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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Искусство изготовления игрушек – один из древнейших видов народного 

художественного творчества  Древнейшие игрушки найдены на территории нашей 

страны; относятся ко 2 тысячелетию до нашей эры. Это миниатюрные орудия охоты 

предметы быта посуда, погремушки. Издавна своеобразие изготовления игрушки 

определялось условием быта и труда, обычаями народов, национальным характером, 

климатическим условиям. Сюжет игрушки подсказывала сама жизнь. Со временем 

изменялись и совершенствовались приемы изготовления игрушки, но сохранялись и 

развивались традиции, которые заложили основу промысловых центров изготовления 

игрушек. Мастера передавали из поколения в поколение. И каждому новому  мастеру 

необходимо было лишь изучив весь опыт предков, превзойти учителей, сделать 

игрушку более занимательнее, не отступая от принятых  норм, но при этом по-своему, 

особенной, отличительной от других. Традиции народного искусства и сейчас 

продолжают жить и развиваться, современная игрушка отличается яркостью цветов, 

смелыми авторскими решениями, но в них также осталась образность, которую они  

несут людям. 

Всем известно, как дети любят мягкие игрушки: меховые, плюшевые, из 

цветных лоскутков, из сукна. Они теплые, пушистые. Но, ни с чем нельзя сравнить 

игрушку, сшитую своими руками: в нее вложена частица души ребенка. Немного 

неуклюжая, косоватая игрушка очень дорога ребенку и любима им. Опыт показывает, 

что изготовление игрушек увлекает не только девочек, но и мальчиков.   

В ходе работы на занятиях  объединения «Мир игрушки» создается необычная 

среда и атмосфера дружелюбия, поддержки, направленности на успех. Весь процесс, 

учебной деятельности направлен на развитие творческих способностей воспитанника, 

радостных переживаниях познания, реализации себя в выбранной деятельности. Вещь, 

над которой он трудиться вкладывает свой труд выдумку, фантазию и   любовь, 

особенна   дорога ему.  

Направленность программы - художественная  

 Актуальность программы. Обусловлена тем, что изготовление игрушки – это 

не только игра и развлечение, это способ творческого самовыражения, приобретение 

жизненных навыков, развитие творческой инициативы, воображения, воспитание 

художественного вкуса. 

В процессе работы по данной программе обучающиеся объединения получают 

навыки работы с тканью, мехом, фурнитурой, осваивают определённые 

технологические операции, узнают об истории игрушки, её видах, о материалах и 

инструментах для выполнения мягкой игрушки, учатся различным видам швов, 

выполнению выкроек, раскрою ткани, меха, сборке игрушек. 

   Мало научить детей ремесленным навыкам, способам работы с разными 

материалами, главное – вложить в их работы чувства, личностное отношение к 

задуманному произведению.  

Новизна программы. Заключается в применении новых методик в работе, 

разработке педагогом выкроек-шаблонов и технологических карт на каждое издание 

из данной программы. 
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Педагогическая целесообразность  заключается в том, что она способствует 

 развитию индивидуальных, творческих способностей, эстетического вкуса, 

позволяет научить видеть прекрасное в окружающем, ценить наследие народного 

творчества.  

Отличительные особенности программы: данная программа позволит 

учащимся получить знания по построению выкройки и раскроя ткани, меха, 

выполнению технологических операций по созданию игрушки, изготавливать мягкую 

игрушку из доступных материалов, проектировать, и шить  ее  по своему замыслу, 

осуществлять ее декоративное оформление. 

Цель: развитие художественно - творческих способностей каждого ребенка в 

процессе постижения мастерства пошива игрушек. 

Задачи 1-года обучения: 

Образовательные: 

 обучить  практическим навыкам  работы с разными материалами и 

инструментами; 

 обучить правилам безопасной работы с материалами и инструментами; 

 познакомить с назначением и областью применения материалов, 

экономному их использованию;  

Развивающие: 

 развивать воображение, наблюдательность, неординарное мышление, 

внимательность, усидчивость и аккуратность; 

 расширять сенсорный опыт, развивать моторику рук; 

 развивать умения и навыки работы с ручными инструментами и разными 

материалами; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

Воспитывающие: 

 воспитывать чувство коллективизма, нравственно-этических норм 

межличностных взаимоотношений, умений и навыков поведения и работы 

в коллективе; 

 воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам 

их труда. 

Задачи 2-го года обучения: 

Образовательные: 

 обучить  практическим навыкам  работы с разными материалами;  

 познакомить с  областью применения материалов, экономному их 

использованию;  

Развивающие: 

 развивать воображение, наблюдательность, неординарное мышление, 

внимательность, усидчивость и аккуратность; 

 расширять сенсорный опыт, развивать моторику рук; 

 развивать навыки работы с разными материалами; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

Воспитывающие: 

 воспитывать чувство коллективизма, нравственно-этических норм 

межличностных взаимоотношений, умений и навыков поведения и работы 

в коллективе; 
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 воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам 

их труда. 

Методика. Программа является модифицированной    и составлена на основе 

работ Агаповой И.В, Давыдовой. Методика преподавания «Мягкая игрушка своими 

руками». Изучение по пошиву мягкой игрушки ведется в такой последовательности; 

1. знакомство с образцами тканей, меха, моделями игрушек; 

2. знакомство с материалами необходимыми для работы,  правилами  безопасной 

работы,  кратким словарем терминов;  

3. правила выполнения различных швов; 

4. правила раскроя тканей, оформление глаз, носов у игрушек; 

5. изготовление плоских, полуобъемных, объемных, безкаркасовых игрушек; 

6. выполнение игрушек из ниток; 

7. выполнение аппликации; 

8. пошив кукол и сказочных игрушек; 

9. пошив игрушек из мультфильмов, игрушек-помощников. 

Такой подход предназначен для постепенного освоения пошива мягкой 

игрушки. 

Контингент обучаемых. Программа предназначена для возрастной категории 

от 10-12 лет, в т.ч. учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

Формы и режим занятий. Программа совмещает в себе две формы групповая и 

индивидуальная. Каждое занятие по тематической программе, включая теоретическую 

часть и практическое выполнение задания.            

Срок реализации программы- 2 года 

Объем часов. 

