметровой лентой. 

3. Уметь сконструировать  выкройку самостоятельно. 

4. Владеть технологическими приемами при сборке игрушки и ее 

оформлении. 

Третий год обучения: 

К знаниям следует отнести: 

1.   Правила ОТ и пожарной безопасности, требования к организации 

рабочего места. 

2. Терминология техники изготовления игрушек. 

3. Определение пряжи по ее составу (шерстяная, полушерстяная, шелковая, 

х/б и др.). 

4. Владение инструментами и приспособлениями для изготовления мягкой 

игрушки. 

5. Составление композиций. 

К умениям следует отнести: 

1. Умение правильно организовать свое рабочее место, соблюдать ОТ при 

работе с ручными инструментами, при работе с утюгом. 

2. Владение терминологией техники изготовления игрушек. 

3. Умение определять вид пряжи. 

4. Умение использовать на практике инструменты и приспособления. 

5. Умение оформить композицию и подвести итог по проделанной 

работе. 

 

II Комплекс организационно-педагогических условий 
1. Условия    реализации   программы 

1.  Для успешного освоения предложенной программы необходим 

кабинет, оборудованный необходимым  инвентарем и специальным 

оборудованием, соответствующим санитарным нормам и требованиям ОТ. 

2.  Материально техническое обеспечение:  

 утюг электрический - 1 шт.; 

 машина швейная ручная - 2 шт.; 

 гладильная доска - 1 шт.; 
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 ножницы, иглы, булавки; 

 карандаши, линейки, сантиметровые ленты, мел, калька;  

 вязальные спицы, крючки по количеству учащихся;  

 ткани, мех, кожа и.т.д. (в соответствии с темой занятия). 

3.  Методическое обеспечение: 

 наглядные пособия;  

 альбомы с образцами тканей;  

 стенды; 

 выкройки – шаблоны игрушек; дидактический материал; карточки-

задания; кроссворды; разработки занятий. 

5. Кадровое обеспечение. Занятия  проводит  педагог-специалист, имеющий 

специальное швейное образование. Непосредственно программу 

«Академия рукоделия» реализует педагог высшей квалификационной 

категории Иванова С.А. Образование  - среднее профессиональное, 1979г., 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Кузнецкий техникум сервиса и дизайна 

им.Волкова В.А. г.Новокузнецк, портной женской и детской верхней 

одежды четвертого разряда. Иванова С.А. представляет опыт работы в 

форме мастер-классов: в рамках областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических  работников Кемеровской области, Форума 

педагогического мастера, на открытом городском фестивале 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Творчество – 

путь к совершенству!» и др. 

2. Формы  контроля  

 Беседа  

 Практическая работа 

 Практическое задание 

 Индивидуальные карточки 

 Экскурсия  

 Наблюдение 

 Самостоятельная работа 

 Готовое изделие 

 Игры 

 Выставка 

 Конкурс  

 Тестирование 

 Коллективная творческая работа 

 Открытое итоговое занятие 
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Критериями оценки результатов обучения являются основные 

требования к знаниям, умениям учащихся каждого года обучения и в 

соответствии с ними разработаны различные формы контроля: наблюдение, 

собеседование, анкетирование,  тестирование,  опросы  с помощью  карточек-

заданий, кроссвордов, самостоятельное выполнение практических работ. В 

каникулярное время предусмотрено проведение занятий-конкурсов «Лучшая 

игрушка», «В стране мастериц», чтобы иметь более полное представление о 

знаниях, умениях, навыках, полученных учащимися на занятиях.  

Весь процесс обучения можно подразделить на следующие этапы: 

 начальный уровень; 

 репродуктивный уровень; 

 креативный уровень. 

 

Начальный уровень.  Выявление интересов детей к швейному делу, 

закрепление ощущений радости от успеха творческой деятельности. 

Репродуктивный уровень.  Педагогическая поддержка, стремление ребенка к 

репродуктивной деятельности и овладению исполнительским мастерством, 

его увлеченность конкретным делом. 

Креативный уровень. Закрепление и развитие стремления обучающихся к 

творческой исследовательской деятельности, направленной не только на 

исследование своих корней, но и на самонаправленное созидание своего «я».  

     Контроль выполнения программы можно осуществить по следующим 

параметрам качества:  

 степень самостоятельности учащихся при выполнении данной работы; 

 трудовые приемы;  

 характер деятельности (репродуктивный, творческий);  

 качество выполняемых работ и итогового продукта. 

 

3. Оценочные материалы 

 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, её 

анализ и оценка. В системе дополнительного образования наиболее 

подходящей формой оценки является организованный просмотр 

выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление 

лучших работ. Коллективные просмотры выполненных изделий, их анализ 

приучают детей справедливо и объективно оценивать свою работу и других, 

радоваться не только своей, но и общей удаче. 
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При проведении занятий необходимо определить возможности 

творческого применения детьми усвоенных умений в создании изделия. 

