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Пояснительная записка:  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Затея» имеет художественную направленность, обучает детей прикладному 

творчеству, начальному уровню швейного дела и рассчитана на детей 7- 10 

лет.  

Формирование личности может быть эффективным лишь в том 

случае, если в этом процессе будет актуализирован творческий потенциал 

человека в различных видах деятельности. 

Заниматься творчеством сегодня интересно и модно. Ведь в наше 

время большим успехом пользуются вещи «ручной работы» – каждое такое 

изделие неповторимо оно хранит тепло человеческих рук.   

Программа «Затея» удовлетворяет потребности детей и их родителей 

в развитии личности ребенка. Возраст детей  7 – 9 лет. Это возраст, когда 

необходимо развивать мелкую моторику рук, пространственное  и 

логическое мышление, воображение, фантазию; формировать 

общеучебные (метапредметные) и личностные компетенции, прививать 

интерес и уважение к истории искусства, дать возможность попробовать 

силы в различных видах деятельности с целью самореализации, 

самоутверждения.   

Выполняя творческие задания, обучающиеся находятся в ситуации 

успеха, так как их работа неповторима. 

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности или итог создания субъективно 

нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления 

(производства) — уникальность его результата. Результат творчества 

невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, 

возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если 

создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе 

творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым 

операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном 

результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт 

продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с 

продуктами производства. 

 Занятия по данной программе дают ребенку представление об 

окружающем мире, развивают художественное воображение, внимание. 

Все это влияет на улучшение результатов ребенка при обучении в школе. 

В процессе обучения ребенок приобретает и социальные навыки.  

Дети принимают участие в различных выставках, участвуют в ярмарках, 

тем самым формируя социально-трудовые отношения, увеличивая 

мотивацию к труду. Помимо этого, дети сами своими руками изготавливают 

подарки своим близким и друзьям, что несомненно очень модно в наше 

время (так называемый «hand made»). 

 Специфика программы заключается в том, что она развивает как 

специальные, так и метапредметные компетенции, в том числе: 



художественное сознание учащихся, образное мышление, творческие 

способности, формирует у детей эстетический и художественный вкус, а так 

же навыки самоконтроля, умение оценить степень выполнения требований, 

предъявляемых к результатам обучения. Необходимо подчеркнуть, что 

занятия в студии не обучение просто деланию красивых вещей. Программа 

призвана расширить ассоциативные возможности мышления каждого 

ребенка, его метафоричность. 

Программа  имеет модульную структуру и дает возможность 

выполнения детьми вариативных заданий, предусматривает занятия с 

различными категориями детей. 

В ходе освоения программы предполагаются постоянные 

индивидуальные консультации и организация индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Реализуется в рамках сетевого взаимодействия с различными 

образовательными организациями. 

Программа выстроена в соответствии с требованиями 

государственной политики в области дополнительного образования и 

опирается на следующие нормативные документы: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Указ президента РФ от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

  Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-827); 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

 2017 годы»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы» (Постановление            Правительства РФ от 15.04.2014 года № 

295); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 года № 

2227-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г.     № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 



организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;   

 Концепции развития дополнительного образования детей Костромской 

области до 2020 года» Распоряжение администрации Костромской 

области от 31.12.2014 №   293 

 План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей Костромской области до 2020 

года; 

 План мероприятий («дорожная карта»)   «Развитие технического 

творчества детей и молодежи в   Костромской области на 2016-2017 

годы» Приказ департамента образования и науки Костромской области 

от 17 .01.2016 года № 17;  

       Паспорт  приоритетного  проекта « Доступное дополнительное 

образование для российских детей» 30 ноября 2016 года;  

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15); 

 Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 

образования города Нерехты и Нерехтского района на 2015-2018 годы» 

в рамках реализации национального проекта «Образование»; 

 Программа развития МУ ДО Дома детского творчества «Автограф» 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области на период с 2016 по 2020 год; 

 Устав МУ ДО Дом детского творчества «Автограф» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия экранного творчества; 

 Региональный инновационный проект «Модель сетевой организации 

развития дополнительного образования детей в муниципальном районе 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области» (2015-2020 

гг.); 

 Региональный инновационный проект «Модель оценки качества 

дополнительного образования детей (разработка и апробация 

моделей)»; 

 Проект КОИРО «Создание регионального электронного банка лучших 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 

 

Актуальность программы: 

Актуальность программы  обусловлена, так же, запросом главных 

заказчиков - родителей, понимающих значение результатов обучения для 

адаптации детей в современной социально- экономической ситуации. Заказ 

ежегодно формируется при помощи анкетирования и на основе 

электронной региональной системы мониторинга.  



Таким образом, можно говорить о том, что программа «Затея» 

реализуется в целях всестороннего удовлетворения потребностей детей и 

их родителей, выполнения требований Программы развития МУ ДО ДДТ 

«Автограф» и в соответствии с требованиями государственной политики в 

области дополнительного образования.  

 

Педагогическая целесообразность реализации программы: 

осуществляется на основе соблюдения важных педагогических 

принципов: 

 Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений. 

Личностные отношения являются важнейшим фактором, 

определяющим результаты учебно-воспитательного процесса, 

включающим в себя любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; 

оптимистическую веру в ребенка, сотрудничество, мастерство 

общения.  

 Принцип интенсивного восприятия предполагает максимальное 

использование различных сенсорных каналов и разнообразных их 

сочетаний. Такое многоканальное восприятие дает возможность лучше 

узнать себя самого, что с одной стороны порождает массу вопросов, а с 

другой, позволяет найти способы решения ранее выявленных проблем, 

открывая тем самым путь к собственному развитию. 

 Принцип открытого общения. Педагог сообщает учащимся о чувствах, 

мыслях, ощущениях, которые вызывает у него тот или иной процесс 

или явление. Такая открытость способствует формированию 

доверительных отношений, располагает к высказыванию собственных 

чувств, позволяет вовлечь ребят в дискуссию, помогает созданию 

ситуации успеха. 

 Принцип природосообразности – опора на природные задатки ребенка, 

и создание максимально благоприятных условий для выявления  и 

развития. 

 Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и 

укрепление психологического здоровья ребенка. Учет возрастных и 

психологических особенностей детей. 

 Принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и 

воспитания. 

 

     Новизна общеобразовательной общеразвивающей программы «Затея» 

состоит в том, что на занятиях используются  разные техники  

художественной  деятельности: аппликации из ткани, бисера, швейной 

фурнитуры, ниток,  бумаги, бросового и природного  материалов, c детьми 

изучаются быт, традиции, культура и история  родного края. Нацеливает 

детей на ознакомление с различными профессиями (дизайнер, художник, 

текстильщик, конструктор – модельер) 

 



Цель: Создание условий для развития творческого, эмоционального 

потенциала ребенка через обучение различным  видам декоративно-

прикладного искусства. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать детям общее понятие о   как видах прикладного творчества, их 

техниках и способах применения в быту; 

 формировать у детей практические умения и навыки выполнения 

различных швов, поделок из ткани, лент , …… 

 обучать созданию своими руками открыток, сувениров, памятных 

подарков   

 знакомить с основами …  

Развивающие: 

 развивать творческий потенциал, познавательную, творческую 

активность; 

 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность; 

 обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного творчества; 

 развивать внимание, мышление, воображение. 

Воспитывающие: 

 учить организовывать рабочее место; 

 помочь детям в эмоциональном восприятии окружающего мира; 

 помочь детям в творческой оценке своих работ и работ товарищей; 

 воспитывать аккуратность, любовь к искусству; 

 прививать навыки работы в коллективе, поощрять 

доброжелательное отношение друг к другу и окружающим, через 

создание разного рода сувениров, открыток,  

 помогать детям в их желании сделать свои работы практически 

значимыми; 

 прививать любовь к ручному труду, воспитывать 

самостоятельность, усидчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Первый год обучения 

 

Блок «Первые стежки» (20 час.) 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. анкетирование 2 1 1 

2. Общие ведения о 

тканях 

тест 
2,5 1,5 1 

3. Виды ручных 

стежков. Овладение 

техникой выполнения 

простейших швов. 

наблюдение 

само и 

взаимооценка 
4,5 1 3,5 

4. Изготовление саше 

для ароматизации белья. 

Мини выставка 
2 0,5 1,5 

5.Изготовление 

игольницы. 

Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

2,5 0,5 2 

6. Виды декоративных 

швов. Овладение 

техникой выполнения 

простых декоративных 

швов 

Самостоятельная 

работа 

4,5 1 3,5 

7.Изготовление 

салфетки 

Мини выставка 
2,0 0,5 1,5 

Всего:  20 6 14 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы 

 

1.Вводное занятие 

 Знакомство с кабинетом для проведения занятий. Знакомство с 

работами обучающихся прошлых лет. Знакомство друг с другом 

 Презентация программы 

 Мотивация детей и их родителей  

 Выявление способностей  

 Правила техники безопасности при работе с колюще – режущими 

инструментами. Правила поведения в кабинете. Правила 

безопасного труда при выполнении работ. 