Программа рассчитана на 2 года обучения (1-ый год обучения – 136 часов, 2 

года обучения – 136 часов). Занятия  проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа в группе с количеством не менее 15 человек 

Ожидаемые результаты 1-года обучения: 

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

 правила безопасности труда; 

 виды швов; основы построения выкройки и раскроя ткани и меха;    

 основы построения выкройки и раскроя ткани и меха; 

 порядок выполнения технологических операций по созданию игрушки; 

 разновидности игрушек; 

 виды швов; 

 быть компетентным в выборе материала и цветового решения игрушки. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  метапредметные результаты: 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль над ее ходом и результатами; 

 изготавливать мягкую игрушку из доступных материалов по 2  выкройкам 

описанию;  

 выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

 проектировать собственную игрушку и шить по своему замыслу; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку сшитой игрушки. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  личностные результаты: 
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Привить: основы культуры труда, интерес к данному виду творчества. 

Воспитать: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

экономичное отношение к используемым материалам. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

будут знать: 

 основы построения выкройки и раскрой ткани; 

 порядок выполнения технологических операций по созданию игрушек; 

 разновидности игрушек; 

 быть компетентным в выбранном материале и цветовом решении, 

игрушки. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  метапредметные результаты: 

 изготавливать мягкую игрушку из доступных  материалов по 6 выкройкам 

описанию; 

 проектировать собственную игрушку и шить по своему замыслу.  

 По окончании обучения учащиеся будут иметь  личностные результаты: 

внимательность к окружающим и готовность прийти на помощь; умение 

воспринимать критику; способность к оценке своих изделий и видению перспектив 

своего развития; уважительное отношение к народному искусству; отзывчивость, 

взаимопомощь; умение адекватно реагировать на проявление зависимого поведения 

среди подростков; интерес к творческому познанию (учебно-исследовательская 

деятельность).  

В результате выполнения учебного плана по данной программе у учащихся будет 

сформирован устойчивый интерес к практической работе – самостоятельному 

проектированию игрушек.  

Способы определения результативности: беседа, наблюдение. 

Формы подведения итогов: эффективность образовательного процесса 

оценивается по сформированности духовно-нравственных качеств личности, 

высокому уровню мотивации обучающихся к художественному творчеству, по уровню 

развития творческих способностей, по активности участия в выставках, конкурсах, 

фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и профессиональному 

самоопределению ребёнка и отслеживается в системе разнообразных форм 

аттестаций: 

 входного контроля (тесты, опрос); 

 промежуточной аттестации (мини-выставки творческих работ по пройденным 

темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в конкурсах); 

 итоговой аттестации – защита учебно-исследовательских работ; участие в 

различного уровня выставках, конкурсах, фестивалях; проведение 

обучающимися мастер-классов и участие в творческих мастерских. 
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II.Учебный план  

«Мир игрушки» 1-го года обучения 

 

№ 

п/н 

темы количество часов Форма 

аттестации/контроля всего  т п 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, опрос 

2 Основные приемы работы с 

тканью 

8 4 4 Рассказ, показ 

образцов, 

практическая работа

   

3 Цветоведение 4 2 2 Рассказ, опрос, 

практическая работа 

4 Выполнение игрушек из ткани 40 10 30 Опрос, практическая 

работа   

5 Плоские комбинированные 

игрушки 

40 10 30 Опрос, практическая 

работа   

6 Объемные игрушки 40 20 20 Рассказ, опрос, 

выставка  

7 Итоговое занятие 2 1 1 выставка     

Итого: 136 48 88  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 «Мир игрушки» 2-го года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/н 

темы  

 

Форма 

аттестации/контроля 

всего 

 

т п 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, опрос 

2 Мир народной культуры 12 6 6 Рассказ, опрос 

3 Игрушки из ниток 14 6 8 Рассказ, опрос   

4 Аппликации из волокнистых 

материалов 

12 4 8 Показ образцов 

практическая работа 

5 Плоскостная игрушка 22 6 16 Рассказ, опрос, 

практическая работа 

6 Основы швейного дела 8 4 4 Рассказ,  опрос 

7 Объемные игрушки из меха и ткани 22 8 14 Рассказ, опрос, 

практическая работа. 

8 Изготовление сувениров 14 6 8 Творческий конкурс. 

9 Игровые композиции по мотивам 

сказки 

28 10 18 Выставка. 

10 Итоговое занятие 2 1 1 Выставка 

Итого: 136 52 84  
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III.СОДЕРЖАНИЕ 

 «Мир игрушки» 

 1-го года обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы. План работы объединения « Мир игрушки» на учебный 

год. Культура труда, организация трудового процесса, подготовка рабочего 

места. Правила поведения на занятиях и режим работы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД. Уметь сотрудничать и общаться с другими 

людьми, умение вести конструктивный диалог. 

3. Самостоятельная работа. Подготовка к игре «Расскажи мне о себе». 

4. Тематика практических работ. Игра «Расскажи мне о себе».  

 

Тема №2 (8 часов) 

Основные приемы работы с тканью 

1. Основные вопросы. Виды тканей и их получение.  Свойства тканей и меха.  

Способы обработка различных поверхностей тканей. Виды швов и их 

классификация. Ручные швы и их выполнение. Шов «вперед иголкой», 

«петельный», «стебельчатый», «потайной». Различия  между  способами 

закрепления нитей и их использование в процессе выполнения игрушек. 

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь различать и подбирать ткани.    

3. Самостоятельная работа. Подбор ткани. 

4. Тематика практических работ. Определить вид ткани. Закрепление нити 

несколькими способами. 

 

Тема №3 (4 часа) 

Цветоведение 

1. Основные вопросы. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Возможности 

цвета в композиции. 

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь сопоставлять цветовые гаммы, 

различать теплые и холодные  цвета и их оттенки. 

3. Самостоятельная работа. Подобрать необходимые для работы цветовые 

сочетания на примере одного из объектов труда. 

4. Тематика практических работ. Таблица сочетаемости цвета. Аппликация из 

ткани ко Дню матери. 

 

Тема №4 (40 часов) 

Выполнение игрушек из ткани 

 

1. Основные вопросы. История народной игрушки и народного 

костюма. Виды матрешек. Анализ образцов – связь материала, формы росписи. 
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Городецкая роспись. Анализ декоративного решения игрушек-сувениров. 

Декоративные лоскутные изделия в крестьянском быту. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать последовательность выполнения 

игрушек из ткани. Уметь заготавливать выкроек-лекал, сшивать отдельные 

детали, пришивать тесьму, оформлять изделие, подбирать ткани. 

3. Самостоятельная работа. Зарисовка видов матрешек. Виды тканей и их 

подбор для выполнения данной работы. Заготовка выкроек-лекал, выполнение 

чертежей в альбоме, раскрой каркаса и ткани, работа с клеем, сшивание деталей 

сарафана и кокошника, сшивание и соединение деталей рукавов и детали 

головы, оформление игрушки, роспись лица. 