В конце курса работы учащихся оцениваются по готовым изделиям, 

которые изготовили самостоятельно. 

1. Контроль в конце курса проводится педагогом для себя с целью выяснения 

полученных знаний и определения уровня эстетической воспитанности 

(Приложение № 1) по следующим критериям: 

 Использование различных материалов (по цвету и фактуре). 

 Аккуратное выполнение работы. 

 Подбор цветовых сочетаний ткани, меха и ниток. 

 Умение составлять пропорциональные композиции. 

Уровень полученных знаний и эстетической воспитанности учащихся 

определяется в баллах (сводный лист, таблица № 1): 

 Низкий уровень. Если ребёнок набрал менее 18 баллов. 

 Средний уровень. Если ребенок набрал от 18 до 25 баллов. 

 Высокий уровень. Если ребёнок набрал от 26 до 32 баллов. 

 

2. Диагностика воспитательной деятельности осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, создания педагогических ситуаций. 

Используется методика определения уровня воспитанности учащихся. 

Методика   разработана   на основе   материалов  Н.П.Капустина 

(Приложение № 3): 

 анкетирование детей с целью изучения индивидуальных особенностей 

личности каждого обучающегося, социального и материального 

положения его семьи, определения уровня воспитанности; 

 собеседование с детьми и родителями; 

 наблюдение за учащимися, заполнение сводного листа изучения 

уровней воспитанности и расчет бальной системы (таблица № 2). 

Для отслеживания динамики изучения воспитанности каждого 

учащегося педагогам рекомендуется проводить обследование три раза в 

учебный год: в начале года (сентябрь-октябрь); промежуточная диагностика 

(декабрь-январь), в конце (апрель-май).   

4. Методические материалы 

Формы и методы, применяемые на занятиях 

Для выполнения этих задач применяются следующие методы и формы: 

 Словесные методы (беседа, рассказ). 



 42 

 Объяснительно-иллюстративный метод (применяется в основном на 

начальном этапе обучения, при изучении темы по истории мягкой 

игрушки). 

 Формирование трудовых навыков всегда связано с практической 

деятельностью, особенно это важно в первый год обучения, когда 

закладывается основа успешной дальнейшей работы. 

 По мере накопления учащимися знаний, умений и навыков 

используется частично-поисковый метод. 

 Для учащихся второго и третьего годов обучения в программе 

планируется коллективная работа над созданием работ для итоговой 

выставки. 

 

Дети должны начать свой творческий путь естественно и 

непринужденно. Развитие воображения, фантазии, творческой интуиции и в 

целом художественного сознания ребенка можно и нужно начинать с 

освоения художественных настроений и эмоций, общих для всех искусств, с 

формированием уважения к народным традициям, национальному богатству, 

с формирования способности получать удовольствие от общения с природой. 

С этой целью в программе предусмотрены часы на посещение музеев, 

выставок, с последующим обсуждением увиденного, экскурсии на природу.  

Программа вполне может быть применима как для учащихся разного 

возраста (начиная с 1-х- 2-х классов), так и для разновозрастных групп. 

Достичь этого можно благодаря возможности варьировать количество часов 

на усвоение того или иного материала, в зависимости от уровня подготовки 

учащихся, а также степень сложности заданий. Не стоит игнорировать и 

бесспорный положительный эффект, который даёт коллективная работа 

учащихся. Особенно это актуально в разновозрастных группах и группах с 

различным уровнем подготовки обучающихся. Коллективная работа дает 

возможность поручить выполнение более сложных заданий сильным 

учащимся, в то время как более слабые будут выполнять подготовительную 

или техническую работу, не требующую большого мастерства. 

Учитывая то, что в начале курса занятий у детей велико стремление к 

получению быстрого результата, а умения недостаточно, для повышения 

заинтересованности, улучшения качества изготовляемых изделий в 

программе практических занятий заложен принцип «от простого к 

сложному». Он основан на том, что первые (пробные) изделия 

изготавливаются по готовому шаблону, так как чертёж многие дети 

выполнять самостоятельно не могут. На начальном этапе изготовления 

изделий особое внимание надо обратить на качество стежков, подбор ткани, 
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из которой собирается учащийся выполнить то или иное изделие, и на его 

декоративную отделку. 

Изготавливаемые изделия должны быть не сложны для всех членов 

коллектива. Данная программа дает учащимся возможность 

самостоятельного выбора декорируемого изделия и собственно формы 

декора, исходя из их желаний, эстетического вкуса и рукодельных 

возможностей. 