 Определение расписания работы 

 



2. Общие сведения о тканях 

 

 Теория: рассказ о видах материалов, рекомендации по выбору 

материала. Показ различных видов материалов с кратким описанием свойств.  

 

Практика: самостоятельная работа по определению видов тканей. 

Оформление альбома.  

 

3. Виды ручных стежков. Овладение техников выполнения 

простейших швов. 

 Теория: рассказ о видах ручных стежков и возможности их  

применения с одновременным показом образцов. 

 

Практика: вдевание нитки в иголку, закрепление нитки с помощью 

узелка на ткани. Овладение техникой выполнения простейших швов. 

1. Шов «вперед иголка». Работа  с картонным шаблоном, выполнение 

шва. 

2. Шов «через край». Работа с картонным шаблоном, выполнение шва. 

3. Шов «петельный». Работа с картонным шаблоном, выполнение шва. 

 

4.Изготовление саше для ароматизации белья  

Теория: 

Рассказ о том, что будем изготавливать с одновременным показом готово 

изделия. 

Практика: 

Декорирование саше кружевом швом «вперед иголка» 

Сшивание саше швом «через край» 

 

5.Изготовление игольницы. 

      Теория: рассказ о том, что будем изготавливать с одновременным 

показом готово изделия. 

 Практика: 

 Выкраивание деталей изделия. Работа  с шаблонами 

 Изготовление игольницы швом «иголка вперед» 

 Декорирование игольницы. 

 

6. Виды декоративных швов. Овладение техникой выполнения простых 

декоративных швов. 

 

Теория: рассказ о декоративных ручных стежках и возможности их  

применения с одновременным показом образцов. 

 

Практика: овладение техникой выполнения простых декоративных 

швов. 

 



7. Изготовление салфетки. 

 

 

Блок «Чудо-пуговки» (9 час.) 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие  наблюдение 2,0 1 1,5 

2.Варианты пришивания 

пуговиц 

самооценка 
2,5 0,5 1,5 

3.Аппликация из 

пуговиц 

Мини 

выставка 
4,5 1,0 3,5 

Всего:  9 2,5 6,5 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: рассказ о том, что будем изучать на занятиях с одновременным 

показом образцов изделий. Правила техники безопасности при работе с 

колюще – режущими инструментами. 

Знакомство с материалами. 

Теория: история появления швейной фурнитуры, рассказ. Виды швейной 

фурнитуры, рекомендации по их подбору. Прочие инструменты и 

материалы для вышивания: ножницы, нитки, пяльцы.  

     Практика: самостоятельная работа по подбору швейной фурнитуры. 

 

2. Варианты пришивания пуговиц. Пришивание пуговиц. 

Теория: рассказ о возможных вариантах пришивания пуговиц. Для чего 

они применяются с одновременным показом образцов. 

Практика: пришивание пуговиц в два отверстия, в четыре отверстия, 

пришивание пуговицы на ножке. 

 

     3. Аппликация из пуговиц. 

Теория: рассказ о том, что будем изучать на занятиях с одновременным 

показом образцов изделий. Рассказ об особенностях данного вида 

аппликации. 

 

Практика:  подбор материала. Работа  шаблонами, выкраивание 

деталей аппликации. Выкладывание элементов панно. Закрепление 

элементов панно на основе. 

 

Блок «Разноцветные клубки» (6,5 час.) 

 



Учебно-тематический план 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. Наблюдение 2,0 1 1 

2. Изготовление панно из 

цветных ниток 

Самостоятель

ная работа 
2,5 1 1,5 

3. Итоговое занятие. 

Организация выставки 

«Разноцветные клубки» 

Выставка 

2,0  2,0 

Всего:  6,5 2,0 4,5 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: рассказ о том, что будем изучать на занятиях с одновременным 

показом образцов изделий. Рассказ об особенностях данного вида 

аппликации. 

 

Практика:  

 Выбор сюжета.  

 Подбор материала по колориту.  

 

2. Изготовление панно из ниток 

 

 Выкладывание элементов панно 

 Приклеивание элементов панно к основе. 

 

3. Итоговое занятие. Организация выставки «Разноцветные 

клубки» 

 

 Индивидуальные работы 

 Оформление работ в рамки. 

 Оформление выставки. 

 

 

Блок «Фантазии из ткани» (9 час.) 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема Формы контроля 
часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. Наблюдение  2,5 1 1,5 

2. Изготовление панно из 

лоскутков 

Самостоятельная 

работа. Самооценка  
4,5 1,0 3,5 

3. Итоговое занятие. Мини выставка 2,0  2,0 



Организация выставки 

«Фантазии из ткани» 

Всего: 9 2,0 7,0 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: рассказ о том, что будем изучать на занятиях с одновременным 

показом образцов изделий. Рассказ об особенностях данного вида 

аппликации. 

 

Практика:  

 Выбор сюжета.  

 Подбор материала по колориту.  

 

2. Изготовление панно из лоскутков 

 

 Работа  шаблонами, выкраивание деталей панно 

 Выкладывание элементов панно 

 Приклеивание элементов панно к основе. 

 

3. Итоговое занятие. Организация выставки «Фантазии из ткани» 

 

 Оформление работ в рамки. 

 Оформление выставки. 

 

 

Блок «Чудеса из фетра» (10 час.) 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие  Наблюдение  1 1 0 

2.Изготовление 

Новогоднего венка 

Самостоятельная 

работа. Само и 

взаимооценка 

4,5 0,5 4,0 

3.Изготовление 

Рождественской игрушки из 

фетра 

Самостоятельная 

работа. Само и 

взаимооценка 

4,5 0,5 4,0 

Всего:  10 2,0 8,0 

 

Содержание программы 

 



1. Вводное занятие 

Теория.  

 

 Знакомство с  материалами (презентация) 

 Показ образцов изделий 

 

2. Новогодний венок.   

Теория: Рассказ о том, то будем изготавливать с одновременным 

показом образцов. Рассказ об особенностях данного вида изделий. 

Практика:  

 подбор ниток по цвету.  

 Обмотка картонного шаблона вязальными нитками. Закрепление 

конца нитки, формирование петли. 

 Вырезание деталей декора из фетра. Работа  с шаблонами. 

 Приклеивание деталей декора к венку. 

 Декорирование венка. 

 

3. Изготовление Рождественской игрушки из фетра 

 

          Теория 

 Рассказ о том, то будем изготавливать с одновременным показом 

образцов. 

 

Практика 

 

 Подборка материала по цвету 

 Выкраивание деталей, работа  с шаблонами. 

 Соединение деталей изделия. Набивка. 

  Декорирование изделия. 

 

Блок «Ниточная графика. Вышивка по картону» ( 18 час. ) 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема Формы контроля 
часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие  Наблюдение  4,5 1,5 3,0 

2.Изготовление открытки в 

технике «Изонить» (цветы) 

Самостоятельная 

работа. 

Самооценка  

5,0 0,5 4,5 

3. Изготовление открытки в 

технике «Изонить» 

(бабочка) 

Самостоятельная 

работа. 

Самооценка  

5,0 0,5 4,5 

4. Индивидуальные работы. Выставка  3,5 1 2,5 



Оформление выставки.  

Всего:  18 3,5 14,5 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

 Рассказ о том, что будем изучать с одновременным показом образцов 

 Правила техники безопасности при работе с колюще-режущими 

инструментами 

Практика 

 Основные приемы изонити. Овладение техникой исполнения. 

 Правила заполнения угла 

 Правила заполнения окружности 

 Правила заполнения сложной геометрической фигуры. 

 

2. Изготовление открытки в технике изонить. 

Теория 

Особенности данного вида творчества. Рекомендации по созданию эскиза. 

Практика 

 Создание эскиза из геометрических фигур. 

 Самостоятельное выполнение открытки. 

 Оформление в рамку. 

 

3. Изготовление открытки в технике «изонить» (цветы) 

Теория 

Особенности данного вида творчества. Рекомендации по созданию эскиза. 

Практика 

 Создание эскиза из геометрических фигур. 

 Самостоятельное выполнение открытки. 

 Оформление в рамку. 

 

4. Индивидуальные работы. Оформление выставки. 

 Индивидуальные работы 

 Оформление работ в рамки 

 Организация выставки 

 

 

Блок  «Эти разноцветные ленты!» (26 час.) 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1.Вводное занятие  Наблюдение 2,5 1,0 1,5 



2.Основные приемы работы. 

Вышивка простых цветов. 

Самостоятельная 

работа. 

Самооценка  

6,5 2,0 4,5 

3. Изготовление вышивки на 

ткани (цветы) 

Самостоятельная 

работа. 