Зарисовка мотивов городецкой росписи, самостоятельное выполнение зарисовки 

и росписи «Лошадки», заготовка выкроек-лекал, раскрой ткани и узоров 

аппликации, заготовка каркаса, сметывание деталей, пришивание тесьмы, 

наклеивание аппликации, оформление игрушки. 

Зарисовка мотивов в альбоме различных видов    игрушек. Разработка мозаики 

костюма    клоунов. Выполнение выкроек-лекал, Подбор тканей, практическое 

выполнение модели, оформление. 

4. Тематика практических работ. Игрушки из ткани: «Матрешка», 

«Лошадка», «Веселые клоуны». 

 

Тема №5 (40 часов) 

Плоские комбинированные игрушки 

1. Основные вопросы. Анималистические игрушки. Объемные игрушки. 

Скульптура, графика, живопись при создании анималистических игрушек.   

Способы   раскроя   и   выполнения игрушки. Образы животных в скульптуре и 

живописи. Объемные  игрушки.  

2. Требования к знаниям и умениям. Знать последовательность 

выполнения плоских комбинированных игрушек. Уметь изготавливать 

эскиз игрушки, подбирать ткань, набивать детали.  

3. Самостоятельная работа. Самостоятельное выполнение объемной игрушки. 

Эскиз игрушки – различные варианты оформления, запись 

технологической карты «Последовательность выполнения работ». Раскрой 

меха, сметывание   и пошив, выворачивание и набивка деталей, соединение 

их с туловищем, оформление игрушки. 

4. Тематика практических работ. Плоские комбинированные игрушки: 

«Зайчик», «Собачка», и по выбору. 

 

Тема №6 (40 часов) 

Объемные игрушки 

1. Основные вопросы. Объемные игрушки. Краткие сведения о 

материаловедении. Отличительные особенности объемной игрушки. Каркас и 

его применение в изготовлении игрушки. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать последовательность выполнения 

объемных игрушек. Уметь изготавливать эскиз игрушки, подбирать ткань, 

набивать детали.  
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3. Самостоятельная работа. Выполнение эскизов игрушки – различные 

варианты оформления, запись технологической карты «Последовательность 

выполнения работ». Раскрой меха и ткани, сметывание и пошив, заготовка и 

укрепление каркаса, выворачивание и набивка деталей, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки. 

4. Тематика практических работ. Объемные игрушки: «Котенок», «Львенок», 

«Медвежонок» и по выбору. 

 

Тема №7 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1. Основные вопросы. Подготовка и проведение декоративно-прикладной 

выставки детских работ. Оценка выполненной работы. Подведение итогов года. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности. Уметь организовывать выставки. 

3. Самостоятельная работа. Участие в декоративно-прикладной выставке 

объединения. 

4. Тематика практических работ. Выставка декоративно-прикладных детских 

работ. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 «Мир игрушки» 

 2-го года обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы. План работы объединения « Мир игрушки» на учебный 

год. Культура труда, организация трудового процесса, подготовка рабочего 

места. Правила поведения на занятиях и режим работы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД. Уметь сотрудничать и общаться с другими 

людьми, умение вести конструктивный диалог. 

3. Самостоятельная работа. Подготовка к игре «Расскажи мне о себе». 

4. Тематика практических работ. Традиции объединения. 

 

Тема №2 (12 часов) 

Мир народной культуры 

1. Основные вопросы. Народное искусство – уникальное явление 

художественной культуры. Русь избяная. Русская изба – как материальная и 

духовная основа крестьянской семьи. Убранство русской избы. Предметы 

народного быта. Народная обрядовая тряпичная кукла. Вепсская кукла. 

Кувадки. Кукла-пеленашка. Куклы-столбушки. Традиционные детские 

ремесла. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать виды кукол. Уметь различать 

куклы по видам.    

3. Самостоятельная работа. Изготовление тряпичной куклы по выбору детей. 

Зарисовка в альбоме народных обрядовых кукол. 

4. Тематика практических работ. Тряпичные куклы. 

 

Тема №3 (14 часов) 

Игрушки из ниток 

1. Основные вопросы. Виды ниток. Их разнообразие. Изделия из ниток. 

Игрушки из помпонов. Нитяные куклы – мартинички. Обрядовые игрушки. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать виды ниток. Уметь применять 

знания на практике. 

3. Самостоятельная работа. Изготовление игрушек из помпонов и нитяных 

кукол по выбору детей. 

4. Тематика практических работ. Игрушки из помпонов и нитяные куклы. 
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Тема №4 (12 часов) 

Аппликации из волокнистых материалов 

1. Основные вопросы. Аппликация. Основы технологического процесса. 

Выбор эскиза. Подбор материала для работы. Разметка изображения. Сборка 

и закрепление деталей на фоне. Аппликация на картоне.  

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основы технологического 

процесса изготовления аппликации. Уметь подбирать материал для работы. 

3. Самостоятельная работа. Выполнение аппликации на картоне. 

4. Тематика практических работ. Аппликация на картоне. 

 

Тема №5 (22 часа) 

Плоскостная игрушка 

1. Основные вопросы. Назначение игрушки. Инструменты и материалы, 

используемые на занятиях. Работа с лекалами игрушек. Игрушки-сувениры. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать последовательность выполнения 

плоскостных игрушек. Уметь работать с лекалами игрушек. 

3. Самостоятельная работа. Изготовление игрушек-сувениров. 

4. Тематика практических работ. Игрушки-сувениры. 

 

Тема №6 (8 часов) 

Основы швейного дела 

1. Основные вопросы. Основные правила работы с инструментами и 

материалами на занятии. Техника безопасности. Виды тканей, их свойства. 

Цветовая гармония. Ручные стежки. Названия и назначения стежков. 

Соединительные стежки. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать виды тканей, их свойства, 

названия стежков. Уметь выполнять ручные стежки, соединительные.  

3. Самостоятельная работа. Выполнение стежков на образце. 

4. Тематика практических работ. Стежки на образце. 

 

 

 

Тема №7 (22 часа) 

Объемные игрушки из меха и ткани 

1. Основные вопросы. Особенности объемных игрушек. Основные этапы 

выполнения объемных игрушек. Виды соединений деталей. Оформление 

игрушек. Экономный расчет количества меха и ткани при раскрое игрушек. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать последовательность выполнения 

объемных игрушек. Уметь изготавливать эскиз игрушки, подбирать ткань, 

набивать детали.  

3. Самостоятельная работа. Изготовление объемных игрушек из меха и ткани. 