Несколько занятий в программе отводится подготовке к Новому году, 8 

марта. Как показала практика, эта работа очень нравится детям. Она не 

только способствует закреплению знаний и навыков, полученных на 

занятиях, но и открывает широкие возможности для фантазии, выдумки, 

творчества. 

 Особое место в программе дополнительного образования «Академия 

рукоделия» отводится занятиям, построенным на основе эстетических 

законов красоты, гармонии, радужного восприятия мира. Учебный год 

начинается и заканчивается такими занятиями, которые способствуют 

созданию эмоционально благоприятной атмосферы в коллективе, введению 

ребенка в мир прекрасного, пониманию им красоты как эстетической 

категории, красоты и доброты как основы взаимоотношений между людьми. 

 Первое занятие 1-го года обучения направлено на выявление 

индивидуальных особенностей, на установление наиболее эффективного 

контакта педагога с ребенком, на формирование и сплочение детского 

коллектива. 

 Анализ художественно-эстетической деятельности детей не является 

самоцелью. Он необходим для констатации исходного уровня их развития, 

сопоставление с которым позволяет более полно фиксировать продвижение 

или отставание каждого ребенка. 

В конце года предусмотрено итоговое занятие в форме выставки, на 

которое приглашаются родители, друзья, классные руководители. Итоговое 

занятие проводится с целью выявления полученных знаний и умений, 

знакомства с достижениями детей. Анализ художественно-эстетической 

деятельности детей не является самоцелью. Он необходим для констатации 

исходного уровня их развития, сопоставление с которым позволяет более 

полно фиксировать продвижение или отставание каждого ребенка. 

Рекомендации по шитью 

В описаниях техники изготовления игрушек встречаются термины, 

значение которых необходимо понимать: 

Деталь – это часть игрушки, которая кроится из меха или ткани по кромке 

лекала.  
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Выкройка – это контур одной детали игрушки, нарисованный на бумаге. На 

выкройке пишутся все сведения о детали. Стрелки указывают направление 

ворса.  

Лекало – это выкройка, вырезанная из бумаги или картона. Все лекала одной 

игрушки надо хранить вместе, например в конверте с названием игрушки.  

Вытачка – служит для придания детали объема. Вытачка обычно бывает 

треугольной формы. На деталях из меха ее вырезают по контуру и сшивают 

«петельным» швом противоположные стороны. На деталях из ткани вытачку 

не вырезают. Если вы конструируете, придумываете игрушку 

самостоятельно, то вначале надо сделать ее  

Эскиз — предварительный набросок, рисунок игрушки, которую будете 

делать. 

Что нужно приготовить для работы? 

Прежде чем начать работу по изготовлению мягкой игрушки, следует 

приготовить необходимые  материалы и инструменты: 

 Искусственный мех или несыпучую ткань, например драп. Это самый 

удобный материал для  изготовления игрушек. Можно использовать 

старые драповые вещи или шубы из искусственного меха. 

Натуральный мех не подходит.  

 Карандаш, шариковую  ручку, тонкий сухой кусочек мыла или 

портновский мел для перевода выкроек  на материал. 

 Маленькие ножницы с острыми кончиками для  работы с мехом и 

обычные ножницы для работы с тканью и бумагой. Картон и бумагу 

для изготовления лекал и выкроек. 

 

 Поролон, синтепон, ватин, техническую вату  для набивки объемных 

деталей игрушки. Если этого нет, то игрушки можно набивать мелкими 

кусочками ткани или меха, но тогда игрушки будут тяжелыми. 

 Булавки, швейную иглу для меха или ткани, длинную иглу для 

«утяжек» и сборки деталей. При этом следует помнить, что все иголке 

должны храниться в игольнице. 

 Нитки для шитья под цвет ткани или меха. 

 Цветную клеенку,  кусочки дерматина или кожи, корректирующую 

жидкость «штрих» для оформления глазок. 

 Клей «Момент» или «Мастер». 

 Различные предметы для отделки и оформления: бусины, пуговицы, 

атласные ленточки, тесьма, шнурки и т.п. 

Как сделать эскиз 
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 Определите, какой вид игрушки вы хотите сделать. Например, шарик. 

Рисуйте шарик.  

 У вас дома живет кошечка? Ее и нарисуем. Пририсуйте к шарику ушки  

 Потом мордочку. Похоже?  

 Можно еще глазки и носик нарисовать. У кошечки есть лапки — 

передние и задние. Осталось придумать украшающие элементы.  

 Эскиз готов. Ориентируясь на него, легче сшить игрушку.  

Конструирование выкроек 

 Для изготовления игрушек можно взять готовую выкройку, которая 

представлена в книге, а можно сконструировать выкройку самостоя-

тельно. 

 При конструировании симметричных выкроек – рисуют только 

половину или даже четверть детали (круг, овал, прямоугольник), а 

вырезают ее из листа, сложенного в два или четыре раза. Контур лекала 

получается одинаковым со всех сторон. 

