


Пояснительная записка 

В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Академия рукоделия «Мастерская игрушек» дети приобщаются к 

декоративно-прикладному искусству, познают культуру своей и других стран, приобретают 

практические навыки декоративно-прикладного творчества. 

Направленность: художественная. 

Актуальность: обучение по программе помогает сформировать творческие способности 

учащихся. Учащиеся ставят перед собой задачу и решают ее самостоятельно. Именно эта 

самостоятельность и помогает развить творческий характер, педагог лишь контролирует 

процесс творчества. Игрушка, сделанная своими руками, выполненная в различных 

техниках и из различных материалов, помогает детям развивать диалектическое мышление, 

способность соединять то, что кажется не соединимым. Дети не боятся придумывать новое 

и брать ответственность за свое решение. Процесс создания игрушки помогает ребенку 

развить воображение, фантазию и талант. В результате, игрушка, сделанная своими руками, 

ценностна и значима для детей и взрослых. Такая игрушка неизменно возрастает в глазах 

детей. Многие хотели бы владеть умением и технологией изготовления игрушек, которыми 

можно овладеть на занятиях по данной программе.  

Отличительные особенности: программа «Академия рукоделия «Мастерская игрушек» 

предоставляет ребенку возможности попробовать себя в иной социальной роли, не в роли 

ученика, а в роли мастера. Самостоятельно работая над образом игрушки, учащийся 

включается в атмосферу художественной студии, где все мастера – от руководителя до 

участников – объединяются вокруг ценностных ориентиров:  

 эстетизм (ориентированность на область художественной деятельности людей); 

 креативность (значимость зарождения неповторимого, оригинального, незаурядного);  

 приоритет чувственного восприятия окружающего мира;  

 коммуникабельность, обмен эстетическими впечатлениями. 

Адресат: программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 10 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 68. Срок реализации: 1 год 

Цель и задачи 

Цель: формирование практических умений и навыков в изготовлении игрушек из 

различных материалов. 

Задачи: 
Обучающие:  

 сформировать умение видеть и воспроизводить окружающий мир в художественных 

образах; 

 научить распознавать различные виды пластических материалов; 

 обучить детей различным техникам работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в изготовлении кукол; 

 познакомить с разными технологическими процессами при изготовлении игрушек, 

познакомить со специальными терминами и понятиями; 

 познакомить с основными принципами и методами создания образа; 

 научить безопасному использованию инструментов и приспособлений. 

Развивающие:  

 развить творческие способности;  

 развить воображение, фантазию, изобретательность, умение обобщать;  

 развить мотивацию личности к творчеству и познанию; 

 развить умение поиска художественных средств для общей выразительности образа. 

Воспитательные:  

 воспитать общую культуру и личные качества, необходимые для достижения высокого 

уровня мастерства; 

 воспитать эстетическую культуру, умение обогащать опыт в творческой деятельности;  

 воспитать коммуникативную культуру; 



 воспитывать индивидуальных и инициативных личностей, способных творческий 

мыслить и находить оригинальные решения. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: на первый год обучения принимаются все желающие первоклассники в 

возрасте 6-7 лет по заявлению родителей. 

Условия формирования групп: формирование учебных групп первого года обучения с 1 по 

10 сентября; группы – моновозрастные. 

Количество детей в группе: не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

 формами организации деятельности на занятии являются: фронтальная (показ, 

объяснение), коллективная (творческая мастерская, творческий отчет), индивидуальная 

(работа с одаренными детьми и детьми с ОВЗ). 

 по программе проводится обязательное тестирование в начале и в конце учебного года 

(тест на определение художественных способностей и тест креативности Торранса); 

 участие родителей в учебно-воспитательной деятельности объединения является 

обязательным: присутствие на открытых занятиях, родительских собраниях, участие в 

мероприятиях объединения и дома детского творчества, помощь детям в выполнении 

заданий; 

 для успешной реализации программы каждый учащийся должен получить знания в 

объеме 72 часов; 

 участие детей в конкурсах, выставках, добровольческих акциях является обязательным 

со следующей периодичностью: участие в конкурсах не ниже районного уровня – 1 раз 

в четверть; участие в выставках – 1 раз в четверть;  участие в добровольческих акциях 

– 1 раз в четверть. Участие в данных мероприятиях является способом оценки 

успеваемости и достижений учащихся. 

