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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Рукодельница» относится к 

художественной направленности, составлена в соответствии с основными 

нормативно- правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 21.12.12. 

 Конвенция ООН «О правах ребенка». 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

 Федеральная программа развития дополнительного образования детей в РФ 

до 2020 года. 

 Сан ПиН  УДОД 2.4.43172-14. (от4 июля 2014 года). 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Долинска. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Работа с тканью, в частности изготовление мягкой игрушки- одно из 

древнейших ремесел. Изготовление тряпичной куклы в русской семье- один из 

примеров древнего обычая, который был в каждой доме. Разнообразие и 

значимость каждой куклы говорило о том, что она несла особую духовную и 

функциональную пользу для каждой семьи, принося в   дом достаток, 

богатство и берегла здоровье членов семьи. 

 В современном мире много утрачено, поэтому, когда ребенок своими руками 

делает куклу, вкладывая в нее свой труд и любовь, то это будет не просто 

игрушка, а живая, полная любви и заботы. Это сейчас очень важно, так как 

заботясь о ней, ребенок в будущем будет проявлять заботу к родителях и 

своим будущим детям. Игрушки, сделанные своими руками, по мотивам 

народных промыслов, станут не только оригинальным украшением интерьера, 

но и принесут радость, а может быть станут верным другом ребенку на многие 

годы. Именно это новизна и необходимость данной программы, так как в ней 

уделяется большое внимание народным традициям в изготовлении мягких 

игрушек. Народное творчество пробуждает фантазию ребенка, делая его 

богатым и щедрым душой. Ему захочется придумать что-то свое новое, 

необычное. 

Занятия по рукоделию способствуют воспитанию эстетической культуры и 

трудолюбию учащихся расширяют их кругозор и знания. Кроме этого 

раскрываются творческие способности ребенка, обогащается его духовный 

мир. 

 



Цель программы: 

Формирование творческой личности, посредством изготовления различных 

видов мягкой игрушки.  

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1.Сформировать устойчивый интерес к современному декоративно – 

прикладному творчеству.  

2. Обучить правильному планированию своей работы; 

3.Обучить приемам и технологии изготовления изделий;  

4.Обучить навыкам работы с инструментами. 

5.Обучить навыкам выполнения основных рабочих швов(вперед иголка, 

назад иголка, петельный, потайной). 

6.Дать знания по истории возникновения различных видов кукол и 

направлений ДПИ. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, 

изобретательность, пространственное воображение и внимание. 

2.Создать условия к саморазвитию учащихся. 

3.Развивать у учащихся способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать глазомер.  

4.Развитие мотивации учащегося к творческому поиску 

5.Развивать творческое отношение к качественному выполнению своих 

работ. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. 

2.Помочь учащимся улучшить свои  коммуникативные способности и 

приобрести навыки работы в коллективе. 



3.Воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

дисциплинированность, прививать навыки работы в коллективе. 

4. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Принципы обучения: 

Программа ТО «Рукодельница» построена по принципам:  

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов, 

готовые выполненные работы); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

воспитанников в социуме, реализация собственных творческих 

потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к  сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

Содержание программы подобрано таким образом, что может 

выполнять следующие функции: 

 общеразвивающая - ориентирует на формирование общей культуры 

поведения, формирование социального опыта, удовлетворение 

познавательных интересов ребѐнка, расширение его кругозора; 

 познавательная - знакомит, расширяет, углубляет знания, развивает 

интеллектуальные способности, ориентирует на мотивацию познавательной 

деятельности детей; 

 научно-исследовательская – развивает навыки научно-

исследовательской работы, навыки работы с различными схемами, 

технологическими картами; навыки поиска дополнительного материала по 

предложенным темам. 

 



Особенности программы. 

Программа содержит учебный материал, рассчитанный на два года обучения 

с детьми в возрасте 7-15 лет. Условия набора - принимаются все желающие. 