 Учесть, что при шитье игрушка немного уменьшается в размерах за 

счет швов и приобретения объема в результате набивки. 

 

Как правильно раскроить игрушку 

 Для кроя детали раскладывают на изнаночной стороне материала. 

 Выкройки раскладывайте так, чтобы расход меха был минимальным — 

крой начинайте от края, располагая выкройки как можно ближе друг к 

другу. Припуски на швы не оставляйте. 

 Выкройки обведите по контуру простым карандашом (по светлому 

меху) или тонким краешком мыла (по темному меху). Не рисуйте фло-

мастером! Он пачкает ворс меха! 

 Одинаковые детали выкраивайте по «принципу зеркальной 

симметрии» (это способ кроя, при котором одноименные детали 

похожи друг на друга, как отражение в зеркале), переворачивая лекало. 

 Вырезайте детали острыми кончиками маленьких ножниц, стараясь 

резать только тканевую основу меха. Тогда ворс не будет срезан и при 

шитье закроет швы. 

 Вырезанные детали положите в шкатулку или пакетик, чтобы не 

растерять. 

Основные швы 

Шов «вперед иголку» 

Проколите кончиком иглы сшиваемые слои и через 3-5 мм сделайте прокол 

на ту же сторону, с которой начинали. Через 3-5 мм повторите то же самое. И 
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так до конца сшиваемой поверхности.  Идеальным будет ровный шов, где 

размер стежка равен размеру пропуска. 

Шов применяется при сборке круглых деталей, как правило, носиков. 

«Петельный» шов 

Проколите сшиваемые слои иглой насквозь, отступив от края 3 мм, через 3-5 

мм повторите прокол с той же стороны, но нитку не затягивайте. В 

образовавшуюся петлю пропустите иголку и только тогда затяните петлю — 

на краю сшиваемых поверхностей получится как будто буква «п». И так до 

конца.  Этим швом сшиваются детали друг с другом по изнаночной стороне. 

«Стыковочный» шов 

Напоминает собой шов «вперед иголку», но стежки делаются поочередно то 

по одному срезу, то по другому. Шаг стежка лучше делать поменьше, смещая 

стежки относительно друг друга в «шахматном порядке». Делайте следу-

ющий стежок, начиная от конца предыдущего, нитку посильнее затягивайте. 

Применяется шов для сшивания меха с лицевой стороны. 

Шов «через край» 

Иголка прокалывает ткань насквозь всегда с одной стороны прошиваемого 

края на расстоянии 7-10 мм, нитка в этом случае «обхватывает» край. Шов 

применяется для сборки круглых деталей – мордочек. Надо помнить, что при 

сборке подтягивать нитку нужно постоянно, чтобы сборка получилась 

ровной.  

Для того чтобы освоить швы, выполнять их на образце. Для этого взять 

небольшой кусочек светлой ткани и попробовать на ней прошить эти швы 

цветными нитками, чтобы ясно увидеть все свои ошибки. 

Важно запомнить, каким швом что сшивается: основным швом при пошиве 

игрушки  является «петельный», работа на лицевой стороне выполняется 

«стыковочным» швом, овалы и круги насбариваются швом «через край», а 

носики — швом «вперед иголку».  

Как собрать игрушку 

Нужно запомнить: все детали сшиваются мехом внутрь. Потом через 

специально оставленные отверстия выворачиваются. 

 После того, как все детали сшиты, их надо прикрепить друг к другу – 

собрать игрушку. Сборка игрушки осуществляется «стыковочным» 

швом.  

 Детали соприкасаются друг с другом по круглому или овальному 

контуру. На рис. показано, как расположен контур стыка при соедине-

нии туловища с ручками, ступнями и ушками.  

 Чтобы конечности игрушки двигались, можно использовать шарнирное 

крепление. 
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Как оформить игрушку 

 К элементам оформления игрушки относятся не только разной формы 

ушки и лапки в зависимости от животного, которому их делают, но и 

мордочки, носики и глазки.  

 Мордочку соберите по краю очень редким швом «через край», 

постоянно стягивая. Набейте, стяните окончательно, закрепите. При 

необходимости перетяните ниткой деталь посередине, чтобы 

получилась «восьмерка». Пришейте мордочку к голове «стыковочным» 

швом по овальному контуру.  

 Носик соберите частым швом «вперед иголку», отступая от края на 2-3 

мм, слегка стяните, плотно набейте мешочек, стяните в шарик и 

закрепите. Носик пришивается к верхней части мордочки по круглому 

контуру стежками чуть выше линии сборки. Тогда он получится 

кругленький, как шарик, а не плоский, как блин. Носик не должен 

касаться головки! 