Расчет количества меха и ткани для пошива игрушек. 

4. Тематика практических работ. Объемные игрушки из меха и ткани. 
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Тема №8 (14 часов) 

Изготовление сувениров 

1. Основные вопросы. Виды сувениров. Подарочная открытка. Игрушка-

сувенир. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать последовательность выполнения 

сувениров. Уметь изготавливать эскиз игрушки, подбирать материал, 

изготавливать детали. 

3. Самостоятельная работа. Подготовка картона. Выбор эскиза. Подбор 

материала для работы. Разметка изображения. Сборка и закрепление деталей 

на фоне. Раскрой деталей игрушки. Пошив игрушки петельным швом. 

Набивка изделия. Декоративное оформление готовой игрушки. 

4. Тематика практических работ. Подарочная открытка. Игрушка-сувенир. 

 

Тема №9 (28 часов) 

Игровые композиции по мотивам сказки 

1. Основные вопросы. Краткие сведения о материаловедении.  

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности. Уметь подбирать игровые композиции по мотивам сказки. 

3. Самостоятельная работа. Выбор темы. Подбор материала для изготовления 

игрушек и подготовка его к работе. Изготовление лекал. Раскрой игрушки. 

Сшивание деталей игрушек. Сборка изделий. Оформление изделий. 

4. Тематика практических работ. Тематика свободная. 

 

Тема №10 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1. Основные вопросы. Подготовка и проведение декоративно-прикладной 

выставки детских работ. Оценка выполненной работы. Подведение итогов года. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности. Уметь организовывать выставки. 

3. Самостоятельная работа. Оформление и проведение мини-выставок по 

каждой теме. Организация итоговой выставки. 

4. Тематика практических работ. Проведение конкурса «Лучшая работа 

года». 
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IV. Методическое обеспечение 

 

Реализация данной программы включает в себя: 

1. Методы обучения: 

 словесный  (рассказ,  объяснение, убеждение, поощрение); 

 наглядный (демонстрация специальной литературы, образцов, 

схематических изображений, показ выполненных работ); 

 практический (упражнения, выбор материалов для работ, освоение 

приемов и техники изготовления, направить, открыть секрет выполнения); 

 аналитический (наблюдение, сравнение, оценка, обсуждение пройденного 

материала, анализ проделанной работы). 

2. Методы, применяемые по степени взаимодействия педагога и учащегося: 

 изложение темы; 

 беседа; 

 самостоятельная работа. 

3. Методы, применяемые в зависимости от конкретной дидактической 

задачи: 

 подготовка к восприятию; 

 объяснение; закрепление материала. 

4. Методы, применяемые по характеру познавательной деятельности 

обучающегося и участия педагога в учебном процессе: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

5. Психологические методы: 

 стимулирования; 

 убеждения; 

 создания ситуации успеха. 

Приемы обучения: 

 наглядные (наглядно-зрительные, наглядно-слуховые, предметная 

наглядность); 

 информационно-рецептивный (совместная деятельность педагога     и 

ребенка); 

 словесные (беседа, рассказ, художественное слово); 

 игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, 

создание игровой ситуации); 

 практические, исследовательские (опыты, труд в природе). 

Формы занятий:  

 контрольно-диагностическая - беседа, художественное слово; 

 познавательно-досуговая деятельность - дидактические игры, развлечения; 

 нетрадиционные формы занятий; 
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 индивидуальная и коллективная. 

Программой предусмотрено самостоятельное выполнение детьми различных 

заданий и работ (чтение литературы, сбор информации, составление эскизов и другое), 

проведение массовых мероприятий (конкурсов, выставок, праздников). Сочетание 

таких разных видов и форм проведения занятий тематически и психологически 

оправдано, сближая обучение с увлечением и развлечением. 

Организация учебно-воспитательного процесса. Непременным условием 

реализации программы является светлое, хорошо проветренное, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям помещение для проведения занятий 

инструменты, материалы, приспособления для выполнения работы по изготовлению 

игрушек. Создается дружеская деловая атмосфера. Процесс обучения творческий, 

исследовательский и носит воспитательный характер, а выполненное изделие имеет 

художественную ценность, высокое качество исполнения отвечает функциональным и 

эстетическим требованиям. Приобщение учащихся к творчеству облагораживает, 

формулирует их интересы, а приобретенные навыки они пронесут через всю жизнь и 

именно они,  возможно, помогут им в дальнейшем.  

Дидактический материал: инстуркции, инструкционные карты, карточки, 

методические разработки. 

Техническое оснащение занятий: ноутбук, CD – диски – аудиокассеты. 

Формы подведения итогов реализации программы: выставки детских работ, 

творческие   конкурсы, мастер-классы, общегородские и районные выставки в МБОУ 

ДО ДД(Ю)Т. 

Данная программа является разноуровневой 

Характеристика деятельности по своему освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням) 

Название уровня Стартовый Базовый Продвинутый 

Способы 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Методы 

исполнения 

деятельности 

По образцу, по показу 

педагога 

По аналогии, 

самостоятельно 

Исследовательский 

Основные 

предметные умения 

и компетенции 

обучающихся 

Приобретение знаний об  

алгоритме пошива мягкой 

игрушки, построения 

выкройки и раскроя ткани, 

и порядке выполнения 

технологических операций         

 по созданию мягкой 

игрушки, осуществлять ее 

декоративное оформление 

Расширить 

знания и умения 

обучающихся в 

выполнении 

мягкой 

игрушки,     

закрепить 

навыки    

умения 

Проектировать 

собственную 

игрушку и шить по 

своему замыслу. 

Находить основные 

трудности в 

выполнении 

творческих работ, 

используя технику 

исполнения, 

материалы, уметь 

использовать 
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различные 

материалы, 

устранять 

самостоятельно 

ошибки, 

осуществлять ее 

декоративное 

оформление. 