Количество учащихся в группе 8-10 человек. В группу первого года обучения 

поступают дети, не имеющие специальных навыков. Уровень подготовки 

определяется собеседованием и выполнением первых игрушек. Если ребенок 

уже имеет навык выполнения стежков и навык работы с иглой и ножницами, 

он  может начать обучение  по  программе 2 года. Учитывается возраст 

обучающегося ,т.к. приходят дети старше 10 лет и могут усвоить материал 

ускоренными темпами. 

 

Методы обучения. 

 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 Словесный- беседа, объяснение, рассказ. 

 Наглядный- показ иллюстраций ,показ выполнения педагогом, работа 

по образцу. 

 Поисковые - постановка проблемы и еѐ  решение . 

 Практические- практическая работа, коллективная работа, 

самостоятельная работа. 

 Формы проведения контроля знаний учащихся 

 

Промежуточный контроль, обучающихся может проводиться в  следующих 

формах: творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного 

характера; тематические кроссворды, групповая оценка работ, 

выставки; тестирование. 

Итоговый контроль обучающихся проводится по окончанию  обучения  по 

дополнительной образовательной программе, в виде: отчетные выставки, 

защита творческих работ, проектов. 

 

 

Условия реализации программы. 

Методическое обеспечение: 



  программа ТО «Рукодельница»; 

 методическая литература; 

 материалы для бесед; 

 наглядные пособия; 

 плакаты по технике безопасности; 

 технологические карты на изготовление и оформление изделия. 

 Образцы швов, тканей, ниток, изделий 

Технические средства обучения: 

 компьютер и мультимедийные средства. 

Материально- техническое обеспечение. 

 Инструменты: иглы швейные, ножницы, булавки швейные, мел, 

карандаш простой, кнопки, линейка. 

 Материалы: ткань,  мех,  кожа,  нитки швейные,  ирис, тесьма, кружева, 

бусинки разного размера,  цветной картон, клей,  бросовый материал. 

 

Организация учебного процесса. 

1 год-2 раза по 2часа. (144часа). 

2 год-2 раза по 3 часа или 3раза по 2часа. (216 часов). 

Ожидаемый результат. 

По окончанию обучения учащиеся должны знать: 

 Правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами, 

электрическим утюгом. 

 Основные виды материалов и их свойства. Виды швов, их применение 

и назначение.  

 Способ выкраивания деталей в зеркальном отображении, уметь 

располагать детали, экономя материал. 

 Знать особенности работы с мехом и кожей.  

 Способы оформления работы- красота и законченность. 

 Историю возникновения тряпичных кукол, праздники - пасха и 

масленица. 

 Знать основы декоративно- прикладного искусства. 



 

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться инструментами и материалами. 

 Выполнять различные виды рабочих швов. 

 Готовить ткань к раскрою. 

 Вырезать детали с припуском и без него. 

 Оформить изделие. 

Очень важен личностный результат, приобретение таких качеств как, 

усердие, аккуратность, внимательность, терпение, трудолюбие. 

Проявлять  интерес  к работе, вкладывать труд и любовь, выполняя 

изделие. 

Формы контроля и аттестации. 

Определить результат достижения каждого ребенка поможет: наблюдение, 

беседа, диагностика, частично или полностью самостоятельно выполненная 

работа. 

Контроль над достижениями: 

 Первичный - игра, творческое задание, тематический кроссворд. 

 Промежуточный  - собеседование, тестирование, диагностика, 

самостоятельная работа.  

 Итоговый контроль проводится по сумме показателей за все время 

обучения,  а также самостоятельное  выполнение работы и защита 

проекта, участие на выставках и конкурсах. 

 

Формы проведения занятий. 

 Устные  - беседа, рассказ, объяснении, инструктаж, консультация. 

 Практические  – практическая работа 

Формы организации детей. 

 Индивидуальная. 

 Групповая. 

 Самостоятельная работа. 

Методы организации занятий. 

 Наглядно – демонстративный. 

 Словесный. 

 Практический. 

Средства обучения. 



 Наглядные пособия и образцы работ, технологические карты, 

презентации. 

 Учебная литература. 

 Интернет – ресурсы. 

Материально – техническое обеспечение. 

Занятия проводятся в учебном кабинете для теоретических и практических 

занятий. В кабинете имеется: 

  Компьютер и интерактивная доска. 