 в случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно 

с применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

 предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с 

применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы учебные, стулья из расчета максимальной 

наполняемости учебной группы; шкафы для книг и оборудования, стеллажи для хранения 

работ, стенд информационный, стенд для демонстрации лучших работ; канцелярские 

товары, инструменты и материалы (Приложение № 1); 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе; 

 технологию изготовления игрушек из разных материалов. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно декорировать изделие;  

 самостоятельно принять композиционное решение изделия. 

Метапредметные 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Личностные 

К концу обучения учащиеся должны: 

 соблюдать нормы и правила поведения, принятые в образовательном учреждении; 

 участвовать в общественной жизни образовательного учреждения и общественно-

полезной деятельности; 

 быть инициативными и ответственными за результаты обучения, готовыми и 

способными к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 иметь ценностно-смысловые установки: ценности здорового и безопасного образа 

жизни, осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д.; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 работать в составе группы, в парах, индивидуально. 

 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие, знакомство с 

программой, мастер-классы 

2 1 1 Фото, участие в 

выставке 

2 Валяние шерсти; история 

валяния, инструменты и 

материалы; изготовление 

игрушек 

30 1 29 Готовая игрушка, 

участие в конкурсе, 

выставке 

3 Плетение из ниток 2 0 2 Фото 

4 Лепка; техника лепки из 

папье-маше, лепка деталей 

игрушек 

2 0 2 Фото 

5 Мягкая игрушка; материалы 

для изготовления мягких 

игрушек; простые швы; 

изготовление классической и 

вальдорфской мягкой 

игрушки, мотанки, кофеюшки 

20 1 19 Готовая игрушка, 

участие в конкурсе 

6 Работа с бросовым 

материалом 

2 1 1 Фото 

7 Оригами 2 1 1 Фото 

8 Участие в выставках и 

конкурсах 

2 0 2 Дипломы 

9 Работа с отстающими, 

индивидуальные занятия 

4 0 4  

10 Заключительное занятие 2 2 0 Выставка достижений 

учащихся 

 Всего 68 7 61  

 

 



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Академия рукоделия. Мастерская игрушек» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 11 сентября 25 мая 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

 

 



Оценочные материалы 

 

Система контроля результативности обучения 

Фактические формы контроля: 

 Открытое занятие, мастер-класс – лист регистрации 

 Итоговая работа по теме 

 Краткое письменное эссе 

 Участие в выставках уровня ЗДДТ 

 Участие в выставках районного уровня 

 Участие в выставках городского, международного уровня 

 Тестирование 

 Список учащихся 

Продуктивные формы:  

 участие, победа в мероприятиях оценочного характера - выставки, конкурсы, 

фестивали;  

 итоговая работа по теме. 

Документальные формы: 

 портфолио учащихся 

 тестирование 

 письменный опрос 

Тесты  
1. Тест «Придумай игру» 

2. Тест на определение уровня воображения 

3. Методика Г.Дэвиса на определение творческих способностей обучающихся 

4. Тест на определение уровня творческого потенциала обучающихся 

5. Тест «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» 

6. Тесты по теме аппликация 

7. Тест по теме Валяние 

8. Тест по теме Мягкая игрушка 

9. Тесты по теме Русская народная кукла 

10. Тест по теме Оригами 



Методические материалы 

Педагогические методики  

По типу деятельности: 

- Словесные; 

- Демонстрационные; 

- Исследовательские. 

По степени развития самостоятельности учащихся: 

- Объяснительно-иллюстративный; 

- Исследовательский. 

По уровню активности: 

- Объяснительно-иллюстративный 

- Исследовательский 

По функциям: 

- Метод устного изложения материала 

- Метод закрепления материала 

- Метод самостоятельной работы по усвоению 

- Метод проверки, оценки знаний и навыков 

Педагогические технологии  

 Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) 

 Технологии развивающего обучения 

 Личностно ориентированные технологии обучения 

 Технология индивидуализации обучения 

 Игровые технологии 

 Технология ЗОЖ 

 ИКТ технология 

 Исследовательские технологии 

 Обучение в сотрудничестве (работа в парах, тройках, коллективная) 

 Система инновационной оценки «портфолио»  

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

1. Ярмарка мастеров - https://www.livemaster.ru Своеобразная площадка для блогов 

любителей творчества — каждый пользователь может создать свой магазин или просто 

делиться достижениями. Здесь можно не только найти новые идеи, но и посмотреть мастер-

классы, а также приобрести понравившуюся вещь ручной работы. 