Деятельность 

педагога 

Научить изготавливать 

мягкую игрушку из 

доступных материалов  

развивать 

художественный, 

эстетический вкус; 

трудолюбие, аккуратность 

Формировать у 

учащихся 

соответствующу

ю социальную 

позицию 

Формирование 

высоких 

эстетических, 

творческих 

способностей, 

навыков пошива 

мягкой игрушки.  
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 год обучения 

№
 п

/п
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я
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о
в
ед

ен
и

я
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Ф
о
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а 
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я
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Т
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я
 

М
ес

то
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я
 

1.    групповая 2 Вводное 

занятие 

  

кабинет Беседа. Опрос 

      8 Основные 

приемы 

работы с 

тканью 
 

  

2       

групповая  

2 Виды и 

свойства 

тканей и меха 

кабинет Рассказ-

информация, 

опрос   

3     групповая 2 Виды швов и 

их 

классификац

ия 

кабинет Рассказ – 

информация, 

зачет 

 4     

групповая 

2 Ручные швы 

и их 

выполнение 

кабинет Рассказ-

информация,п

рактическая 

работа 

5     индивиду

альная 

2 Шов «вперед 

иголкой», 

«петельный», 

«стебельчаты

й», 

«потайной 

кабинет Самостоятельн

ая работа 

     4 Цветоведен

ие 
 

  

6    групповая 2 Цветовая 

гамма 

 

кабинет Рассказ-

информация 

7     

групповая 

2 Аппликация 

из ткани ко 

Дню матери 

кабинет Творческий 

конкурс   
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     40 Выполнени

е игрушек 

из ткани 
 

  

8    групповая 2 Народная 

игрушка и 

народный 

костюм 

кабинет рассказ -

информаци  

9    групповая 2 Игрушки-

сувениры 

 

кабинет   Расказ-

информаци  

Творческ

ая работа 

10    групповая 2 Декоративные 

лоскутные 

изделия в 

крестьянском 

быту  

кабинет Рассказ - 

информация 

 

  

творческая 

работа 

11    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Матрешка» 

кабинет     Творческий 

конкурс    

12    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Матрешка» 

кабинет     Творческий 

конкурс    

13    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Матрешка» 

кабинет     Творческий 

конкурс    

14    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Матрешка» 

кабинет     Творческий 

конкурс    

15    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Матрешка» 

кабинет     Творческий 

конкурс    

16    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Матрешка» 

кабинет     Творческий 

конкурс    
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17     групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Лошадки» 

кабинет  Творческий 

конкурс     

18    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Лошадки» 

кабинет  Творческий 

конкурс     

19    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Лошадки» 

кабинет  Творческий 

конкурс     

20    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Лошадки» 

кабинет  Творческий 

конкурс     

21    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Лошадки» 

кабинет  Творческий 

конкурс     

22    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Лошадки» 

кабинет  Творческий 

конкурс     

23    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Веселые 

клоуны» 

кабинет  Мастер -класс  

24    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Веселые 

клоуны» 

кабинет  Мастер -класс  

25    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Веселые 

клоуны» 

кабинет  Мастер -класс  

26    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Веселые 

кабинет  Мастер -класс  
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клоуны» 

27    групповая 2 Изготовление 

игрушки из 

ткани: 

«Веселые 

клоуны» 

кабинет  Мастер -класс  

     40 Плоские 

комбиниро

ванные 

игрушки 
 

  

28    групповая 2 Анималистиче

ские игрушки 

 

кабинет  Рассказ – 

информация 

опрос 

29    групповая 2 Плоские 

комбинирован

ные игрушки 

кабинет  Рассказ – 

информация, 

опрос 

30    групповая 2 Плоские 

комбинирова

нные игрушки 

кабинет  Рассказ – 

информация, 

опрос 

31    групповая 2 Способы   

раскроя   и   

выполнения 

игрушки 

кабинет  Рассказ, 

практическая 

работа. 

32    групповая 2 Способы   

раскроя   и   

выполнения 

игрушки 

кабинет  Рассказ, 

практическая 

работа. 

33    групповая 2 Образы 

животных в 

скульптуре и 

живописи 

кабинет  Рассказ – 

информация, 

опрос 

34    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Зайчик» 

кабинет  Практическая 

работа 

35    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

кабинет  Практическая 

работа 
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«Зайчик» 

36    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Зайчик» 

кабинет  Практическая 

работа 

37    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Зайчик» 

кабинет  Практическая 

работа 

38    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Зайчик» 

кабинет  Практическая 

работа 

39    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Зайчик» 

кабинет  Практическая 

работа 

40    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Зайчик» 

кабинет  Практическая 

работа 

41    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Собачка» 

кабинет  Практическая 

работа 

42    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Собачка» 

кабинет  Практическая 

работа 
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43    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Собачка» 

кабинет  Практическая 

работа 

44    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Собачка» 

кабинет  Практическая 

работа 

45    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Собачка» 

кабинет  Практическая 

работа 

46    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Собачка» 

кабинет  Практическая 

работа 

47    групповая 2 Изготовление 

плоской 

комбинирова

нной 

игрушки: 

«Собачка» 

кабинет  Практическая 

работа 

     40 Объемные 

игрушки 
 

  

48    групповая 2 Виды 

объемных 

игрушек 

 

кабинет  Рассказ – 

информация, 

зачет 

49        

 

групповая 

2  Каркас и его 

применение в 

изготовлении 

объемных 

игрушек      

кабинет    Рассказ – 

информация , 

опрос 

50-     групповая 2 Эскиз кабинет  Самостоятельная 
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объемных 

игрушек 

  

работа 

51    групповая 2 Эскиз 

объемных 

игрушек 

  

кабинет  Самостоятельная 

работа 

52      

 

групповая 

2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Котенок» 

кабинет  Практическая 

работа 

53    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Котенок» 

кабинет  Практическая 

работа 

54    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Котенок» 

кабинет  Практическая 

работа 

55      

 

групповая 

2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Котенок» 

кабинет  Практическая 

работа 

56    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Котенок» 

кабинет  Практическая 

работа 

57     групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Львенок» 

кабинет  Практическая 

работа 

58    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Львенок» 

кабинет  Практическая 

работа 

59    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Львенок» 

кабинет  Практическая 

работа 

60    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Львенок» 

кабинет  Практическая 

работа 

61    групповая 2 Изготовление 

объемной 

кабинет  Практическая 

работа 
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игрушки: 

«Львенок» 

62    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Медвежоно

к» 

кабинет  Практическая 

работа, выставка.

   

63    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Медвежоно

к» 

кабинет  Практическая 

работа, выставка.

   

64    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Медвежоно

к» 

кабинет  Практическая 

работа, выставка.

   

65    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Медвежоно

к» 

кабинет  Практическая 

работа, выставка.

   

66    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Медвежоно

к» 

кабинет  Практическая 

работа, выставка.

   

67    групповая 2 Изготовление 

объемной 

игрушки: 

«Медвежоно

к» 

кабинет  Практическая 

работа, выставка.

   

68    групповая 2 Итоговое 

занятие 

 

ДД (Ю) Т  Выставка 

    Всего: 136ч.    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2 год обучения 

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

  

В
р

ем
я
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

. 