 Учительский стол. 

 Ученические столы- 6.  

 Ученические стулья – 12. 

 Учебная доска. 

 Интерактивная доска с компьютером. 

 Шкафы для хранения расходного  материала  для работы. 

 Шкаф для хранения методической и справочной литературы. 

 Коробки с материалом для оформления. 

 Стол для раскроя.  

 Лекала и выкройки работ. 

 Иглы, ножницы, булавки, нитки швейные и вязальные, фурнитура. 

 Наглядные стенды: «Виды ниток и тканей», «Рабочие швы». 

 Стенд «Техника безопасности при работе с инструментом и 

электроприборами». 

 Два стенда с готовыми работами детей и педагога. 

 Аппликации детей в виде картин. 

 Выставочная полка с работами детей. 

 Освещение – 4 лампы дневного света. 

 Естественное освещение – 2 окна. 

 

 



Учебно-тематический план на 1 года обучения. 

 Тема Количество часов 

 

 

Формы 

аттес-и или 

контроля. 
Теори

я 

Пра

ктик

а 

Всег

о 

1 

 

 

 

Введение.  

Правила поведения в кабинете.  

Техника безопасности при работе 

с ножницами и иглой. . Перенос 

выкройки, ее уменьшение и 

увеличение. 

1 1 2 Тестовые 

задания по 

тех. 

безопасности 

 

2 Основные рабочие швы. 4 28 32  

 1Швейные аксессуары, 

инструменты и материалы для 

шитья. 

Гусеница.  Шов «вперед иголка». 

Выкраивание деталей.   

1 

 

 

1 

 

 

  Срезовые 

задания по 

теории и 

практики 

выполнения 

основных 

рабочих швов.  
Гусеница. Сшивание клубков. 

Шов «потайной». 

 

1 

 

1 

Котенок. Шов «вперед иголка».  6 

Шов «назад иголка». 

Ослик.  

1 

 

5 

 

Шов «петельный». 

Кот. 

 

1 

 

5 

Сова.  4 

Выполнение изделия по желанию 

обучающихся, с использованием 

основных рабочих швов. 

 6  Диагностика 

практических 

умений и 

качества 

работы. 

3 Мир аппликации. 7 37 44  

 1.Аппликация из фетра. 

Материалы и инструменты. Виды 

аппликаций. Техника выполнения. 

Ромашка. 

1 1  Тестовые 

срезы и 

тематические 

кроссворды. 

 

 

 

Демонстрация  

работ 

 на выставке.  

2.Прихватка с аппликацией 

«зайчики». 

 6 

3Аппликация из волокнистых 

материалов. 

Способы выкладывания узора. 

Мишка. 

 

1 

 

1 



Лисенок.  2 Диагностика 

творческих 

навыков и 

правильности 

выполнения 

работ. 

4 Аппликация из разных 

материалов. 

Символ года. 

1 

 

 

5 

Изготовление поделки на 

новогоднюю тематику. 

1 7 

5 Аппликация из волокнистых 

материалов на объемных жестких 

формах. 

Стакан для карандашей. 

1 

 

3 

 

Радужная чашка. 1 7 

 

 

6 Творческая работа по данной 

теме. 

1 5 

4 Подарки родным. 3 15 18 Теоретически

й срез  (работа 

с мехом). 
 Лошадка. 1 5  

Собачка.  1 5 

Корзинка с цветами. 1 5 

5 Игрушки из меха. 4 20 24 

Виды меха и особенности работы с 

ним.  

1   

Каркуша.  5  

2 Ежик. 1 5  

3 Овечка. 1 5 

 4 Свободное творчество 1 5  

6 Куклы. 3 11 14  

1Тряпичные куклы. 

История и виды тряпичных кукол. 

 

1 

 

 

  Итоговая 

выставка. 

Ведение 

исследователь

ской работы. 

Кукла «Марфуша».  1  

Кукла «травница». 1 1 

2 Текстильные куклы. 

Маша и Саша. 

1 

 

 

9 

7 Творческий проект. 1 7 8 

8 Итоговое занятие. 2  2 Диагностика 

усвоения 

программы по 

критериям. 