2. World Best Ideas - https://www.instagram.com/world_best_ideas Инстаграм, в котором 

собирают самые интересные идеи со всего мира. Инструкции прикладывают не всегда, но 

найти интересную вещицу, которую захочется сделать самому, точно получится. 

3. Рinterest - https://ru.pinterest.com/search/pins Вводим тег «handmade» и наслаждаемся 

подборкой красивых и оригинальных изделий. Как правило, ко всем прилагается 

инструкция или ссылка на сайт, где ее можно найти. 

4. Сайт магазина Леонардо - http://leonardohobby.ru Здесь можно не только купить 

инструменты и материалы, но и познакомиться с мастер-классами, а так же записаться на 

очные мастер-классы. 

5. Форум амигуруми - https://ami.guru/forum  

6. Сайт тильд и тедди - http://tildas.ru  

7. Сайт Воронихи (Александры Петровой)  http://voroniha.blogspot.ru  

8. Сайт Елены Смирновой - http://utichka.ru  

9. Страница Светланы Булгаковой (плетение из газетных трубочек) - 

http://irinaroslova.ru/master-pleteniya-iz-gazetnyx-trubochek-svetlana-bulgakova-interesnye-

idei-dlya-rabot-podbrasyvaet-zhizn  

10. Страна мастеров - http://stranamasterov.ru 

https://www.livemaster.ru/
https://www.instagram.com/world_best_ideas
https://ru.pinterest.com/search/pins
http://leonardohobby.ru/
https://ami.guru/forum
http://tildas.ru/
http://voroniha.blogspot.ru/
http://utichka.ru/
http://irinaroslova.ru/master-pleteniya-iz-gazetnyx-trubochek-svetlana-bulgakova-interesnye-idei-dlya-rabot-podbrasyvaet-zhizn
http://irinaroslova.ru/master-pleteniya-iz-gazetnyx-trubochek-svetlana-bulgakova-interesnye-idei-dlya-rabot-podbrasyvaet-zhizn
http://stranamasterov.ru/


11. МКПустельга (Светлана Булгакова, плетение из газетных трубочек) - 

https://vk.com/mkpustelga 

12. В гостях у вязаной игрушки - http://knittedtoys.ru/animals.html 

 

Список литературы 

Рекомендуемый список для учащихся 

1. Любые книги по валянию Елены Смирновой 

2. Любые книги Светланы Булгаковой по плетению 

3. Любые книги по лепке из соленого теста или пластилина 

4. Любые книги по изготовлению народных игрушек из лоскутов 

5. Любые книге по созданию мягких игрушек 

Рекомендуемый список для родителей 

1. Любые книги по валянию Елены Смирновой 

2. Любые книги Светланы Булгаковой по плетению 

3. Любые книги по лепке из соленого теста или пластилина 

4. Любые книги по изготовлению народных игрушек из лоскутов 

5. Любые книге по созданию мягких игрушек 

Список литературы для педагога  

1. Смирнова Е.. Игрушки из шерсти шаг за шагом. Техника валяния. – СПб., 2013. 

2. Булгакова С.Ю.. Зоопарк из газетных трубочек. – М., 2015. 

3. Моргуновская Ю.. Славянские обережные куклы. Пошаговые мастер-классы для 

начинающих. – Москва, 2015. 

4. Панина Г.П.. Православное рукоделие. Шитье, вязание, вышивка. – М., 2015. 

5. Зайцева А.. Природные материалы: уроки создания поделок для начинающих. – М., 2012. 

6. Зайцева А., Дубасова А.. Поделки из пластиковых бутылок. – М., 2015. 