Т
ем

а 

за
н

я
ти

я
 

М
ес

то
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я
 

1.    групповая 2 Вводное 

занятие 

  

кабинет Беседа  

      12 Мир 

народной 

культуры 

  

  

2     групповая 2 Народная 

обрядовая 

тряпичная 

кукла 

кабинет Рассказ – 

информация, 

опрос 

3    индивидуальная 2 Вепсская 

кукла 

 

кабинет Рассказ – 

информация, 

опрос 

4     групповая

   

2 Кувадки 

 

кабинет Рассказ – 

информация, 

опрос 

5    групповая 2 Кукла-

пеленашка 

 

кабинет Рассказ – 

информация, 

опрос 

6    групповая 2 Куклы-

столбушки 

 

кабинет Рассказ – 

информация, 

опрос 

7     групповая 2 Тряпичные 

куклы 

 

кабинет Рассказ – 

информация, 

опрос 

     14 Игрушки из 

ниток 

  

8    групповая 2 Виды ниток 

 

кабинет Рассказ –

информация, 

опрос 

9    групповая 2 Изделия из 

ниток 

 

кабинет Рассказ –

информация, 

опрос 

10    групповая 2 Игрушки из 

помпонов 

кабинет Самостоятельная 

работа 
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11    групповая 2 Нитяные 

куклы – 

мартинички 

 

кабинет Практическая 

работа  

12    групповая 2 Нитяные 

куклы – 

мартинички 

 

кабинет Практическая 

работа  

13    групповая 2 Обрядовые 

игрушки 

  

кабинет Беседа, опрос  

14    групповая 2 Обрядовые 

игрушки 

  

кабинет Беседа, опрос  

      12 Аппликации из 

волокнистых 

материалов 

  

  

15     групповая 2 Виды 

аппликаций 

 

кабинет  Рассказ, опрос 

16    групповая 2 Выбор эскиза 

 

кабинет Самостоятельная 

работа 

17    групповая 2 Разметка 

изображения 

 

кабинет Самостоятельная 

работа 

18    групповая 2 Сборка и 

закрепление 

деталей на фоне 

кабинет Самостоятельная 

работа 

19    групповая 2 Аппликация на 

картоне 

 

кабинет  Практическая 

работа 

20    групповая 2 Аппликация на 

картоне 

 

кабинет  Практическая 

работа 

     22 Плоскостная 

игрушка 

  

21    групповая 2 Разновидности 

игрушек-

сувениров 

кабинет Рассказ – 

информация, 

зачет 
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22    групповая 2 Работа с 

лекалами 

игрушек 

 

кабинет Объяснение, 

практическая 

работа 

23    групповая 2 Работа с 

лекалами 

игрушек 

 

кабинет Объяснение, 

практическая 

работа 

24     групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

25    групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

26    групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

27    групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

28    групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

29    групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

30    групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

31    групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

     8 Основы 

швейного дела 

 

  

32     групповая 2 Виды тканей, их 

свойства 

 

кабинет Рассказ – 

информация , 

опрос 

33      групповая 2 Цветовая 

гармония 

  

кабинет Беседа, опрос 

34     групповая 2 Ручные стежки 

  

кабинет Объяснение, 

опрос.  

Практическая 
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работа    

35     групповая 2 Соединительные 

стежки 

кабинет Объяснение, 

опрос, 

практическая 

работа    

     22 Объемные 

игрушки из меха 

и ткани 

 

  

36    групповая 2 Особенности 

объемных 

игрушек 

кабинет Рассказ – 

информация, 

опрос 

37     

групповая 

2 Этапы 

выполнения 

объемных 

игрушек 

кабинет  Рассказ – 

информация, 

опрос, 

 

практическая 

работа 

38    групповая 2 Виды соединений 

деталей 

 

кабинет Практическая 

работа 

39    групповая 2 Изготовление 

объемных 

игрушек из меха 

и ткани 

кабинет Практическая 

работа 

40    групповая 2 Изготовление 

объемных 

игрушек из меха 

и ткани 

кабинет Практическая 

работа 

41    групповая 2 Изготовление 

объемных 

игрушек из меха 

и ткани 

кабинет Практическая 

работа 

42    групповая 2 Изготовление 

объемных 

игрушек из меха 

и ткани 

кабинет Практическая 

работа 

43    групповая 2 Изготовление 

объемных 

игрушек из меха 

и ткани 

кабинет Практическая 

работа 

44    групповая 2 Изготовление 

объемных 

игрушек из меха 

и ткани 

кабинет Практическая 

работа 
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45    групповая 2 Изготовление 

объемных 

игрушек из меха 

и ткани 

кабинет Практическая 

работа 

46    групповая 2 Изготовление 

объемных 

игрушек из меха 

и ткани 

кабинет Практическая 

работа 

     14 Изготовление 

сувениров 

 

  

47    групповая 2 Виды сувениров 

 

кабинет Рассказ – 

информация, 

опрос 

48    групповая 2 Изготовление 

подарочной 

открытки 

кабинет Практическая 

работа  

49    групповая 2 Изготовление 

подарочной 

открытки 

кабинет Практическая 

работа  

50    групповая 2 Изготовление 

подарочной 

открытки 

кабинет Практическая 

работа  

51    групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

52    групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

53    групповая 2 Изготовление 

игрушек-

сувениров 

кабинет Практическая 

работа 

     28 Игровые 

композиции по 

мотивам сказки 

 

  

54     групповая

   

2 Материаловедение 

  

кабинет Объяснение, 

опрос  

55     групповая 2 Подбор материала 

для изготовления 

игрушек 

  

кабинет Самостоятельная 

работа 
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56     групповая 2 Изготовление 

лекал 

 

кабинет Практическая 

работа 

57    групповая 2 Изготовление 

лекал 

 

кабинет Практическая 

работа 

58    групповая 2 Раскрой игрушки 

 

кабинет Практическая 

работа 

59    групповая 2 Раскрой игрушки 

 

кабинет Практическая 

работа 

60    групповая 2 Сшивание 

деталей игрушек. 

кабинет Практическая 

работа 

61    групповая 2 Сшивание 

деталей игрушек. 

кабинет Практическая 

работа 

62    групповая 2 Сборка изделий кабинет Практическая 

работа 

63    групповая 2 Сборка изделий кабинет Практическая 

работа 

64    групповая 2 Оформление 

изделий 

кабинет Практическая 

работа 

65    групповая 2 Оформление 

изделий 

кабинет Практическая 

работа 

66    групповая 2 Изготовление 

композиций по 

мотивам сказки. 

кабинет Коллективная 

Работа, выставка 

67    групповая 2 Изготовление 

композиций по 

мотивам сказки. 