 Всего 24 120 144  

 

 

 



Учебно-тематический план 2 года обучения. 

№ Тема Теор

ия 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

контроля 

  3 15 18  

1 1. Введение. 

Инструменты и материалы для 

шитья. Тех. безопасности. 

Выкраивание. Перенос выкройки 

на ткань, ее увеличение или 

уменьшение. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 Тестовые 

задания по 

тех. безоп. 

Основные рабочие швы. 

Котик. 

 

1 

 

7 

Ловкие ребята. 1 7 

2 Игрушки из меха. 2 16 18  

 Белочка или собачка. 1 9  Тестовые 

задания(работ

а с мехом). 
Выполнение изделия на выставку 

по желанию обучающегося. 

1 7 

3 Радужная мозаика. 4 36 40  

 Черепаха. 1 9  Диагностика 

правильности 

и  порядка  

практических 

действий. 

Забавные уголки.(лоскутная 

мозаика). 

1 7 

Игрушки из цветного фетра. 1 13 

Шелковые цветы. 1 7 

4 Новогодняя ярмарка. 3 21 26  

 Кукла-сувенир. 1 7  Выставка 

работ.  Мягкая игрушка – Снегурочка или 

дед Мороз. 

1 

 

7 

 

Новогодняя игрушка по выбору 

ученика. 

1 7 

5 . Мир аппликации. 7 33 40  

 Материалы и инструменты 1 1  Тестовые 

тематические   

кроссворды. 
Виды и техника выполнения. 1 1 

Аппликация из ткани.  1 7 

Аппликация на твердой основе из 

ниток. 

Ваза. 

1 

 

7 

 

Аппликация-картина. 

Пейзаж. 

 

1 

 

7 

Сюжетная. 1 5 

Творческая работа по теме. 1 5 

6 Игрушки с бисером. 2 14 16  



 Кот. 1 3  Диагностика 

аккуратности 

выполнения 

работ.  

Бабочка. 1 5 

Черепашка.  6 

7 Животные Африки. 4 30 34  

 Жираф. 2 10  Диагностика 

участия в 

конкурсах 

разного 

уровня. 

Зебра или лошадь. 1 9 

Лев. 1 11  

8 Куклы. 4 12 16 

 Тряпичные куклы. 

Марфуша. 

 

1 

 

1 

 

 

Диагностика 

усвоения 

программы по 

критериям. 

Защита 

проектов.(уме

ние выступать 

перед 

аудиторией. 

Травница.  2 

Текстильные куклы. 2 8 

9 Творческий проект. 1 7 8 

10 Итоговый урок. 2  2 

 Всего. 33 183 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы первого года обучения. 

1.Введение. 

Знакомство с учащимися. Цель и задачи работы творческого объединения. 

Правила внутреннего распорядка.  Инструменты и материалы, необходимые 

для работы. Расписание занятий и правила поведения в учреждении. 

Экскурсия по кабинетам, изучение стендов.  

Теория. 

Беседа - швейные материалы и аксессуары. Техника безопасности при работе 

с иглой, ножницами и утюгом. Использование выкроек.  Перенос выкройки 

на ткань, ее увеличение. 

Практика. Вырезание выкроек из бумаги и картона. Процесс переноса 

выкройки на изнаночную сторону  ткани. Выкраивание более чем одной 

выкройки в зеркальном отображении. Экономное  расположение деталей на 

ткани. 

2.Основные рабочие швы. 

Теория. 

Беседа - швейные материалы и аксессуары. Техника безопасности при работе 

с иглой, ножницами и утюгом. Использование выкроек.  Перенос выкройки 

на ткань, ее увеличение. 

Практика. Вырезание выкроек из бумаги и картона. Процесс переноса 

выкройки на изнаночную сторону  ткани. Выкраивание более чем одной 

выкройки в зеркальном отображении. Экономное  расположение деталей на 

ткани. 

Гусеница. Котенок.  

Теория.1 Беседа- рабочие швы, необходимые при шитье. Техника 

выполнения шва, его выполнение и назначение. 2.Волшебный шар - простые 

игрушки на основе шара. 