Как сделать глазки 

 Глазки – это то, что отличает одну игрушку от любой другой, даже 

сделанной по той же самой выкройке. Глазки придают игрушке 

индивидуальность. По ним можно определить, какая она — веселая 

или грустная, озорная или задумчивая.     

 Для глазок можно использовать пуговки или уже готовую фурнитуру – 

глазки, которые продаются в магазине. Но предпочтительнее все делать 

своими руками. Глазки делаются из кожи, цветной клеенки, дерматина. 

Хотя этот материал и выдает самоделку, зато игрушки получаются 

неповторимыми, оригинальными и всем нравятся.    

 Для глазок сделайте на бумаге выкройку, вырежьте, приложите лекала 

к игрушке. Если понравилось — кроите глазки из цветной клеенки, 

начиная с самой большой детали.  Приклейте разноцветные детали 

глазок друг на друга. Перед тем, как клеить глазки на игрушку, 

вырежьте на месте склейки мех до тканевой основы — глазки крепче 

будут держаться, да и смотреться на игрушке естественней. Для при-

клеивания глазок используйте клей «Момент» или подобный ему. 

Тогда глазки будут держаться крепко и не отлетят, как только 

возьмешь игрушку в руки.  

 Для того, чтобы игрушка смотрелась более выразительно, делают 

«утяжки»: суровой ниткой прокалывают мордочку игрушки от линии 

шеи в область глаз и стягивают. 

Как украсить игрушку 
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 В каждой игрушке должно быть что-то индивидуальное, необычное, 

как говорят — «изюминка». Что для этого нужно? Да все что угодно: 

кружево, нитки для вязания, атласные ленточки, разноцветные шнуры, 

тесьма, бисер, бусы, пуговицы и много-много других мелочей, которые 

сделают игрушку оригинальной и неповторимой.  

  Можно украсить игрушку следующими способами: 

 завязать на шею красивый бантик или галстук, собрать кружевное 

жабо;  

 стянуть атласную ленточку по краю – получится цветок, который 

можно прикрепить с помощью сердцевинки - бисера;  

 пришить на голову бант с петелькой — тогда игрушку можно будет 

повесить в машине;  

 из остатков меха или ткани сделать колпачок или беретик; 

  вместо волос хорошо смотрятся нитки для вязания, особенно 

синтетические: их можно распушить и получится почти настоящий 

паричок.  

Игрушки-столбики 

Основа игрушек-столбиков — прямоугольник, где h — высота, равная 

высоте игрушки, s — ширина, в два раза шире игрушки. Столбик, сшитый 

из прямоугольной детали, — это и голова, и туловище игрушки.   

Игрушки-шарики 

Выкройка игрушек-шариков — круг. Игрушки делаются на основе 

одного или нескольких шариков, сшитых из  круглой детали.  

I способ изготовления игрушек-шариков 

 Выкройте из меха круг, диаметром в два раза больше, чем должен 

получиться шарик.  

 Сшейте круг по краю швом «через край», постоянно стягивая его. 

Расстояние между стежками шва должно быть большое — 7-10 мм, 

иначе круг нельзя будет стянуть. 

 Получившийся шарик набейте и стяните окончательно. Стяжку 

закрепите.  

II способ изготовления игрушек-шариков 

 Выкроить две круглые детали с вытачками.  

 Сшить вытачки «петельным» швом.  

 Сшить две круглые детали. Оставить небольшие отверстия для 

набивки. 
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Игрушки-мешочки отличаются от игрушек-шариков тем, что у них есть 

дополнительная деталь — донышко. Это донышко пришивается к низу 

игрушки, за счет чего она получает устойчивость. 

Основой для такой игрушки служит выкройка — полуовал. Низ основы 

– донышко круглой, овальной или фигурной формы. 

 Выкроить основу в натуральную величину, равную желаемым 

размерам игрушки. В верхней части основы сделать вытачки, если это 

необходимо для объема изделия. 

 Сшить вытачки, затем сшить основу-туловище «петельным» швом. 

Туловище вывернуть и набить материалом. 

 Если донышко по размерам больше основы, то для него выкройте 2 

детали и сшейте их «петельным» швом, оставив отверстие для набивки. 

Донышко слегка набейте, отверстие зашейте «стыковочным» швом. 

Туловище пришейте к донышку «стыковочным» швом после набивки. 

 Если донышко по размерам соответствует низу основы, то пришейте 

его с изнаночной стороны «петельным» швом и оставьте отверстие для 

набивки. Отверстие зашейте «стыковочным» швом после набивки иг-

рушки. 

Если соединить приемы пошива разных видов игрушек, то получатся так 

называемые комбинированные игрушки.  

Рекомендации при вязании крючком и спицами 

Требования к пряже 

 Применять в работе ровную и гладкую нитку. 