Самооценка  

6,5 2,0 4,5 

4.Изготовление открытки 

(вышивка лентами по 

картону) 

Самостоятельная 

работа. 

Самооценка  

8,0 2,0 6,0 

5.Организация выставки 

«Эти разноцветные ленты!» 

Выставка  
2,5 1,0 1,5 

Всего:  26 8,0 18 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория: рассказ о том, что будем изучать на занятиях с одновременным 

показом образцов изделий. История вышивки шелковыми ленточками. 

Правила техники безопасности при работе с колюще – режущими 

инструментами. 

Материалы и инструменты. 

Теория: виды лент, игл, тканей, подходящих для данного вида вышивки 

и рекомендации по их подбору. Прочие инструменты и материалы для 

вышивания: ножницы, нитки, пяльцы. Особенности рисунков для данной 

вышивки. 

Практика: заправка ткани в пяльцы, перенос рисунка на ткань. 

 

2.Основные приемы работы. 

теория: подготовка ленты, приемы работы с иголкой, закрепление ленты 

в начале и конце работы. 

практика: разглаживание ленты перед работой, вдевание ленты в иглу, 

завязывание плоского узелка, расправление ленты при работе (получение 

выпуклой и вогнутой ленты). 

 

 Виды швов, выполняемых шелковыми ленточками 

теория: прямой, ленточный швы, петельный шов. 

практика: выполнение всех видов швов на примере вышивания цветов. 

Прямой шов (лютик, астра, ромашка). Ленточный шов (шиповник, ирисы) . 

Петельный шов (бутон розы, колокольчик, ирис).  

 

3. Изготовление вышивки на ткани (цветы) 

 Самостоятельная работа – мои фантазии (групповая работа по 

придумыванию изделия из лент на выставку) 

 Беседа: «Поделись идеей».  Домашнее задание  - изготовление 

эскиза изделия совместно с родителями. Подбор лент для изделия. 



 Выполнение вышивки. 

 Оформление работы в рамку. 

 

4. Выполнение открыток, картинок 

Теория. 

 Особенности вышивки по картону. 

 Составление узоров для открыток и картинок. 

Практика. 

 Вышивание по готовым схемам. 

 Оформление открыток, картинок в рамку. 

 

5.Индивидуальные работы. Оформление выставки. 

 Индивидуальные работы 

 Оформление работ в рамки 

 Организация выставки 

 

Блок «Искусство Конусайга» 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие  Наблюдение 2,0 2,0  

2. Изготовление картинки в 

технике Конусайга 

Самостоятельная 

работа. Само и 

взаимооценка  

34,5 10,0 24,5 

3. Индивидуальные работы. 

Оформление выставки 

«Искусство Конусайга» 

 

Выставка 5,0 1,0 4,0 

Всего:  41,5 13,0 27,5 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Теория: 

 Введение в тему. Показ презентации. 

 Показ образцов изделий. 

 Рассказ об применяемых в данном виде творчества материалах 

 

2. Изготовление картинки в технике Конусайга 

Теория: 

 Техника безопасности при работе с колюще-режущими инструментами 

 Основные приемы работы 

Практика: 

 Выбор рисунка 



 Перенос рисунка на основу 

 Прорезание рисунка по контуру 

 Подбор материала 

 Заполнение материалом фрагментов картинки 

 Оформление рамки 

 

3. Индивидуальные работы. Оформление выставки «Искусство 

Конусайга» 

 

Блок «Игрушки своими руками» (22 час.) 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие  Наблюдение 1,0 1,0  

2. Изготовление игрушки из 

помпона 

Самостоятельная 

работа. Само и 

взаимооценка  

2,5 0,5 2,0 

3. Изготовление простой 

игрушки «Никтошка» 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка 

2,5 0,5 2,0 

4. Изготовление простой 

мягкой игрушки 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка 

7,5 2,0 5,5 

5. Изготовление простой 

интерьерной куклы 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка 

6 1,5 4,5 

6. Заключительное занятие. 

Выставка по итогам года 

«Искры творчества» 

Выставка  

2,5  2,5 

Всего:  22 5,5 16,5 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Теория: 

 Введение в тему. Показ презентации. 

 Показ образцов изделий. 

 Рассказ об применяемых в данном виде творчества материалах 

 



2. Изготовление игрушки из помпона 

 Принцип создания помпона 

 Формирование помпона.  

 Формирование игрушки из помпонов. 

 Декорирование игрушки 

 

3. Изготовление простой игрушки «Никтошка» 

 

Теория:  

 Рассказ о том, что будем изучать с одновременным показом образцов 

изделий 

 Рассказ об особенностях изготовления данного вида игрушки, 

рекомендации по выбору материала 

Практика: 

Изготовление травянчика. 

 Выкраивание тела  

 Сшивание  

 Набивка опилками и зерном для проращивания 

 Формирование носика 

 Декорирование травянчика 

 

4. Изготовление простой мягкой игрушки 

Теория: 

 Рассказ о том, что будем изучать с одновременным показом образцов 

изделий 

 Рассказ об особенностях изготовления данного вида игрушки, 

рекомендации по выбору материала. 

Практика:  

Изготовление мягкой игрушки «Котик» 

 Подбор материала 

 Раскрой частей игрушки по готовым лекалам 

 Сшивание деталей, выворачивание изделия, набивка изделия. 

 Оформление мордочки.  

 Декорирование изделия. 

 

5. Изготовление простой интерьерной куклы 

Теория: 

 Рассказ о том, что будем изучать с одновременным показом образцов 

изделий 

 Рассказ об особенностях изготовления данного вида игрушки, 

рекомендации по выбору материала. 

Практика:  

Изготовление интерьерной игрушки. 



 Подбор материала 

 Раскрой частей игрушки по готовым лекалам 

 Сшивание деталей, набивка изделия. 

 Оформление личика, крепление волос.  

 Декорирование куколки. 

 

6.Заключительное занятие. Выставка по итогам года «Искры 

творчества» 

 

Второй год обучения 

 

Блок «Ручные стежки. Декоративная вышивка» (56 час.) 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. Наблюдение  2,0 1,0 1,0 

2. Подготовка к вышивке. Наблюдение  12,0 6,0 6,0 

3. Аппликация. 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка 

6,0 3,0 3,0 

4. Цветная гладь. 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка 

12 6,0 6,0 

5. Вышивание бусинками. 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка 

6,0 3,0 3,0 

6. Разработка проекта и 

изготовление изделия с 

вышивкой. 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка  

16,0 2,0 14,0 

7. Итоговое занятие Выставка 2,0 2,0 - 

Всего:  56 23,0 33,0 

 

Содержание программы 

 

1.Вводное занятие 

Теоретическая часть: 

 Презентация программы 

 Мотивация детей и их родителей  



 Правила техники безопасности при работе с колюще – режущими 

инструментами. 

 Определение расписания работы 

 

2.  Подготовка к вышивке. 

Теоретическая часть: 

История ручной вышивки. Виды вышивки. Инструменты, ткань, нитки. 

Основы дизайна. Работа с мотивами. Библиотека стежков. Увеличение 

(уменьшение) рисунка. Подготовка к вышивке. Подбор цвета основы и 

ниток. Способы закрепления рабочей нити. Обработка вышитых изделий.   

Практическая часть. Копирование мотивов. Работа с мотивами. Увеличение 

рисунка с помощью растровой сетки. 

Основные стежки и швы на их основе. 

Теоретические сведения. Швы на основе прямого стежка. Швы на основе 

петлеобразного стежка. Швы на основе крестообразного стежка. Швы на 

основе косого стежка. Швы на основе петельного стежка. Вышивание 

шерстью на ткани. Вышивание люрексом. Вышивание тесемочками. Бусинки 

и украшения. Монограммы. 

Практическая работа. Выполнение образцов швов. Вышивание по рисунку. 

 

3.Аппликация. 

Теория: 

Материалы для аппликации. Технология выполнения аппликации.  

Практика: 

Выполнение вышивки в технике аппликации. 

4. Цветная гладь. 

Теория: 

Атласная и двусторонняя гладь, Штриховая гладь, узелки, рококо, 

художественная гладь. 

Практика: 

Выполнение образцов глади. Вышивание по рисунку. 

 

5. Вышивание бусинками. 

Теория: 

 Применение и технология выполнения вышивки бусинками, бисером, 

стеклярусом, блестками (пайетками). 

Практика: 

 Выполнение образцов вышивки. 

 

6. Разработка проекта и изготовление изделия с вышивкой. 

Теория: 

Понятие о проекте. Последовательность его выполнения. Формулирование 

проблемы и задачи проекта. Критерии отбора идеи. Выдвижение 

первоначальных идей. Выбор лучшей идеи. Планирование работы. 

Вышивание и изготовление изделия. Самооценка. 



Практика: 

Выполнение индивидуального творческого проекта. 

Итоговое занятие. 
Теория: 

Экскурсия на выставку детского творчества. Анализ и обсуждение 

экскурсии. 