кабинет Коллективная 

Работа, выставка 

68    групповая 2 Итоговое занятие ДД (Ю) Т Выставка 

    Всего: 136    
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Приложение 2 

 

Техника безопасности при работе с иголками и булавками 

1. Шить с напёрстком, чтобы не уколоть палец. 

2. Посчитать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. Найти потерянные иголки магнитом. 

3. Во время работы иголки и булавки вкалывать только в подушечки, не брать их в 

рот, не вкалывать в одежду, мелкие предметы, стены, занавески и т.д. 

4. Не шить ржавой иглой: она плохо прокалывает ткань, оставляет пятна и может 

сломаться. 

5. Кусочки иглы собрать и сдать учителю. 

6. Прикрепить кальку узором к ткани острием булавки от себя, чтобы не уколоться. 

7. Иголки хранить в игольнице или в подушечке. Булавки хранить в коробочке с 

плотно закрывающейся крышкой. 

Требования безопасности во время работы с электрическим утюгом 

1. Перед включением утюга в сеть встать на диэлектрический коврик. 

2. Включить электрический утюг в сеть и выключить из сети сухими руками. 

3. При кратковременных перерывах в работе, электрический утюг ставить на 

термоизоляционную подставку. 

4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрического шнура. 

5. Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не 

смачивать обильно материал водой. 

6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без 

присмотра. 

7. Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети 

только за вилку, а не дёргать за шнур. 
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Правила безопасной работы на швейной машине 

Сидеть на стуле перед швейной машиной прямо, на расстоянии 10-15 см от края стола. 

Не правильная рабочая поза нарушает осанку, вызывает быструю утомляемость и 

вредит работе органов пищеварения. 

При работе на швейной машине волосы убрать под косынку, застегнуть пуговицы 

рукавов одежды. 

Убрать с машины посторонние предметы. 

Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной машины. 

Не тянуть ткань и не подталкивать ее под лапку машины во время шитья. 

Следить за правильным положением рук. 

Проверять, нет ли в изделии булавок или игл. 

Держать игла и булавки только в игольнице. 

Не оставлять ножницы открытыми. Передавать их, держа за замкнутые лезвия, 

ручками вперед. 

Обрезать нитки только ножницами. 

Если игла сломалась, найти сломанные части и отдать учителю. 

Не пользоваться ржавыми иглами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Приложение 3   

 

Тема занятия: Плоские и объемные игрушки, фигурки животных - 

плетение брелка - «Крош» 

Цели и задачи: 

1. Образовательные – обучение приемам при изготовлении брелка; 

2. Воспитательные – формирование у учащихся эстетического вкуса, 

аккуратности, бережливости, взаимопомощи; 

3. Развивающие - развитие навыка работы с бисером, мелкой моторики, 

творческих способностей, фантазии. 

Методы проведения занятия: объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная работа под контролем учителя. 

Объект труда: брелок. 

Материально – техническое оснащение: 

 Готовое изделие. 

 Технологическая карта изготовления изделия. 

 Инструменты и приспособления: бисер и бусины, белая капроновая нить, 

жемчужина для основы, проволока, ножницы, игла для бисера. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Контроль посещаемости. Проверка 

готовности к занятию. Ознакомление учащихся с темой и целью занятия. 

Изучение нового материала. Ознакомление с техникой безопасности при 

изготовлении изделий из бисера: 

 Не брать иглы или бисер в рот. 

 Ножницы передавать кольцами вперед, не оставлять на столе открытыми. 

 По окончании работы убрать рабочее место: высыпать бисер в пакетик, 

иглы и ножницы положить на место, мусор выбросить в мусорное ведро. 

2. Ознакомление учащихся с техникой плетения бисером. 

 Технология изготовления брелка. 

 Вводный инструктаж. 

 Демонстрация изделия и разбор по карте изготовления. 

3. Самостоятельная работа учащихся. Учащиеся выполняют изготовление 

брелка-крош по технологической карте. 

Текущий инструктаж: 

-  проверить организацию рабочих мест и соблюдение техники безопасности; 

- проверить правильность выполнения технологической последовательности 

изготовления изделия; 

- физкультминутка.   

4. Упражнение для глаз. Длительная работа с бисером вызывает утомление, 

поэтому необходим перерыв. Предлагаю учащимся удобно сесть на стул, 

выпрямить спину, облокотиться на спинку стула, руки положить на колени 

и выполнить следующие упражнения: 

Не двигая головой, медленно поднять глаза вверх, затем опустить вниз (5-10 

раз); 

Посмотреть влево – вправо, не двигая головой (5-10 раз); 
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Закрыть глаза, слегка похлопать  по векам подушечками пальцев (15-30 секунд); 

Открыть глаза, сконцентрировать внимание на близко расположенном предмете, 

затем перевести взгляд на далеко расположенный предмет (5-10 раз); 

Поворачивая голову влево и вправо, постараться максимально увидеть, что 

находится за спиной; 

Запрокинув голову, постараться максимально увидеть, что находится сзади; 

Глубоко вдохнуть, выдохнуть, 2-3 раза поднимая руки на вдохе вверх и опуская 

их вниз на выдохе. 

- проверка правильности изготовления изделия. 

5. Заключительный инструктаж. 

Анализ характерных ошибок и их причин. 

Домашнее задание. 

6. Уборка рабочих мест. Подведение итогов. 
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Технологическая карта 

 

Содержание Эскиз 

1. Проведите капроновую нить длиной 1,5 м с 

иглой на конце через жемчужину, оставив конец 

7-9 см, нанижите 11 бисерин, проведите иглу 

снизу вверх через жемчужину. Повторите по 

бисеринам 1-го ряда, закрепляя их. 

 
2. Для 2-го ряда нанижете 9 бисерин (2 голубые, 

2синие или черные, 1 голубую, 2 синие или 

черные, 2 голубые). Снова иглу проведите через 

жемчужину. 

 
3. Для третьего ряда нанижите 6 голубых бисерин 

и снова пройдите через жемчужину. Чтобы 

ряды плотно прилегали к жемчужине, их можно 

фиксировать узлом. Но учтите, без узла, если 

вам не понравиться набор бисерин, вы можете 

снять иглу, вытянуть нить из жемчужины, снять 

бисер и сделать новый набор. С узлом это 

проблематично.    

 

 

4. Нанизав ряд, проводите иглу через бусину, нить 

подтягивайте. Ряды укладывайте друг за 

другом. Для 4-го ряда нанижите 3 голубые 

бисерины, 1 белую крупную бисерину, 1 

голубую, 1 крупную белую, 3 голубые.   