 В работе могут использоваться самые разнообразные нитки: шерстяные, 

полушерстяные, шелковые, хлопчатобумажные.  

 Шерстяную пряжу нужно сматывать в клубок свободно, иначе она 

растянется. 

 В зависимости от назначения изделия, от имеющихся ниток, для вязания 

применяются или спицы, или крючок. 

Намотка клубка 

 При сматывании клубка вначале нужно создать основу: от конца нитки 

сделать 10-15 витков на трёх пальцах руки. Затем витки снять, скрутить 

восьмёркой, согнув пополам и намотать немного ниток, пальцы убрать и 

нить ложится в клубок без натяжения. Клубок должен получиться мягким, 

пушистым, равномерно намотанным. 

Сматывание в клубок шелковых и бумажных нитей производится без 

подкладывания пальцев. 
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Обязательные правила при вязании крючком 

 Основной узор: столбики без накида (ст. б/н), воздушные петли (в.п.) и 

соединительные столбики (с/ст). 

 Если не даётся других указаний, вязать ст. б/н по спирали. 

 Начало нового ряда лучше всего размечать булавкой. 

 Ст. б/н вязать всегда за обе нити верхних петель ст. б/н предыдущего ряда. 

 Чтобы изделие приняло нужную форму, вяжите плотно. 

Подготовка крючка 

 Большое значение для вязания имеет хороший, умело подобранный 

крючок. Крючки бывают разные: металлические, деревянные, костяные и пр. 

деревянные пригодны только для очень толстого вязания. Костяные и 

пластмассовые легки и эластичны, но хрупки. Тонкие алюминиевые крючки 

гнутся. Лучше всего пользоваться стальными крючками. 

Положение рук при вязании 

 Обычно при вязании крючок держат в руке так же, как карандаш во 

время письма: большим и указательным пальцами правой руки, придерживая 

его средним пальцем. Гораздо удобнее держать крючок как спицу: он 

сжимается большим и средним пальцами и лежит в плоскости ладони. 

Безымянный палец и мизинец поддерживают крючок, помогая большому и 

среднему. Указательный палец должен быть свободным. Для того чтобы 

удерживать петли на рабочей части крючка при вязании. При таком 

положении крючок не крутится в пальцах, рука не утомляется. 

Условные обозначения 

О – воздушная петля 

) – один соединительный столбик 

– столбик без накида 

Т – полустолбик 

– столбик с накидом 

– столбик с двумя накидами 

– столбик с тремя накидами 

– 3 столбика с двумя накидами из одной петли, соединенные между собой 

одной общей петлёй. 

Техника  вязания начальной, воздушной и соединительной петель 

крючком 

 Первая (начальная петля). Для того чтобы сделать первую петлю, надо 

набросить нить на указательный палец левой руки. Подвести под нитку 

бородку крючка и повернуть его на 360 градусов. Затем нужно подхватить 

продолжение нити, лежащей на пальце, и протянуть её через петлю. 
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 Воздушная петля (в. п.). Крючок, с находящийся на нём начальной петлёй,  

надо ввести под рабочую нить, подхватить её бородкой крючка и 

протянуть через начальную петлю. Вновь образованная петля носит 

название воздушной. Продолжая вязать новые петли, получим цепочку, 

которая является основой любой работы при вязании крючком. 

 Соединительная (вспомогательная) петля. Для её получения крючок 

вводится в петлю предыдущего ряда, захватывает нить и протягивает её 

сразу через петлю цепочки и петлю, находящуюся на крючке. Этой петлёй 

часто пользуются для завершения очередного ряда при вязании квадратов 

от центра, при убавлении рядов, для соединения отдельных элементов 

вязания. 

Техника вязания столбиков 

Столбик без накида (плотная петля) (ст. б/н). Вывязывается на петлях 

цепочки или предыдущего ряда аналогично соединительной петле, с той 

лишь разницой, что крючок, введённый в петлю, захватывает нить, которая 

не провязывается сразу, а остаётся на нём. Таким образом на крючке 

образуются две петли, и если протянуть через них рабочую нить, то 

получится ст. б/н.  

Особо плотную  рельефную вязку можно получить, провязывая столбики 

следующим образом: нитку нужно вытянуть сначала через задний край петли 

предыдущего ряда, а затем через передний, на крючке образуется 3 петли, 

которые провязываются за один приём. Такой столбик называется двойным 

столбиком б/н. 

Полустолбик. Для выполнения полустолбика нить накидывают на крючок, 

затем вводят его в петлю предыдущего ряда, зацепляют нить, вытягивают 

петлю. На крючке, таким образом, находятся две петли с/н между ними. 

Снова зацепляют нить и протягивают её сразу через все петли. 