 

 

Блок «Брелки из фетра» (12 час.) 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие  Наблюдение  1,0 1,0  

2.Основные приемы 

работы с фетром. 

Цветоведение. Основные 

ручные швы. Способы 

закрепления нити. 

Тест  

3,0 1,0 2,0 

3. Изготовление брелока 

«Матрешка» 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка 

3,0 0,5 2,5 

4. Изготовление брелока 

«Совушка» 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка 

3,0 0,5 2,5 

5. Итоговое занятие. 

Индивидуальные работы. 

Организация выставки. 

Выставка  

2,0 1,0 1,0 

Всего:  12,0 4 7,5 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория: 

ТБ при работе. Знакомство с выкройками и эскизами игрушек.  

Демонстрация изделий. Инструменты и приспособления. Правила при 

работе с ножницами, иголками, булавками, клеем. 

 

2. Цветоведение. Основные приемы работы с фетром. Основные ручные 

швы. Способы закрепления нити. 

 Теория: 



 Основные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Возможности цвета в композиции. Сочетание цветов. Сопоставление 

цветовой гаммы. Таблица сочетаемости цвета. 

 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. 

Практика: 

 Закрепление нити несколькими способами;  

 подбор необходимых для работы цветовых сочетаний на примере 

одного из объектов труда. 

 

3. Изготовление брелка «Матрешка» 

 Подборка материала по цвету 

 Выкраивание деталей, работа  с шаблонами. 

 Соединение деталей изделия. Набивка. 

  Декорирование изделия. 

 

3. Изготовление брелка «Совушка» 

 Подборка материала по цвету 

 Выкраивание деталей, работа  с шаблонами. 

 Соединение деталей изделия. Набивка. 

  Декорирование изделия. 

 

4. Итоговое занятие. Индивидуальные работы. Организация выставки. 

 

Блок «Искусство Конусайга» 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие  Наблюдение  2,0 2,0  

2. Изготовление картины в 

технике Конусайга 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка  

35,0 10,0 25,0 

3. Индивидуальные работы. 

Оформление выставки 

«Искусство Конусайга» 

 

Выставка  5,0 1,0 4,0 

Всего:  42,0 13,0 27,5 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Теория: 



 Введение в тему. Показ презентации. 

 Показ образцов изделий. 

 Рассказ об применяемых в данном виде творчества материалах 

 

2. Изготовление картинки в технике Конусайга 

Теория: 

 Техника безопасности при работе с колюще-режущими инструментами 

 Основные приемы работы 

Практика: 

 Выбор рисунка 

 Перенос рисунка на основу 

 Прорезание рисунка по контуру 

 Подбор материала 

 Заполнение материалом фрагментов картинки 

 Оформление рамки 

 

3. Индивидуальные работы. Оформление выставки «Искусство 

Конусайга» 

 

 

 

Блок «Игрушки своими руками» (21,0 час.) 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 
Формы 

контроля 

часы 

всего теория практика 

1. Вводное занятие  Наблюдение  1,0 1,0 - 

2.Интерьеная игрушка 

«Домовенок» 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка 

7,5 1,5 6,0 

3.Полезные игрушки Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка  

23,5 5,5 18,0 

4.Изготовление игрушки из 

меха 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

взаимооценка 

7,5 2,0 5,5 

5. Изготовление 

пальчиковой куклы-

игрушки 

Самостоятельная 

работа. 

Само и 

10,0 2,0 8,0 



взаимооценка 

6. Заключительное занятие. 

Выставка по итогам года 

«Искры творчества» 

Выставка  

2,5 - 2,5 

Всего:  52,0 12 40 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Теория: 

 Введение в тему. Показ презентации. 

 Показ образцов изделий. 

 Рассказ об применяемых в данном виде творчества материалах 

 

2.Интерьерная игрушка «Домовенок» 

Теория: 

 Рассказ о том, что будем изучать с одновременным показом образцов 

изделий 

 Рассказ об особенностях изготовления данного вида игрушки, 

рекомендации по выбору материала. 

Практика: 

Изготовление интерьерной игрушки «Домовёнок» 

 Подбор материала 

 Раскрой частей игрушки по готовым лекалам 

 Изготовление шляпки 

 Сшивание тела 

 Формирование волос 

 Изготовление личика 

 Декорирование игрушки (приклеивание деталей) 

 

3. Полезные игрушки 

Теория: 

 Рассказ о том, что будем изучать с одновременным показом образцов 

изделий 

 Рассказ об особенностях изготовления данного вида игрушки, 

рекомендации по выбору материала. 

Практика: 

Изготовление прихватки. 

 Подбор материала 

 Раскрой частей прихватки по готовым лекалам 

 Пошив прихватки 

Изготовление подушки-думки 

 Подбор материала 



 Раскрой частей подушка, деталей аппликации 

 Присоединение частей аппликации к основе 

 Соединение частей подушки, выворачивание, набивка, зашивание 

отверстия 

Изготовление шкатулки для рукоделия 

 Подбор материала 

 Раскрой частей изделия 

 Соединение частей изделия 

 

4. Изготовление мягкой игрушки из меха «Медвежонок» 

Теория: 

 Рассказ о том, что будем изучать с одновременным показом образцов 

изделий 

 Рассказ об особенностях изготовления данного вида игрушки, 

рекомендации по выбору материала. 

Практика:  

Изготовление мягкой игрушки «Медвежонок» 

 Подбор материала 

 Раскрой частей игрушки по готовым лекалам 

 Сшивание деталей, выворачивание изделия, набивка изделия. 

 Оформление мордочки.  

 Декорирование изделия. 

 

5. Изготовление пальчиковой куклы-игрушки 

Теория: 

 Рассказ о том, что будем изучать с одновременным показом образцов 

изделий 

 Рассказ об особенностях изготовления данного вида игрушки, 

рекомендации по выбору материала. 

Практика:  

Изготовление пальчиковой куклы-игрушки  

 Подбор материала 

 Раскрой частей игрушки по готовым лекалам 

 Сшивание деталей, 

 Оформление личика 

 Декорирование куколки. 

Детям предлагается поставить кукольный театр для воспитанников 

других объединения дома детского творчества. 

 

Выставка работ. Анализ. Обсуждения. 

 

6.Заключительное занятие. Выставка по итогам года «Искры 

творчества» 

 



Третий год обучения 

 

Тематическое планирование 

 

Тема занятия 

 

 

Формы 

контроля 

 

Часы 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие. 

Мир игрушек. История кукол. 

Русская народная кукла. 

Наблюдение  

Тест  

 

2,5 2,5 0 

Значение работы над текстильной 

куклой. Виды работ. Организация 

рабочего места. Материалы 

инструменты. Т/Б на рабочем месте и 

при работе с колюще-режущими 

инструментами. 

Наблюдение. 

Тест  

2,0 2,5 0 

Ручные швы. 

Виды швов, применяемые при пошиве 

мягкой игрушки: «вперед иголку», 

«назад иголку», «строчка», петельный 

шов, шов «через край», потайной шов. 

Выполнение различных видов швов. 

Самостоятельная 

работа  

5,0 1,0 4,0 

Изделия первой сложности из 2-3 

выкроек. 

Цветовое решение игрушек.  

Виды тканей, используемых для 

изготовления текстильной куклы.  

Выбор материалов по их свойствам. 

Набивка. Кукольная фурнитура. 

Обсуждение 

типовых 

ситуаций. 

Наблюдение  

2,0 1,0 1,0 

Знакомство с лекалами и количеством 

деталей. 

Обсуждение, 

беседа 

2,0 1,0 1,0 

Работа с чертежами и выкройками. 

Снятие лекал с журнала на кальку. 

Увеличение и уменьшение выкроек. 

Самостоятельная 

работа 

2,5 1,0 1,5 

Раскрой. Бережное использование и 

экономное расходование материалов. 

Размещение лекал на ткани с учётом 

экономичности раскладки. 

Классификация деталей срезов. 

Обводка лекал на ткани. Определение 

припусков на швы. Вырезание лекал. 

Обсуждение, 

беседа. 

Самостоятельная 

работа  

2,0 0,5 1,5 

Сборка куклы. (Последовательность 

сборки). 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,5 0,5 2,0 



Глаза и нос куклы. Различные способы 

изготовления. Способы прикрепления. 

Рисование глаз куклы. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,0 0,5 1,5 

Декоративное оформление куклы. 

Кукольная одежда и аксессуары. 

Беседа, 

обсуждение. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

4,5 1,5 3,0 

Изделия второй сложности 

из 4-7 выкроек  

Кукла «Тильда». «Знакомство» с 

автором бренда. 

Ткани, используемы для их пошива. 

Наблюдение. 

Беседа  

2,5 1,5 

 

 

1,0 

Окрашивание ткани для тильд в 

домашних условиях с помощью кофе и 

чая. 