7. Ткачук Т.. Тряпичные куклы. – М., 2011. 

https://vk.com/mkpustelga
http://knittedtoys.ru/animals.html


Приложение №1 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование кабинета  

1. Компьютер или ноутбук для создания и просмотра презентаций, демонстрации 

видео мастер классов и просмотра мультфильмов 

2. Столы 

3. Стулья 

4. Рабочее место педагога 

 

Инструменты и материалы (из расчёта на одну группу) 

 

Инструменты и материалы Ед. изм. Кол-во Характеристики 

Инструменты и приспособления  

Фильцевальные иглы штука 15 крученая, № 36 

Фильцевальные иглы штука 15 крученая, № 38 

Фильцевальные иглы штука 30 крученая, № 40 

Формы для детского творчества 

или для выпечки, полые, комплект 

15 штук 

штука 15 Животные, растения, люди  

Ножницы штука 15 длина лезвия 12 см 

Шило штука 3   

Шерсть для валяния грамм 1000 не менее 30 ярких цветов  

Пряжа моток 15 
шерстяная или синтетическая, 

бросовая 

Лоскуты ткани из натуральных 

волокон цветные и однотонные 

размером от 10х10 см до 30х30 см  

штук 150 

в горошек, в клеточку, в 

цветочек, однотонные, разных 

цветов 

Карщетки пара 3 
пара, на деревянной основе, для 

чесания овечьей шерсти 

Нож канцелярский  штука 15 
большой 18 мм с двумя 

запасными лезвиями 

Чернила для цветного принтера набор 1 набор 4 цвета по 100 мл 

Бумага офисная пачка 3 500 листов в пачке 

Фоторамки штука 15  А4 

Фоторамки штука 15  А3 

Кисти набор 15 
 художественные плоские №№ 

1, 2, 3, 4, 5 

Иглы швейные штука 45  с большим ушком 

Карандаши набор 15 цветные, 12 цветов 

Точилка штука 1 
механическая 6798 (офисная, с 

опилкосборником) 

Клей ПВА литров 1 для бумаги, картона и дерева 

Клей Момент штука 15 Гель, универсальный, 30 мл 

Воздушные шарики штука 100 
диаметр 15-20 см, круглой 

формы 

Нитки швейные набор 6 набор 24 штуки, цветные 

Миска одноразовая суповая штука 15 пластиковая 



Фетр набор 5 

"Gamma" А-270/250 

декоративный 20х30 см, 5 шт, 

ассорти №№ 1, 2, 3, 4, 5 (по 

одному набору каждого №), 

толщина 2 мм, мягкий 

Картон белый пачка 15 10 листов в пачке 

Картон цветной пачка 15 10-12 листов в пачке 

Скотч штука 15 4 см 

Клеевой карандаш штука 15 30 грамм 

Акриловая краска набор 1 12 цветов 

Бумага листов 60 для акварели, плотная, А3 

Бумага цветная пачка 15 А4, 10-12 листов в пачке 

Обвязочные материалы. Шпагат. бобина 1 
шпагат джутовый 1500 текс 

(длина 900 м, 1 кг в бобине) 

Мука кг 2 пшеничная, высший сорт 

Крахмал кг 2  картофельный 

Соль кг 2 мелкая, не йодированная 

Керамическая масса грамм 3000 самозатвердевающая, белая 

Гипс грамм 1000 
строительный или 

скульптурный 

 

  



Приложение № 2 

Диагностические материалы 

 

Механизм отслеживания получаемых результатов в объединении "Академия 

рукоделия" 

 

В ходе учебного процесса проводится мониторинг посещаемости и успеваемости 

учащихся. На каждого учащегося заводится мониторинговая карта. Мониторинг проходит 

в несколько этапов (начальный (входной) мониторинг, I полугодие, по окончании учебного 

года, по окончании обучения). 

Опираясь на опыт работы с мониторинговой системой, по прошлым годам, 

индивидуальная карточка позволяет поставить конкретную задачу по индивидуальной 

работе с обучающимися. Ребёнок должен не просто получать информацию, его необходимо 

обучить тому, как использовать эту информацию в жизни, в объединении. 

При подведении итогов по данной образовательной программе необходимо 

использовать образовательные стандарты по технологии. Формой подведения итогов по 

каждому разделу будет являться выставка или тестирование, на которой обучающиеся 

представят работу по прошедшей теме. 

В середине учебного года учащиеся участвуют в районной отчётной выставке главы 

района. В конце учебного года проводится выставка всех работ обучающихся с участием 

родителей. 

В заключение - используя опыт и знания, полученные на занятиях в объединении, 

обучающимся предлагается работа в летнем лагере. 

Формой подведения итогов по каждому разделу является так же заключительное 

занятие-конкурс, занятие-игра или открытое занятие, на котором обучающиеся ответят на 

вопросы по прошедшей теме и представят свои работы. 

Критерии, методы и уровни оценивания приведены ниже. 