Столбик с накидом (ст. с/н).  Для выполнения этого столбика нить 

накидывают на крючок, затем вводят его в петлю предыдущего ряда, 

зацепляют нить, вытягивают петлю. На крючке, таким образом, находятся 

две петли и между ними накид.  Эти петли провязывают в два приёма. 

Сначала одну петлю и накид, затем вновь образованную петлю и петлю, 

оставшуюся на крючке. 

Столбик можно связать более пышным: для этого делают накид, затем 

вытягивают не обычную, а длинную петлю (как при вязании пышных 

столбиков); накид провязывают, образуя узел у вершины столбика 

«Рачий шаг». Эта вязка используется в основном для завершающего ряда 

изделия. Не поворачивая работу, следует вязать столбиками б/н в обратном 

направлении слева направо. Крючок вводят под оба края петли, зацепляют 
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нитку и вытягивают петлю, потом ещё раз захватывают нитку и провязывают 

обе петли вместе. Ряд провязанный «рачьим шагом», придаёт краю изделия 

особую прочность и не даёт ему растягиваться. Этот завершающий ряд 

можно связать несколько иначе, вывязывая по одной воздушной петле между 

петлями, провязанными в край. 

Обязательные правила при вязании спицами 

При вязании спицами из шерстяной или хлопчатобумажной пряжи 

образуются различного рода петли. Совокупность петель называется 

вязанием. 

Плотность вязания 

Прежде чем приступить к вязанию выбранной вами модели, обязательно 

свяжите образец узора.  Только в этом случае вы сможете правильно 

произвести расчет петель, и ваша модель получится такой, как в книге. 

Свяжите образец размером 12 х 12 см 

Игры на знакомство 

«Откроем сердце друг другу». Каждый игрок получает жетон в виде 

сердечка, на котором пишет свое имя. Ведущий идет с коробкой по кругу. 

Игроки громко называют свои имена и опускают свое сердечко в коробку. 

После этого ведущий второй раз проходит по кругу. Теперь задача игроков – 

достать из коробки одно из сердечек, прочитать вслух написанное на нем 

имя, вспомнить того, кому оно принадлежит, и отдать хозяину. 

«Снежный ком». Играющие сидят по кругу. Первый называет свое имя. 

Второй называет имя первого и свое имя. Третий называет два предыдущих 

имени и свое. И так далее, пока первый не назовет всех, сидящих по кругу. 

«Полслова». Участники игры садятся в круг и перекидывают друг другу мяч. 

При этом бросающий громко говорит первый слог своего имени, тот, кто 

ловит мяч, должен произнести вторую половину имени. Если он называет 

правильно, то бросающий говорит: «Да» – и называет имя полностью. Если 

имя названо неправильно, то он говорит: «Нет» – и ждет: кто назовет его имя 

верно, тому он перекидывает мяч и т.д. 

«Комплименты». Участники игры сидят по кругу. У одного из них мяч. Он 

говорит комплимент одному из участников игры и бросает ему мяч и т.д.  

 Эту игру можно проводить, говоря комплимент рядом сидящему и 

передавая мяч по кругу. 

«Кто есть кто». Каждый ребенок получает листок бумаги и ручку. За пять 

минут игроки должны познакомиться друг с другом, узнавая имя, где 

учиться, чем увлекается и т.д. Полученные данные записываются на листок. 

Выигрывает тот, кто успеет больше узнать и записать. 
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Инструктаж по охране труда 

Во время работы: 

1. Перед началом работы инструменты и материалы разложить в 

установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке. 

2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать 

загромождения его инструментами, отходами и мусором. 

3. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

4. Не размахивать инструментом, не класть инструмент на край стола. 

5. Не работать при плохом освещении, свет при работе должен падать 

слева. 

6. Положение  тела при работе должно быть удобным, расстояние до 

выполняемой работы 25-30 см. 

7. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в 

известность педагога.  

8. При травмировании обратиться к педагогу, воспользоваться аптечкой. 

9. После окончания работы привести в порядок свое рабочее место. 

10. Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину. 

При работе с ножницами: 

1. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от 

себя. 

2. Следить затем, чтобы ножницы не оказались под материалом, так, как 

беря ножницы, их можно уронить и поранить себя или рядом 

работающего. 

3. Передавать ножницы колечками вперед сомкнутыми лезвиями. 

4. Не подходить во время работы с ножницами к другим воспитанникам. 

При работе с клеем: 

1. Помнить, что клей токсичен. 

2. После работы плотно закрыть тюбик с клеем. 

3. В случае попадания клея на слизистую оболочку глаз, сообщить 

педагогу и промыть холодной водой. 
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Приложения 

Приложение № 1 

Определение у учащихся уровня полученных знаний  

и уровня эстетической воспитанности  

 

1. Использование различных материалов (по цвету и фактуре): 

 использован один вид материала – 1 – 2 балла; 

 использовано два вида материала – 3 – 4 балла; 

 использовано три вида материала – 5 – 6 баллов; 

 использовано четыре вида материалов – 7 – 8  баллов. 