 Практика. 

 Выкраивание кругов разного размера, выполнение шва «вперед иголка», 

«назад иголка». Наполнение и формирование шара. Соединение колобков 



«потайным соединительным швом». Изготовление изделий из шара. 

Оформление изделия. 

Ослик. 

Теория. Выкраивание парных деталей в зеркальном отображении. 

Экономичное распределение выкроек. 

Практика. Выполнение шва «назад иголка». Использование меха для 

оформления хвоста и гривы.  

Кот. 

Теория. Выполнение «петельного шва Выкраивание парных деталей. 

Практика. Выполнение «петельного» шва. 

3. Мир аппликации. 

 Теория. Рассказ на тему «древнейший вид рукоделия- аппликация». Беседа -  

виды аппликаций, техника исполнения. Материалы и инструменты для ее 

выполнения.  

Практика. Создание рисунка или узора. Изготовление выкроек из бумаги и 

перенос их на материал в зеркальном отображении. Приклеивание или 

пришивание декоративными швами- петельный, тамбурный. Выполнение 

аппликаций на новогоднюю тематику их красочное оформление. Аппликация 

из волокнистых материалов (нитки). 

Творческая работа по данной теме. 

4.Подарки родным. 

Теория. Беседа- «Кое-что о подарках» (правила этикета). Тематические 

беседы о праздниках.(23 февраля и 8 марта). 

Практика. Выполнение выкроек. Умение ровно вырезать. Шитье изделия 

петельным швом и назад иголкой. Оформление работ разноцветной тесьмой 

и  различной фурнитурой. 

5.Игрушки из меха. 

Теория. Виды меха и особенности работы с ним.  

Практика. Вырезание выкроек из меха только по основе. Соблюдение 

направления ворса. Шитье деталей, выполнение и оформление изделия. 



6. Куклы. 

Теория. 

Тряпичная кукла. История возникновения тряпичных кукол. Виды кукол и 

их предназначение. 

Текстильные куклы. Современные текстильные и чулочные куклы .Беседа 

и показ иллюстраций. 

Практика. Выкраивание в зеркальном отображении. Шитье тела куклы и 

одежды для нее. Выполнение волос из вязальных ниток. 

7. Творческий проект. 

Теория. Презентация работы. 

Практика. Выполнение работы на выставку.  

8. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы на второй год обучения. 

1.Введение. 

Теория. Техника безопасности.  Инструменты и материалы, 

необходимые для рукоделия. 

Практика. Выкраивание, шитье, набивка и сборка изделий из ткани. 

Повторение и отработка основных рабочих швов. 

2. Игрушки из меха. 

Теория. Виды меха и особенности работы с ним. 

Практика. Выкраивание деталей. Вырезание по основе меха. 

Выполнение деталей изделия. Наполнение. Сборка и оформление 

работы. 

3. Радужная мозаика. 

Теория. Виды тканей и их особенности. Правила цвета и сочетание 

цветов.  Особенность и виды лоскутной техники. Способы 

складывания лоскутиков в форме уголка в зависимости от 

количества и качества ткани. 

Практика. Выкраивание одинаковых деталей по шаблону. Порядок 

выполнения работы при множестве выкроек. Вырезание лоскутов 

нужной формы.  Пришивание уголков на основу. 

Работа с шелком. Выполнение шва «вперед иголка» , сборка в  бутон 

или цветок –роза.  Оформление бисером и стразами.. 

4.Новогодняя ярмарка. 

Теория. Беседа- национальный костюмы разных  народов ,  

оформление костюмов орнаментом и узорами.  

 Символы года по восточному календарю. 

Практика. Работа с мехом и кожей. Вырезание элементов 

орнамента. Закрепление шва «назад иголка». Шить игрушки по 

выбору. 

5. Мир аппликации. 



Теория. Беседа- виды и техники исполнения аппликаций. 

Материалы и инструменты для выполнения аппликации. Порядок 

работы при выполнении сложных аппликаций. 