 
5. Для 5-го ряда нанижите 4 голубые бисерины, 

иглу проведите через белую крупную бисерину 

предыдущего ряда, нанижите 1 голубую 

бисерину, снова пройдите через иглу бисерину 

и нанижите 4 голубые бисерины. 
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6. Белые крупные бисерины – это глаза, они 

общие для двух рядов. Между глаз вплетите 2 

черные бисерины – это зрачки. Нос вплетение 

между двумя рядами. Далее подплетите 

остальные ряды. Всего должно быть 17-19 

рядов. Если где-то между рядами видна бусина, 

то можно вставить ряд из 4-5 бисерин.  

 

 

 

7. Ручки подплетите по данной схеме. Выйдя из 

жемчужины, нанижите 3 бисерины, пройдите 

повторно по 2 бисеринам, нить подтяните. 

Далее нанижите еще 2 бисерины и пройдите по 

предыдущим двум. Нанижите 3 бисерины, 

проведите иглу через бисерины и жемчужину, 

как показано на схеме. Аналогично подплетите 

вторую ручку. Ножки из 10-11 бисерин 

подплетите к 2 бисеринам, отмеченным 

крестиками. Ушки подплетите к бисеринам, 

отмеченным точками (верхний ряд). Хвостик – 

это крупная белая бисерина – подплетите ее.  

 

 
 

 
 

 

 

8. Нити закрепите, проведя иглу по одному из 

рядов и через жемчужину. 
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Приложение4
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Приложение 5 

Методика №2. Тест «Определение уровня творческого потенциала». 

Тест позволяет оценить уровень  творческого потенциала, умения принимать 

нестандартные решения. 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в данных 

ситуациях. 

1. Считаешь ли ты, что окружающий  мир может быть улучшен:  

 а) да; 

 б) нет, он и так достаточно хорош;  

 в) да, но только кое в чем. 

2. Думаешь  ли ты, что сам можешь  участвовать в  изменениях окружающего мира: 

 а) да, в большинстве случаев; 

 б) нет; 

 в) да, в некоторых случаях. 

3. Считаешь  ли ты, что твои идеи  принесли бы значительную  пользу в той сфере 

деятельности, в которой ты планируешь работать: 

 а) да;  

 б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

 в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаешь ли ты, что в будущем будешь полезен обществу: 

 а) да, наверняка; 

 б) это маловероятно; 

 в) возможно. 

5. Когда ты решаешь что-либо сделать, то составляешь какой-нибудь план своих 

действий:  

 а) да; 

 б) часто думаешь, что не сумеешь; 

 в) да, часто. 

6. Испытываешь ли ты желание заняться делом, которое абсолютно не знаешь: 

 а) да, неизвестное тебя привлекает; 

 б) неизвестное тебя не интересует; 

 в) смотря какое дело. 

7. Тебе приходится заниматься незнакомым делом. Испытываешь ли ты желание 

добиться в нем совершенства: 

 а) да; 

 б) удовлетворяюсь тем, чего успел добиться; 

 в) да, но только если тебе это нравится. 

8. Если дело, которое ты не знаешь, тебе  нравится, хочешь  ли ты знать о нем все: 

 а) да; 
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 б) нет, ты хочешь научиться только самому основному; 

 в) нет, ты хочешь только удовлетворить свое любопытство. 

9. Когда ты терпишь неудачу, то: 

 а) какое-то время упорствуешь, вопреки здравому смыслу; 

 б) махнешь рукой на эту затею, так как понимаешь, что, она нереальна; 

 в) продолжаешь делать свое дело, даже когда становится очевидно, что 

препятствия непреодолимы. 

10. По-твоему, профессию надо выбирать, исходя из: 

 а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя; 

 б) стабильности, значимости, профессии, потребности в ней; 

 в) преимуществ, которые она обеспечит. 

11. Путешествуя, ты легко мог бы ориентироваться на маршруте, по которому уже 

прошел? 

 а) да; 

 б) нет, боюсь сбиться с пути; 

 в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась. 

12. Сразу же после какой-то беседы сможешь ли ты вспомнить все, что говорилось: 

 а) да, без труда; 

 б) всего вспомнить не могу; 

 в) запоминаю только то, что меня интересует. 

13. Когда ты слышишь слово на незнакомом тебе  языке, то можешь повторить его 

по слогам, без ошибки, даже не зная его значения: 

 а) да, без затруднений; 

 б) да, если это слово легко запомнить; 

 в) повторю, но не совсем правильно. 

14. В свободное время ты предпочитаешь: 

 а) оставаться наедине, поразмыслить; 

 б) находиться в компании; 

 в) тебе безразлично, будешь ли ты один или в компании. 

15. Ты занимаешься  каким-то делом. Решаешь прекратить это занятие только 

когда: 

 а) дело закончено и кажется тебе отлично выполненным; 

 б) ты более-менее доволен; 

 в) тебе еще не все удалось сделать. 

16. Когда ты один: 

 а) любишь мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных вещах; 

 б) любой ценой пытаешься найти себе конкретное занятие; 

 в) иногда любишь  помечтать, но о вещах, которые связаны с твоими делами. 
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17. Когда какая-то идея захватывает тебя, то ты станешь думать о ней: 

 а) независимо от того, где и с кем ты находишься; 

 б) ты можешь делать это только наедине; 

 в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда ты отстаиваешь какую-то идею: 

 а) можешь отказаться от нее, если выслушаешь убедительные аргументы 

оппонентов; 

 б) останешься при своем мнении;  

 в) изменишь свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ 

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом: 

 за ответ «а» — 3 очка; 

 за ответ «б» — 1; 

 за ответ «в» — 2. 

РЕЗУЛЬТАТ 

 Вопросы 1, 6, 7, 8-й -  определяют границы вашей любознательности;   

 вопросы 2, 3, 4, 5-й — веру в себя; 

  вопросы 9 и 15-й — постоянство;  

 вопрос 10-й — амбициозность;  

 вопросы 12 и 13-й — «слуховую» память;  

 вопрос 11-й — зрительную память;  

 вопрос 14-й — ваше стремление быть независимым;  

 вопросы 16 и 17-й — способность абстрагироваться;  

 вопрос 18-й — степень сосредоточенности. 

Эти способности и составляют основные качества творческого потенциала. 

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого потенциала: 

 49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который 

представляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы на деле 

сможете применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные 

формы творчества – высокий уровень. 

 От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы 

обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и 

проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш 

потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого 

пожелаете – средний уровень. 

 23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, вы 

просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы 

может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. 

Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему – низкий уровень. 
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