2. Аккуратное выполнение работы: 

 работа выполнена не аккуратно –1 –2 балла; 

 работа выполнена не очень аккуратно –3 –4 балла; 

 работа выполнена аккуратно, но с небольшими недостатками –5 –6 

баллов; 

 работа выполнена аккуратно –7 –8 баллов. 

3. Подбор цветовых сочетаний ткани, меха и ниток: 

 цвета подобраны неудачно –1 –2 балла; 



 55 

 в подборе цветов достаточно много ошибок –3 –4 балла; 

 цвета подобраны хорошо, но есть некоторые ошибки –5 –6 баллов; 

 цвета подобраны правильно –7 –8 баллов. 

4. Умение составлять пропорциональные композиции: 

 все три компонента пропорции выполнены неправильно –1 –2 балла; 

 два из компонентов пропорции выполнены неправильно –3 –4 балла; 

 один из компонентов выполнен неправильно –5 –6 баллов; 

 пропорция составлена правильно –7 –8 баллов. 

Уровни эстетической воспитанности: 

Низкий уровень. Если ребёнок набрал менее 18 баллов. 

Средний уровень. Если ребенок набрал от 18 до 25 баллов. 

Высокий уровень. Если ребёнок набрал от 26 до 32 баллов. 

Таблица № 1 

Сводный лист оценки уровня полученных знаний и  

уровня эстетической воспитанности учащихся 

 
№ Ф.И. 

ребенка 

Использова- 
ние различных 

материалов 

(по цвету и 

фактуре): 
 

Аккуратное 

выполнение 

работы 
 

Подбор 

цветовых 

сочетаний 

ткани, 

меха и 

ниток 
 

Умение 

составлять 

пропорци-

ональные 

композиции 

 

Сред. 

балл 

Уро- 

вень  

1  

 
     В 

2  

 
     С 

3  

 
     Н 

 

Приложение № 2 

Анкета «Расскажи о себе» 

Фамилия, имя______________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________ 

Школа, класс______________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________________ 

Ф.И.О. мамы, место работы, должность________________________ 

Ф.И.О. папы, место работы, должность________________________ 
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Приложение № 3 

Методика 

 

«Определение уровня воспитанности учащихся». 

 

Обработка полученных данных. 

Оценивание проводится по бальной системе: 

5 баллов - всегда 

4 балла - часто 

3 балла - редко 

2 балла - никогда 

 

По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическая 

оценка. В результате каждый воспитанник  имеет 5 оценок. 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5 (количество критериев). 

Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

 

Средний балл: 

                          5-4,5- высокий уровень (В) 

                          4,5-3,9- хороший уровень (Х) 

                          3,8-2,9- средний уровень (С) 

                          2,8-2- низкий уровень (Н) 

 

Затем определяется, сколько учащихся имеют:  

Высокий уровень воспитанности 

Хороший уровень воспитанности 

Средний уровень воспитанности 

Низкий уровень воспитанности 

См. приложение (таблица № 2) 
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Таблица № 2 

№ 

 

Фамилия, 

имя 
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 Расчет бальной оценки уровня полученных знаний и уровня 

эстетической воспитанности учащихся 

 

Критерии  Степень выраженности Количество 

баллов, 

критерии оценки 

Использование 

различных 

материалов  

(по цвету  

и фактуре) 

Использован один вид материала 1-2 

Использовано два вида материала 3-4 

Использовано три вида материала 5-6 

Использовано четыре вида материала 7-8 

Аккуратное 

выполнение 

работы 

 

Работа выполнена не аккуратно 1-2 

Работа выполнена не очень аккуратно 3-4 

Работа выполнена аккуратно, но с 

небольшими недостатками  

5-6 

Работа выполнена аккуратно 7-8 

Подбор цветовых 

сочетаний ткани, 

меха  

и ниток  

Цвета подобраны неудачно 1-2 

В подборе цветов достаточно много ошибок 3-4 

Цвета подобраны хорошо, но есть некоторые 

ошибки 

5-6 

Цвета подобраны правильно 7-8 

Умение составлять 

пропорциональные 

композиции 

 

Все три компонента пропорции выполнены 

неправильно 

1-2 

Два из компонентов пропорции выполнены 

неправильно 

3-4 

Один из компонентов выполнен неправильно 5-6 

Пропорция составлена правильно 7-8 

 

 

Уровни эстетической воспитанности: 

Низкий уровень. Если ребёнок набрал менее 18 баллов. 

Средний уровень. Если ребенок набрал от 18 до 25 баллов. 

Высокий уровень. Если ребёнок набрал от 26 до 32 баллов. 

 

 

 