Практика. Выполнение рисунка. Перенос выкроек на ткань. Четкое 

вырезание по линии. Наклеивание или пришивание разными 

способами. Оформление в рамку.  

Самостоятельная творческая работа. 

6. Игрушки из бисера. 

Теория. Беседа-разнообразие бисера и его красота. 

Практика. Выполнение каркаса из проволоки. Выкраивание и 

шитье мелких деталей. Закрепление потайного шва. 

7. Животные Африки. 

Теория. Беседа- Животные Африки. Сложность выкроек и 

последовательность работы при шитье. 

Практика. Выкраивание деталей. Шитье изделия, набивка, 

оформление. 

8. Куклы. 

Теория. Создание тряпичных кукол, их разнообразие. Современные 

текстильные и чулочные куклы. Авторские куклы. 

Практика. Выкраивание и шитье тела  куклы. Оформление лица, 

выполнение волос из вязальных ниток. Выкраивание и шитье 

одежды для кукол. 

9.Творческий проект. 

Теория. Выбор темы, работа с литературой и поиск материала в 

интернете. 

Практика. Защита проекта. 

 

 

 

 



 

Литература для педагога. 

1.Агапова И.А, Давыдова М.А. Мягкая игрушка своими руками. -М: Айрис 

пресс, 2004. 

2.Антоначчо Маре. Шьем игрушки для детей. Перевод с итальянского, М.С. 

Мельниковой. - М.: ООО ТД «Издательство Мир книги»,2011. 

3.Деревянко Н. С., Трушкова А. Ю. Игрушки в подарок. - М.: Издательство 

«ЭСКМО-пресс»; СПБ: Валери СПД, 2002. 

4. Елена Лаврентьева. Авторская чулочная кукла. Забавные коты. -СПБ.: 

Питер, 2015.- 64с.: ил. 

5. Кононович Т.П. Мягкая игрушка: веселый зоопарк. -М.: РИПОЛ 

КЛАССИК; СПБ: Валери СПД, 2005. 

6. Митителло К. Чудо-аппликация. - М.: Издательство ЭКСМО. 2000. 

7. Мягкие игрушки своими руками\ Сост. В. В. Онищенко, художник-

оформитель И. В. Осипов. - М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2012. 

8. Ники Вилер. Мягкие игрушки. - М.: Контент, 2009. 

9. Столярова А. Игрушки- подушки. - М.: Культура и традиции, 2012. 

10. Фронкс Д. Аппликация из ткани: перевод с англ.: в сокращении \ Дилис 

А., Фронкс Д.- М.: Мир мой, 2007. 

11. Холл Кэролин Восбурк. Мягкие игрушки. - Издательство группа. 

Контент, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии и уровни обученности. 

Декоративно-прикладное творчество 

Критерии определения уровня подготовки учащихся  1 год обучения 

 

Признаки Минимальны

й 

Базовый Творческий 

1. Знание 

спецтерминов 

и теории 

(список 

прилагается) 

Ниже 

требований 

программы. 

Знает все 

термины, 

предусмотренн

ые программой. 

Стремится узнать все 

сверх программы. 

2.Количество 

изделий 

изготовленных 

за год 

4-5 изделий 8-9 10 12 и выше 

3.Сложность и 

объем 

выполненных 

работ. 

Простые  

малый объем 

 Простые  с 

усложнением. 

Сложные, 

выше 

среднего. 

Более 

сложные, 

большой 

объѐм. 

4.Качество и 

аккуратность 

работ. 

Неровный 

шов, не 

спрятаны 

узелки. 

Правильный 

шов, не видны 

узелки, 

совпадение 

деталей 

Правильный ровный шов, 

совпадение деталей, 

оригинальность 

оформления.  

5.Активность и 

усидчивость 

Пассивен, 

работает по 

предложени

ю педагога 

Работает ровно, 

систематически 

Сам 

выбирает 

тему 

Выбирает 

тему, 

стремится 

найти 

способ 

решения. 

6.Достижения 

обучающегося 

 Участие в 

выставках ДДТ 

и 

муниципальны

х 

Участие в областных 

российских и 

международных 

выставках. 

 

 

 



 

2 год обучения. 