Самостоятельная 

работа. Само и 

взаимоконтроль  

2,0 0,5 1,5 

Работа с чертежами и выкройками. 

Снятие лекал 

с журнала на кальку. 

Раскрой с учётом 

экономичности раскладки. 

Особенности раскроя тильд. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,5 1,0 1,5 

Сшивание и вырезание деталей кроя. 

Сборка куклы. Особенности набивки 

тильд. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

5,0 2,5 2,5 

Одежда для кукол-тильд. Аксессуары 

тильда. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

5,0 2,5 2,5 

Материалы для изготовления 

кукольных 

причесок. Изготовление волос куклы 

разными способами. 

Беседа, 

обсуждение. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,5 0,5 2,0 

Куклы для кукольного театра 

Маппет-куклы. 

Особенности кроя маппет-кукол. 

Обсуждение. 

Наблюдение  

 

2,0 1,0 

 

1,0 

Работа с чертежами и выкройками. 

Снятие лекал на кальку. 

Раскрой с учётом экономичности 

раскладки 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,5 0,5 2,0 

Сборка маппет-куклы. Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

5,0 1,0 4,0 

Уход за текстильными куклами и Обсуждение, 2,5 0,5 2,0 



мягкими игрушками ручной работы. 

Ремонт текстильной куклы. 

беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль.   

Текстильная кукла «Тыквоголовка» 

Цветовое решение игрушек. Виды 

тканей, используемых для 

изготовления текстильной куклы. 

Выбор материалов по их свойствам. 

Набивка. Кукольная фурнитура. 

Обсуждение. Тест  2,0 0,5 1,5 

Раскрой. Бережное использование и 

экономное расходование материалов. 

Размещение лекал на ткани с учётом 

экономичности раскладки. 

Классификация деталей срезов. 

Обводка лекал на ткани. Определение 

припусков на швы. Вырезание лекал. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,5 0,5 2,0 

Обработка деталей тела куклы Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

4,5 0,5 4,0 

Выворачивание и набивка частей 

тельца, особенности набивки и утяжки 

ручек и ножек. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,5 1,0 1,5 

Соединение деталей куклы. 

Тонировка. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

5,0 2,0 3,0 

Прическа текстильной куклы. Обзор 

по различным видам волос. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,5 0,5 2,0 

Прорисовка лица текстильной куклы. 

Варианты прорисовки глаз 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,0 1,0 1,0 

Одежда куклы. Особенности кроя. 

Создание выкройки одежды (платье, 

штанишки, пальто). 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

5,0 2,0 3,0 

Образ куклы. 

Обувь. Виды обуви. 

Аксессуары. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,5 0,5 2,0 

Изготовление зверей в стиле Тильда Беседа. 2,0 0,5 1,5 



(Собачка, заяц, слон и т.д. – на выбор) 

Раскрой деталей игрушки. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

Обработка деталей игрушки Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль   

2,5 0,5 2,0 

Набивка деталей игрушки Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,0 0,5 1,5 

Соединение деталей игрушки.  Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,5 0,5 2,0 

Отделка игрушки Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,0 0,5 1,5 

Изготовление игрушек примитивов.  

Интерьерная текстильная кукла – 

Шапокляк, клоун, Карлесон, Баба-Яга, 

домовой  -  на выбор. Раскрой деталей 

игрушки. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,5 0,5 2,0 

Обработка деталей куклы. Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,0 0,5 1,5 

Выворачивание деталей. Набивка. 

Соединение деталей куклы. 

Тонировка. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,5 0,5 2,0 

Раскрой костюма куклы. Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,0 0,5 1,5 

Обработка костюма куклы. Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,5 0,5 2,0 

Прическа куклы. Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,0 0,5 1,5 

Прорисовка лица куклы Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,5 0,5 2,0 

Декоративная отделка куклы. Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,0 0,5 1,5 

Изготовление текстильной куклы в 

русском народном костюме. Раскрой 

куклы. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

2,5 0,5 2,0 



Обработка деталей куклы Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,0 0,5 1,5 

Выворачивание деталей. Набивка. 

Соединение деталей куклы. 

Тонировка. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

5,0 0,5 2,0 

Раскрой костюма куклы. Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,5 0,5 2,0 

Обработка костюма куклы. Отделка 

костюма. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

5,0 1,0 4.0 

Прическа куклы. Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,0 0,5 1,5 

Прорисовка лица куклы Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,5   

Декоративная отделка костюма. Лапти.  Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

2,0 0,5 1,5 

Творческие проектные работы. 

Создание эскиза куклы. 

Конструирование 

выкройки. Создание куклы по 

собственному эскизу. 

Обсуждение. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль  

10,0 4,0 

 

6,0 

Творческие выставки, подготовка 

работ к конкурсам и выставкам. 

Выставка  3,5 0,5 3,0 

Пряничные - кофейные игрушки (Заяц, 

ежик, черепаха, птица). Технология 

изготовления игрушек. Раскрой. 

Тонировка. Пошив игрушки. Роспись. 

Обсуждение. 

Самостоятельная 

работа. 

Самоконтроль 

4,5 1,5 3,0 

 Подведение итогов работы. Планы на 

новый учебный год. 

Планирование, 

обсуждение.  

2,5 2,5 0 

Участие в мастер-классах. Помощь педагогу 

в проведение 

мастер-классов 

для 

воспитанников 

других детских 

объединений 

4,5 2,5 2,0 

Всего 162   

 

 



Содержание программы 

 

 Вводные занятия  

Разнообразие игрушек. Первые игрушки. История возникновения мягкой 

игрушки. 

Назначение мягкой игрушки. Русская народная кукла. Традиции 

изготовления. Куклы-берегини. Значение работы над текстильной куклой. 

Виды работ. Организация рабочего места. Материалы и инструменты. 

Т/Б на рабочем месте и при работе с инструментами. Порядок расположения 

инструментов на рабочем столе. Освещение рабочего места. Правила посадки 

учащихся при работе. Правила работы с острыми, режущими и колющими 

предметами (ножницы, нож, шило, игла, циркуль), их хранение, передача 

другому лицу. Правила поведения учащихся во время занятий. 

 Ручные швы  

Виды швов, применяемые при пошиве мягкой игрушки: «вперед иголку», 

«назад иголку», «строчка», петельный шов, шов «через край», потайной шов. 

Ознакомление с технологией выполнения ручных швов. Назначение швов и 

область их применения. Выполнение различных видов швов. 

 Изделия первой сложности из 2-3 выкроек  

Цветовое решение игрушек. Виды тканей, используемых для изготовления 

текстильной куклы. Мех и флис – недостатки и преимущества. Выбор 

материалов по их свойствам. Набивка, её виды. Приспособления для 

набивки. Кукольная фурнитура. Знакомство с лекалами и количеством 

деталей. Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал с журнала на 

кальку. Увеличение и уменьшение выкроек. Раскрой. Лексическое значение 

слов «деталь», «выкройка», «лекало», «вытачка», «эскиз». Принцип 

зеркальной симметрии. Правила хранения выкроек. 

Бережное использование и экономное расходование материалов. Размещение 

лекал на ткани с учётом экономичности раскладки. Классификация деталей 

срезов. Обводка лекал на ткани. Определение припусков на швы. Вырезание 

лекал. Сборка куклы. Определение последовательности сборки. Правила 



заполнения игрушки набивочным материалом. Оформление глаза и носа 

куклы. Знакомство с различными способами изготовления. Способы 

прикрепления (приклеивание, нитяной прикреп). Рисование глаз куклы. 

Правила расположения глаз относительно носа. Образцы росписи кукольных 

лиц. Знакомство с красками, применяемыми для росписи кукол. 

Декоративное оформление куклы. Разные способы украшения игрушек. 

Кукольная одежда и аксессуары. Выкройки кукольной одежды. Технология 

изготовления бантика, галстука, кружевного жабо, колпачка, беретика. 

Создание образа куклы при помощи аксессуаров. 

 Изделия второй сложности из 4-7 выкроек  

Кукла «Тильда». «Знакомство» с автором бренда – Тони Финнангер. 

«Тильдомания» в разных странах. Виды кукол-тильд. Ткани-тильда и прочие 

хлопчатобумажные ткани, используемы для их пошива. 

Ткани ручной окраски. Окрашивание ткани для тильд в домашних условиях с 

помощью кофеи чая. Различные способы окрашивания. 

Работа с чертежами и выкройками. Особенности раскроя тильд. 

Последовательность кроя. Снятие лекал с журнала на кальку. Раскрой с 

учётом экономичности раскладки. Секреты экономного кроя. Сшивание и 

вырезание деталей кроя. Особенности выворачивания деталей небольшой 

ширины. Инструменты и приспособления. Сборка куклы. Особенности 

набивки тильд. Пуговичное крепление. Одежда для кукол-тильд. 

Аксессуары-тильда. Материалы для изготовления кукольных причесок. 

Изготовление волос куклы разными способами. Готовые кукольные парички. 