 

Примеры диагностических материалов 

 

Входная диагностика (тестирование) 

Тест «Придумай игру» 

Цель: методика Р.С. Немова, делает возможность судить об уровне развития воображения. 

Инструкция: Придумать какую-либо игру за 5 минут и подробно рассказать о ней, отвечая 

на вопросы педагога. 

Проведение методики: Педагог даёт задание, ждёт 5 минут и задаёт вопросы учащемуся: 

1. Как называется игра? 

2. В чем она состоит? 

3. Сколько человек необходимо для игры? 

4. Какие роли получают участники в игре? 

5. Как будет проходить игра? 

6. Каковы правила игры? 

7. Чем должна будет закончится игра? 

8. Как будут оцениваться результаты игры и успехи отдельных участников? 

Обработка данных: В ответах детей должна оцениваться не речь, а содержание 

придуманной игры. В этой связи, спрашивая ребенка, необходимо помогать ему - 

постоянно задавать наводящие вопросы, которые, однако, не должны подсказывать ответ. 

Ответы детей оцениваются по определенным уровням и баллам. Уровни оценки 

содержания придуманной игры в данной методике следующие: 

Оригинальность и новизна. 

Продуманность условий. 

Наличие в игре различных ролей для разных её участников. 

Наличие в игре определённых правил. 



Точность уровней оценки успешности проведения игры. 

По каждому из этих критериев придуманная игра может оцениваться от 0 до 2 баллов. 

0 баллов: означает полное отсутствие в игре любого из пяти перечисленных выше 

признаков (по каждому из них в баллах игра оценивается отдельно). 

1 балл: наличие, но слабая выраженность в игре данного признака. 

2 балла: присутствие и отчётливая выраженность в игре соответствующего признака. 

 

Первый год обучения 

Вопросы к опросу по теме: «Мягкая игрушка»  

Цель: определение уровня усвоения знаний, умений и навыков. 

Инструкция для обучающихся: Внимательно прочитайте вопрос, выберите вариант ответа 

и отметьте его знаком «+». 

Критерии оценки: 

Знаю, умею – 5 баллов; 

Делаю с помощью педагога – 4 балла; 

Не знаю, не умею – 3 балла. 

Все баллы складываются и высчитывается средний арифметический балл, по которому и 

определяется уровень развития знаний, умений и навыков. 

Высокий уровень – 5-4,5 баллов; 

Средний уровень – 4,4 – 3,6 баллов; 

Низкий уровень – 3,5 – 3 балла. 

Опросник по теме Мягкая игрушка 

для обучающихся по итогам первого года обучения. 

Отметьте знаком «+» те вопросы, на которые ты знаешь правильный и точный ответ 

№ Знаешь ли ты? Знаю 

Умею 

Делаю с 

помощью 

педагога 

Не знаю 

Не умею 

1 Какие материалы можно использовать для 

изготовления мягкой игрушки? 

   

2 Знаешь ли ты правила безопасности при 

работе с колющими и режущими 

предметами? 

   

3 Что такое выкройка?    

4 Как определить расход ткани?    

5 Какими швами шьются детали игрушки из 

ткани и меха? 

   

6 Чем отличается обработка деталей игрушки 

из флиса, трикотажа, от обработки деталей 

игрушки их меха? 

   

 

Заключительная диагностика 

Карта диагностики творческой активности личности учащегося 

(составляется однократно в конце обучения по программе) 

 

____________________________________________________________________________ 

(Имя и фамилия учащегося) 

 

Общие сведения:_____________________________________________________________ 

(возраст, пол и др.) 

 

Дата заполнения: «____» _________________ 20___ года 

 

Творческое объединение: «Академия рукоделия» группа №: _____ 



 

Блок мотивации: 

1 Увлеченность, эмоциональность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Стремление к лидерству 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Стремление к получению высокой оценки со стороны педагога 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Чувство долга и ответственности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок обученности: 

5 Способность к поиску информации и любознательность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Воображение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Умение рассуждать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Способность к синтезу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Способность к анализу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Чувствительность к противоречиям 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок творческой направленности деятельности 

11 Целеустремленность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Способность к самоорганизации и мобилизации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Умение оценивать процесс и результат деятельности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Личная значимость творческой деятельности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок интегративных показателей 

15 Интуитивность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Умение строить гипотезы, предположения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 