Признаки Минимальны

й 

Базовый Повышенны

й 

творческий 

1. Знание 

спецтермино

в и теории 

(список 

прилагается) 

Ниже 

требований 

программы. 

Знает все 

термины, 

предусмотренн

ые программой. 

Стремится узнать все сверх 

программы. 

2.Количество 

изделий 

изготовленн

ых за год 

2-3 изделия 4-5 5-6 Более 6 или 

меньше. Но 

большего 

объѐма. 

3.Сложность 

и объем 

выполненных 

работ. 

Простые. 

Малый 

объѐм 

Простые с 

усложнением. 

Сложные 

выше 

среднего 

Более 

сложные 

4.Качество и 

аккуратность 

работ. 

Низкое Среднее Высокое Отличное 

5.Активность 

и 

усидчивость 

Работает по 

предложени

ю педагога 

Работает ровно 

,систематическ

и 

Сам 

выбирает 

тему, 

просит 

помочь 

Выбирает 

работу. 

Самостоятель

но выполняет. 

6.Умение 

работы с 

литературой 

и выступать 

перед 

аудиторией. 

Малый 

объѐм 

теории, 

скованность 

при 

выступлении 

Достаточный и 

разнообразный 

объѐм теории, 

спокойное 

выступление. 

Самостоятельно выбирает 

теоретический материал, 

уверенно выступает. 

7.Творческие 

способности. 

Выполняет 

работу по 

образцу 

Внес в работу 

свои творческие 

элементы 

Сам 

придумал. 

Выполнил 

при 

помощи 

педагога. 

Сам придумал, 

сам сделал. 

8.Достижени

я 

обучающегос

я 

Выставки в 

коллективе 

Выставка в 

ДДТ и 

муниципальные

. 

Выставки областные, 

российские и 

международные конкурсы. 

 



Приложение 2 

 

Диагностический материал- теоретический. 

Знание теории Минимальный Средний Базовый 

1.Теоретические 

знания.(контрольные 

вопросы) 

   

2.Инструменты и 

материалы (рассказ, 

кроссворды) 

   

3.Правила Т/б  (тесты, 

вопросы) 

   

4.Приемы начала и 

окончания работы 

(вопросы) 

   

5.Знание истории 

создания различных 

кукол(тесты, вопросы). 

   

 

Диагностический материал - практический. 

Вид деятельности Минималь

ный 

 

Средний 

 

Базовый 

 

Творческий 

 

1.Увеличение выкройки. 

Умение экономно 

располагать выкройки на 

материале. 

    

2.Выполнение швов 

«вперед иголка» 

    

«назад иголка»     

«потайной»     

«петельный»     

3.Окончание работы, 

узелки. 

    

4.Сборка деталей изделия.     

5.Творческое оформление 

изделия. 

    

6. Способы выкладывания 

узора (аппликация). 

    



7.Особенности работы с 

мехом. 

    

8. Приемы начала и 

окончания работы. 

    

9.Умение работать 

ножницами(ровно вырезать, 

ровнять парные детали). 

    

10. Творческая 

работа.(индивидуальность, 

аккуратность, 

самостоятельность). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для детей. 

 

1. Афоничева Е. А. Куклы. Мастерим из разных материалов. - Ярославль: 

ООО. Академия развития; 2013. -96 с. 

2.Волшебные поделки из разных материалов \ А. А. Аксенова. - Минск: 

Харвест,2013. -112 с.: ил. 

3. Сказочные куклы своими руками \ Анна Зайцева. - М.: Экспо, 2013. 

4. Елена Войновская. Текстильные ангелы и феи. - Питер, 2015. - 32 с.: ил. 

5. Елена Войновская. Текстильные ангелы- хранители. - Питер, 2015. - 32 с.:  

6. Мягкие игрушки. Пошаговый мастер- классы для начинающих\ Сара 

Герман. - М.: Экспо, 2013. -48с.: ил. 

 

Интернет ресурсы. 

1.Страна мастеров. 

2. Своими руками. 

3. Магия рукоделия. 

4.«Rurodelka, ru.» 

5.«ARSHobby.» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