 Куклы для кукольного театра  

Куклы для кукольного театра. Марионетки. Пальчиковые куклы. Маппет-

куклы. Особенности кроя маппет-кукол. Работа с чертежами и выкройками 

маппет-кукол. Снятие лекал на кальку. Раскрой с учётом экономичности 

раскладки. Сборка маппет-куклы. Уход за текстильными куклами и мягкими 

игрушками ручной работы. Инструменты и приспособления. Ремонт 

текстильной куклы. 



 Творческие проектные работы  

Создание эскиза куклы. Конструирование выкройки. Создание куклы по 

собственному эскизу. Защита проектов. Выставка кукол. 

 

 

Прогнозируемый результат освоения программы 

 

По итогам работы дети должны знать: 

 Виды декоративно-прикладного творчества на основе различных тканей. 

 Виды тканей 

 Названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда, 

приемы и правила пользования ими; 

 Названия и назначения материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 Простейшие правила организации рабочего места. 

 Правила безопасности труда и личной гигиены; 

По итогам работы дети должны уметь: 

 Узнавать и различать виды тканей, ниток, фурнитуры... 

 Воплощать творческие идеи 

 Работать с различными материалами, подбирать и сочетать их  

 Экономить материалы, вырезать строго по разметке; 

 Определять основные части поделок, выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, анализировать под руководством педагога 

различные изделия (определять их назначение, материал, из которого 

они изготовлены, способы соединения деталей и последовательность 

изготовления); 

 Прочно соединять детали между собой, применяя клей, нитки, 

проволоку; 

 Правильно организовать свое рабочее место; 

 Пользоваться простейшими инструментами ручного труда; 

 Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность; 

 Соединять приобретенные навыки со своим творческим замыслом на 

практике. 

 Овладеть основами метапредметных компетенций: личностных, 

коммуникативных, регулятивных. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 

 Кабинет оборудован  для занятий прикладным творчеством. 



Стеллажи для демонстрации творческих работ 

Шкафы для хранения инструментов и расходных материалов 

Обучающие стенды 

Столы 

Оборудованное средствами ИКТ, место педагога  

Инструменты: ножницы, ножницы зиг-заг, кусачки для проволоки, 

плоскогубцы, бисерные и гобеленовые иглы разной величины, швейные 

иглы, линейки; шило, плоскогубцы, нож; линейка, карандаш, фломастеры, 

клей 

 

Материалы: бисер, стеклярус, бусины, ткань, шелковые ленты (4 – 16 

мм шириной), нитки мулине, нитки швейные, шерстяные, проволока, 

леска, мононить, цветная гофрированная бумага, клей, картон, калька, 

копировальная бумага; хлопчатобумажные, меховые, шерстяные, 

плюшевые, кожаные лоскуты; вата, синтепон, пуговицы, тесьма, 

кружева. 

Приспособления: пяльцы, подложка для бисера, шаблоны.   

 

                                         

Методическое обеспечение программы 

 

Образовательные технологии, используемые в деятельности  «Затея» 

Для решения поставленных целей и задач используются 

соответствующие возрасту эффективные педагогические технологии.  

Технология индивидуального обучения, индивидуальный 

образовательный маршрут:  

Индивидуальное обучение – такая форма организации образовательного 

процесса, при которой педагог взаимодействует лишь с одним 

воспитанником, один воспитанник взаимодействует со средствами обучения:  

книга, компьютер ( в данном случае это рисунок, схема, устное задание 

педагога) и т.д. Индивидуальное обучение позволяет полностью 

адаптировать содержание, методы и темпы образовательной деятельности 

ребенка к его особенностям, следить за продвижением ребенка, вносить 

вовремя необходимые коррективы. Индивидуальное обучение предполагает 

индивидуальную работу с обучающимися по подготовке к конкурсам, 

соревнованиям, выставкам различного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского). Индивидуальный образовательный маршрут  

применяется для работы с одаренными детьми, выполняющими 

индивидуальный продукт, с детьми с ОВЗ, требующими особого внимания.  



Индивидуальная работа проводится на каждом занятии. 

Здоровьесберегающие технологии:  

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить воспитанникам 

возможность сохранения здоровья  в период обучения, сформировать 

необходимые компетенции в области здоровьясбережения, здорового образа 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. На 

занятиях в «Затее» проводятся «физкульт – минутки», подвижные переменки, 

подвижные игры, соревнования. Обязательны инструктажи по технике 

безопасности при работе с различными инструментами и материалами. 

Игровые технологии:  

  Особенности игровых технологий заключаются в том, что все 

возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности не 

вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс.  

В образовательном процессе программы «Затея», в силу возрастных 

особенностей детей (7-9 лет), игра – один из главных видов деятельности, 

поэтому применяется , практически, на каждом занятии.  

Групповые технологии – используются , практически на каждом занятии 

с целью дифференциации обучения, мотивации интереса к деятельности в 

комфортных условиях, облегчения оценки деятельности каждого 

обучающегося, возможности самореализации каждого и создания ситуации 

успеха. 

Групповые технологии очень многообразны и дают возможность 

стимулировать детскую активность и внимание, позволяют каждому ребенку 

почувствовать свою необходимость 

Проблемно-диалогическое обучение  -  двусторонний процесс. Оно 

включает, с одной стороны, проблемное преподавание (сфера деятельности 

учителя), с другой – проблемное учение (сфера деятельности обучающихся). 

Проблемно-диалогическое преподавание – это деятельность педагога по 

постановке учебных проблем и созданию проблемных ситуаций, управлению 

учебной деятельностью обучающихся в решении учебных проблем. 

Организация проблемно-диалогического обучения имеет важное значение 

для развития мышления детей, ибо «начало мышления» – в проблемной 

ситуации. 

Проблемно-диалогическое обучение предполагает организацию поисковой 

деятельности обучающихся, овладение знаниями на основе активной 

умственной деятельности по решению задач проблемного характера, также 

овладение методами добывания знаний.   

Дискуссии – целенаправленный обмен  мнениями, идеями. Даже в 

дошкольном возрасте детей необходимо учить высказывать свою точку 

зрения, аргументированно защищать ее.   На занятиях дискуссии 

применяются с целью выбора способов деятельности и путей достижения 

результата, подведения результатов работы группы или всего коллектива, 

при обсуждении поставленной педагогом проблемы и т.п. 

Исследовательские технологии: Обучают искать и отбирать 

необходимую информацию, проверять на практике достоверность 



информации, анализировать и сравнивать. В учебно – воспитательном 

процессе  по программе применяются при изучении большинства тем, так как 

изготовление различных продуктов отличается технологиями, способами и 

материалами изготовления. 

ИКТ  - технологии: совокупность методов и приемов, основанных на 

использовании компьютера и средств телекоммуникаций, специального 

оборудования, программных и аппаратных средств для передачи 

информации обучаемому. Электронные образовательные ресурсы 

применяются: для подготовки материалов к занятиям, на самих занятиях, для  

разработки сценариев мероприятий, выпуска методичек по темам 

программы,  составления пресс – релизов, составления презентаций, в рамках  

самостоятельной работы обучающихся.    

Инновационная деятельность: В рамках региональной площадки 

КОИРО ведется инновационная работа по теме «Модель развития 

дополнительного образования детей на основе сетевого взаимодействия». 

(2015 – 2020 г.г.) 

В рамках данной работы осуществляется сотрудничество с детскими 

садами и Центром психолого - педагогической и социально – медицинской 

помощи муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, что дает 

возможность разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты. 
 

 Методы обучения 

По источнику: 

 Устные словесные методы: объяснение, инструктаж, рассказ, беседа; 

 Демонстрационные методы; 

 Практические методы, в ходе которых формируются три группы 

умений: 

1. политехнические: измерительные, вычислительные, графические, 

технологические; 

2. общие трудовые: организаторские, конструкторские; 

3. специальные: низание на проволоку и леску, подготовка ткани и 

лент, сборка, отделка и т. д. 

Методы, определяемые по видам деятельности: 

 репродуктивные; 

 частично-поисковый метод: часть посильной информации предлагается 

учащимся для самостоятельного изучения и принятия своего решения; 

 проблемный метод: предусматривается постановка рабочей задачи, 

ответ на которую дети должны найти самостоятельно; 

 исследовательский метод; данный метод не преследует цели сделать 

научное открытие, он вводится для того, чтобы воспитывать у детей 

черты характера, необходимые творческой личности; 

Методы, определяемые по управлению деятельностью учащихся: 



 эвристическая беседа: вопросно-ответная форма обучения, в процессе 

которой дети должны применить теоретические знания к решению 

конкретных учебных задач; 

программированное обучение / самообучение, при котором функции 

источника информации берет на себя учебное пособие. 

 

Методы отслеживания результатов образовательной деятельности 

1. Анкетирование – для выяснения мнения о проведенном занятии, 

мотивов поведения, оценки окружающей действительности, уровня 

информированности, и так далее. 

2. Наблюдение – на занятиях (поведенческие моменты, умение общаться 

с ровесниками и людьми старшего возраста, приобретенные навыки, 

самостоятельная работа с книгой и так далее). 

3. Собеседование – с обучающимися и их родителями. 

4. Методы самооценки – личные карточки, неоконченное предложение, 

тестирование. 

5. Тестирование,  мини-викторины   для определения уровня освоения 

программы. 

6. Обсуждение типовых ситуаций  

 7. Конкурсы, викторины, выставки   

8. Индивидуальные проекты.  

10. Общая оценка труда педагога дается на родительских собраниях, 

открытых мероприятиях, мастер-классах, собеседованиях 

11.Экскурсии. 

12. Внешний мониторинг на основе электронной системы мониторинга 

качества реализации дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей программы. 

Мониторинг эффективности обучения по программе ( См. приложение) 
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Приложение 1. Календарный график. 
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Приложение 2. План работы с родителями. 

 
№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Родительское собрание «Организация учебно-

воспитательного процесса в объединении» 

Сентябрь ПДО 

2 Привлечение родительской общественности  к 

участию в работе  объединения 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

ПДО 

3 Проведение открытых занятий для родителей  с 

целью демонстрации достижений 

воспитанников 

В течение 

года 

ПДО 

4 Индивидуальные консультации для родителей 

одарённых детей и детей  с особыми 

образовательными потребностями 

В течение 

года 

ПДО, педагог-

психолог Центра 

ПМСС 

5 Анкетирование родителей Сентябрь, 

май 

ПДО 

6 Творческая презентация по итогам работы 

объединения за учебный год 

Май Зам.директора по 

УВР, ПДО 

 

 

Приложение 3. Циклограммы работы в с одаренными воспитанниками. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Участие педагога в семинарах-практикумах 

по проблемам выявления одаренных детей 

и специфики работы с ними 

1 раз в год  ПДО 

2 Диагностика. Выявление одаренных 

воспитанников 

Ежегодно 

сентябрь 

Психолог, ПДО 

3 Постоянное пополнение банка данных по 

одаренным воспитанникам детского 

объединения 

Постоянно ПДО 

4 Подготовка и участие воспитанников  в 

конкурсах разных уровней: 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

- международный 

Постоянно ПДО 

Учебные занятия  

Стартовое собеседование  

Аттестация  

Внеурочная деятельность  

Конкурсы  

Культурно-массовые мероприятия, 

показы, выступления 

 

Мастер-классы  



5 Обучение одаренных воспитанников  - 

исследовательским, проектным 

технологиям в процессе практической 

деятельности 

Постоянно ПДО 

6 Организация внутреннего конкурса среди 

воспитанников объединения  

Май Педагог-организатор, 

ПДО 

7 Издание электронных сборников 

творческих работ обучающихся по итогам 

научно-практических конференций, 

конкурсов и т.д. 

В течение 

периода 

ПДО, руководитель 

Ресурсного центра 

 

 

Приложение 4. План-сетка внеурочной деятельности на 2019-2020 г. 

 

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Цель и задачи Ответственные 

Сентябрь 

1 

  

  

  

  

«Старший 

помощник» 

Открытое занятие   Встреча воспитанников 

первого года обучения со 

2 и 3. Создание 

дружеской атмосферы в 

детском коллективе. 

Обмен опытом. 

Кравцова 

Е.Г.          

Октябрь  

1 

  

  

  

  

«Спасибо, 

учитель!» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

открытки 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

учителя, воспитание 

чувства уважения, 

отзывчивости, чуткости к 

педагогу. 

Кравцова 

Е.Г.          

Ноябрь 

2 

  

  

 «Мама, мамочка, 

мамуля!» 

  

  

  

Мастер-класс по 

изготовлению 

сувенира из фетра 

  

  

 

Воспитание чувства 

уважения и любви к 

матери 

 

Кравцова Е.Г. 

Декабрь  

 «Символ года» Мастер-класс по 

изготовлению 

сувенира из бисера 

Обучение детей 

изготавливать сувениры 

из бисера 

Кравцова Е.Г. 

Январь  

1  «Рождественские 

игрушки» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

Обучение детей 

изготавливать сувениры 

 Кравцова Е.Г 

  



игрушки из ткани из ткани. 

Февраль 

1  «Собирайся, 

детвора, 

масленица к нам 

пришла!» 

Мастер класс пор 

изготовлению маски 

на масленицу 

Знакомство детей с 

русским обрядовым 

праздником Масленица; 

Обучение детей 

изготавливать 

карнавальные маски из 

ткани и картона 

Кравцова Е.Г. 

Март 

1 

  

«Мама-слово 

дорогое» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

сувенира из фетра, 

ткани и швейной 

фурнитуры 

Обучение детей 

изготавливать сувениры 

из ткани, фетра и 

швейной фурнитуры 

Кравцова Е.Г. 

Апрель  

1  «Космические 

орбиты» 

Мастер-класс 

вышивка по картону 

Встреча воспитанников 2 

и 3 года обучения с 

воспитанниками других 

объединений. Создание 

дружеской атмосферы в 

детском коллективе. 

Обмен опытом. 

Кравцова Е.Г. 

Май  

1  «Победный май» Юбилейная 

праздничная 

программа с 

участием всех д/о 

ДДТ «Автограф»  

Выставка работ 

объединения 

«Затея» 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

Организация выставки 

работ. 

Кравцова Е.Г. 

  

 

Приложение №5 
 

Система мониторинга дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
     

О  результатах образовательной деятельности мы судим по двум группам показателей: 

    - учебным (предметные и  метапредметные компетенции,   приобретенные ребенком в 

процессе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы; 

    - личностным (изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в 

объединении). 

В таблице дан  набор основных  компетенций, которые должен приобрести ребенок в 

результате освоения  общеобразовательной программы «Затея» (Таблица 1). 



 

Технология определения учебных результатов по дополнительной общеобразовательной 

программе «Затея» заключается в следующем:  

-совокупность измеряемых показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, 

общеучебные  компетенции) оценивается по степени выраженности (от минимальной до 

максимальной). Для удобства выделенные уровни обозначаются соответствующими 

тестовыми баллами (1 – 10 баллов).  

  Методы определения соответствия результатов обучения ребенка программным 

требованиям: 

 наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный или письменный), анализ 

контрольного задания, собеседование и др.   

 

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в диагностической карте учета результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе (Таблица 3).   

2 раза в год проставляются баллы, соответствующие степени выраженности оцениваемого 

качества у ребенка. Каждая оценка  комментируется с целью показа прироста знаний и 

мастерства ребенка – это поддерживает его мотивацию к дальнейшей работе в 

объединении. 

                                                                                                                              Таблица 1 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Оценка 

в баллах 

1. Теоретическая подготовка 

1.Теоретически

е знания по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы  

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям  

а) высокий уровень – освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период 

8-10б  

б) средний уровень – объем усвоенных знаний 

составляет более ½  

5-7б  

в) низкий уровень – овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой 

Менее 

5б  

2. Владение 

специальной 

терминологией  

Осмысленност

ь  

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

а) высокий уровень – специальные термины 

употребляет осознанно, в полном соответствии с их 

содержанием 

8-10б  

б) средний уровень – сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

5-7б  

в) минимальный уровень – как правило, избегает 

употреблять специальные термины 

менее5б  

 

2. Практическая подготовка 

1. 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой  

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

а) высокий уровень – овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

8-

10балло

в 

б) средний уровень – объем усвоенных умений и 

навыков составляет более½ 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – воспитанник овладел лишь 

начальным уровнем подготовки 

менее5 

баллов 



2. Творческие 

навыки   

  

Креативность 

выполнения 

творческих 

заданий 

а) высокий уровень – творческий – выполняет 

практические задания с элементами творчества 

самостоятельно 

8-

10балло

в 

б) средний уровень – репродуктивный – видит 

необходимость принятия творческих решений, 

выполняет практические задания с элементами 

творчества с помощью педагога 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – элементарный – ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие задания по 

шаблону, подглядывая за другими исполнителями 

менее 

5баллов 

 

 

3. Метапредметные компетенции 

3.1. Учебно-коммуникативные 

1. Умение 

слушать и 

слышать 

педагога  

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога  

а) высокий уровень –сосредоточен, внимателен, 

слушает и слышит педагога, адекватно воспринимает 

информацию, уважает мнении других 

8-

10балло

в 

б) средний уровень –слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию при 

напоминании и контроле, иногда принимает во 

внимание мнение других 

5-

7баллов 

в) низкий уровень –испытывает серьезные 

затруднения в концентрации внимания, с трудом 

воспринимает учебную информацию 

менее 

5баллов 

2. Умение 

выступать 

перед 

аудиторией  

Свобода 

владения 

двигательными 

навыками 

а) высокий уровень – самостоятельно готовит 

информацию, охотно выступает перед аудиторией, 

свободно владеет и подает информацию 

8-

10балло

в 

б) средний – готовит информацию и выступает перед 

аудиторией при поддержке педагога, иногда 

стесняется 

5-7 

баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при подготовке и подаче информации, 

часто старается быть меньше на виду 

менее 

5баллов 

3. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии  

Самостоятельн

ость в 

построении   

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

а) высокий уровень – самостоятельно участвует в 

дискуссии, логически обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно аргументирует свою 

точку зрения 

8-

10балло

в 

б) средний уровень – участвует в дискуссии, 

защищает свое мнение при поддержке педагога, 

иногда сам строит доказательства 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения в ситуации дискуссии, необходимости 

предъявления доказательств и аргументации своей 

точки зрения, нуждается в значительной помощи 

педагога 

Менее 5 

баллов 

 



 

Количество набранных баллов соответствует уровню:  

80-64 высокий уровень, 56-40 средний уровень,  39-0 низкий уровень  

 

Развитие личностных качеств ребенка:     
 Динамика личностного развития детей, занимающихся в объединении «Затея», 

отслеживается по трем блокам личностных качеств: 

 -организационно-волевые,  

-ориентационные,  

-поведенческие качества личности (Таблица 2).  

В совокупности эти личностные свойства позволяют выявить основные 

индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, доступны 

для анализа и не требуют привлечения других специалистов.   

Технология определения личностных качеств обучающегося заключается в следующем:  

совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, самооценка, 

интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по степени 

выраженности (от минимальной до максимальной).  

 Выделенные уровни обозначаются баллами.    

Методы диагностики личностных изменений ребенка: 

- наблюдение,  

- анкетирование,  

 

3.2.Учебно-организационные 

1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

место  

Способность 

самостоятельн

о готовить свое 

рабочее место 

к деятельности 

и убирать его 

за собой 

а) высокий уровень – самостоятельно готовит рабочее 

место и убирает за собой 

8-

10балло

в 

б) средний уровень – организовывает рабочее место и 

убирает за собой при напоминании педагога 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога 

менее5 

баллов 

2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

а) высокий уровень – освоил весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный период 

8-

10балло

в 

б) средний уровень – допускает ошибки 5-7 

баллов 

в) низкий – воспитанник овладел менее чем 1/2 

объема навыков 

менее5 

баллов 

3. Умение 

планировать и 

организовать 

работу, 

распределять 

учебное время 

Способность 

самостоятельн

о 

организовыват

ь процесс 

работы и 

учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать 

время  

а) высокий уровень – самостоятельно планирует и 

организовывает работу, эффективно распределяет и 

использует время. 

8-

10балло

в 

б) средний уровень – планирует и организовывает 

работу, распределяет время при поддержке 

(напоминании) педагога 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при планировании и организации работы, 

распределении учебного времени, нуждается в 

постоянном контроле и помощи педагога 

менее5 

баллов 



- тестирование,  

- диагностическая беседа,  

- метод рефлексии,  

- метод незаконченного предложения, 

- социометрия Лутошкина А.Н.    

 Педагогом оформляется диагностическая карта учета динамики личностных  

компетенций обучающихся. (Таблица 4).  

Карта заполняется три раза в год – в конце триместров и учебного года.   Полученные 

срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс изменения личности 

каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального развития.  

К оценке   личностных  компетенций  привлекается сам обучающийся. Это позволяет: 

 -соотнести его мнение о себе  с представлениями окружающих людей;   

- наглядно показать обучающемуся его резервы для самосовершенствования. 

   

Таблица 2 

 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Оценка 

в баллах 

1. Организационно-волевые качества 

1. Терпение  Способность переносить 

допустимые по возрасту 

нагрузки в течение 

определенного времени 

а) высокий уровень – терпения хватает на 

все занятие 

8-

10баллов 

б) средний уровень – на большую часть 

занятия 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – менее чем на половину 

занятия 

менее5 

баллов 

2. Воля  Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

а) высокий уровень – волевые усилия всегда 

побуждаются самим ребенком 

8-

10баллов 

б) средний уровень – чаще самим ребенком, 

но иногда с помощью педагога 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – волевые усилия 

ребенка побуждаются извне 

менее5 

баллов 

3. 

Самоконтроль  

Умение контролировать 

свои поступки 

а) высокий уровень – ребенок постоянно 

контролирует себя сам 

8-

10баллов 

б) средний уровень – периодически 

контролирует себя сам 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – ребенок не 

контролирует себя самостоятельно 

менее5 

баллов 

2. Ориентационные качества 

1. Самооценка  Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

а) высокий уровень – нормальная 8-

10баллов 

б) средний уровень – заниженная 5-7 

баллов 

в) низкий уровень – завышенная менее5 

баллов 

2. Интерес к 

занятиям в 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

а) высокий уровень – постоянно 

поддерживается ребенком самостоятельно 

8-

10баллов 



объединении  образовательной 

программы 

б) средний уровень – периодически 

поддерживается самим ребенком 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – продиктован ребенку 

извне 

менее5 

баллов 

3. Поведенческие качества 

Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействи

я)толерантност

ь  

Способность занять 

определенную позицию 

в конфликтной ситуации 

а) высокий уровень – пытается 

самостоятельно уладить возникающие 

конфликты 

8-

10баллов 

б) средний уровень – сам в конфликтах не 

участвует, старается их избежать 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – периодически 

провоцирует конфликты 

менее5 

баллов 

2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

воспитанника к 

общим делам 

объединения)  

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

а) высокий уровень – инициативен в общих 

делах 

8-

10баллов 

б) средний уровень – участвует при 

побуждении извне 

5-

7баллов 

в) низкий уровень – избегает участия в 

общих делах 

менее5 

баллов 

70-56 высокий уровень, 55-35 средний уровень, 34-0 низкий уровень  

 

Таблица 3 

Диагностическая карта учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе___________________________________ 

Ф.И. воспитанника 

ИпатовА Петров П.  Сидоров 

С  

 

Теоретическая подготовка: 

Теоретические знания по основным разделам учебно-

тематического плана программы (указываются теоретические 

знания) 

8 4 10 

Владение специальной терминологией по материалу программы 5 5 5 

Практическая подготовка: 

Практические умения и навыки, предусмотренные 

программой (указываются   умения и навыки, приобретаемые 

ребенком в ходе изучения программы) 

   

Творческие навыки  (игра на РНМИ, исполнение народных песен, 

частушек, танцев, театрализация и т.д.)  

   

Общеучебные умения и навыки: 

Учебно-коммуникативные умения: 

Умение слушать и слышать педагога 

   

Умение выступать перед аудиторией     

Умение вести полемику, участвовать в дискуссии     



Учебно-организационные умения и навыки: Умение организовать 

свое рабочее место 

   

Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности    

Рациональное распределение времени, планирование работы     

Уровень  С С В 

 

Таблица 4 

Диагностическая карта личностного развития воспитанников в процессе усвоения 

ими дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

 

  

ФИО воспитанника 

Седов П./  Катилов   В  

Организационно-волевые качества:Терпение 6 8 9 

Воля 10 10 10 

Самоконтроль    

Ориентационные качества: Самооценка    

Интерес к занятиям в объединении     

Поведенческие качества:  

Конфликтность (отношение воспитанника к столкновению 

интересов (спору) в процессе взаимодействия)  

   

Тип сотрудничества (отношение ребенка к общим делам 

детского коллектива)  

   

ценность традиционной русской семьи       

мотивация на дальнейшее расширение и углубление знаний   о  

культуре своего народа. 

   

гражданственность и патриотизм    

нравственно-этические нормы    

здоровый образ жизни    

Уровень  В В С 

После заполнения диагностических карт,  делается общий свод данных, сколько 

обучающихся   с высоким, среднем и низким уровнем развития. И в соответствии с этим 

планируется работа во 2-м триместре. 

Систематическое оценивание успешности обучения, личностных качеств методами 

психолого-педагогической диагностики в течение всех лет обучения воспитанника 

(группы) по программе позволяет определять направления образовательно-

воспитательной работы с каждым обучающимся и детским коллективом на протяжении 

всего периода обучения, а также анализировать качество работы по дополнительной 

общеобразовательной программе.  Данные, полученные в результате проведения 

мониторинга, являются важным стимулом для рефлексии и анализа работы педагога.   

Кроме того, 2 раза в год проводится диагностика сплоченности коллектива по 

методикам Лутошкина А.Н.  



Формы диагностики: тестирование, анкетирование, беседа, викторина, конкурс, 

самостоятельная практическая деятельность, наблюдение, мини-сочинения, эссе. 

Внешняя оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе 
 электронной региональной  модели оценки качества дополнительного образования   по 

категориям участников:  

- обучающиеся 

- родители 

- педагоги 

- администрация 

 
 

 


