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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ      ЗАПИСКА    

Дополнительная общеразвивающая программа «Авторская игрушка» 

разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. и иными 

законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, а 

также Уставом и нормативно-локальными актами Учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Авторская игрушка» 

(далее Программа) имеет художественную направленность, 1 год обучения, 

стартовый уровень. 

Актуальность программы обусловлена тем, что изготовление игрушки 

–  это способ творческого самовыражения, приобретение жизненных навыков, 

развитие творческой инициативы, воображения, воспитание художественного 

вкуса. Особое внимание уделяется воспитанию культуры труда у 

обучающихся, а также коллективной организации их труда.  

Программа направлена на развитие и формирование творческих 

способностей в области декоративно-прикладного творчества. 

Работа над игрушкой помогает развивать воображение, чувство формы и 

цвета, точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями 

народного художественного творчества. 

Новизна состоит в том, что в структуру программы включены 

взаимозависимые и взаимодополняемые разделы, характеризующие разные 

виды деятельности – теоретическая, практическая и творческая. 

  Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она развивает личностные качества и психические процессы у детей, и 

основывается на преподавании теоретического материала параллельно с 

формированием практических навыков у детей. Так, например, в ходе 

систематического труда рука приобретает уверенность, точность. Такой труд 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и 

руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 

выполнении действий. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обучающиеся принимали 

активное участие в анализе, планировании предстоящей работы, организации 

рабочего места, проводили необходимые расчеты, пользовались готовыми 

выкройками, знакомились с различными видами швов, экономно расходовали 

материал, рационально использовали инструменты, самостоятельно 

контролировали свои действия. Используемые информационно - 

коммуникационные и игровые технологии, викторины, природоохранные 

мероприятия позволят значительно повысить эффективность учебного 

процесса, а значит достичь реализации поставленных цели и задач 

Программы. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что весь 

процесс учебной деятельности направлен на развитие творческих 
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способностей ребенка, радостных переживаниях познания, реализации себя в 

выбранной деятельности.  

Программа состоит из 9 разделов, которые позволяют ребенку находится 

в постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, с другими детьми 

(единомышленниками) и педагогом. У всех единая цель, что способствует 

наиболее эффективному процессу.  

В каждом разделе предусмотрены занятия на закрепление материала: 

тест, кроссворд, викторина, опрос, игра. 

Занятия сочетают различные виды практической деятельности и 

способствуют приобщению учащихся к прекрасному, многообразному миру 

народного искусства, к миру гармонии и красоты.  

 Адресат программы: учащиеся 6-14 лет. 

У детей в процессе работы в объединении формируются практические 

трудовые навыки, творческая активность, развивается фантазия.  

Создание благоприятных условий ведет к мотивации познаний, 

творчеству, профессиональному самоопределению, повышению 

уровня самооценки ребенка.  

Параллельно с учебной деятельностью ребенок вливается в новый 

коллектив, включается в процесс межличностного взаимодействия со 

сверстниками и педагогом. Младшие школьники активно овладевают 

навыками общения. В этот период происходит установление дружеских 

контактов, приобретение навыков взаимодействия со сверстниками. 

Срок освоения программы: 1 год обучения. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: учебная 

группа формируются разновозрастная, в связи с этим в обучении используется 

лично-ориентированный подход, практические задания даются согласно 

возрасту и возможностям учащихся. Состав группы постоянный. Вновь 

прибывшие принимаются по входной диагностике. 

Количество учащихся: 10-15 человек.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час - 45 минут), 

перерыв между занятиями 10 минут. 

Цель программы: создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся в области декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

  освоить основные швы, необходимые для пошива игрушек; 

  изучить основные технологии изготовления игрушек; 

 обучить работе с различными видами ткани и другими материалами;  

 обучить рациональному использованию материалов. 

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию; 

 формировать художественный вкус и гармонию между формой и 

содержанием художественного образа; 
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 развить творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность. 

Воспитательные: 

  формировать творческое мышление; 

  формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

  создать комфортную среду общения между педагогом и учащимися. 
 

Образовательные технологии: 

 информационно – коммуникационная технология; 

 технология развития критического мышления; 

 проектная технология; 

 игровые технологии; 

 групповые технологии. 

Основные методы и формы работы с учащимися: 

 В ходе занятий перекликаются теоретическая и практическая работа. 

Занятия проводятся в форме тренингов, практических занятий, викторин. 

Указанные формы работы представляют     собой определённую систему 

взаимосвязанных мер, взаимодополняющих друг друга, объединённых общей 

целью. 

    С целью усиления развивающего эффекта всех названных форм 

организации работы с учащимися, программа предусматривает методы 

активизации познавательной деятельности: проблемные вопросы, 

проблемные ситуации, использование ИКТ и мультимедийного оборудования. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Объем и содержание программы 

Объем программы: 1 год обучения – 144 часа. 

Содержание разделов программы 

Раздел 1. «Мир шитья» (12 часов) 
Теория (1 час). Вводное занятие. Знакомство с программой «Мир 

игрушек». Цели и задачи программы. Вводный инструктаж по технике 

безопасности при работе с колюще-режущими инструментами. Показ и анализ 

готовых изделий. Необходимые материалы и инструменты. Условные 

обозначения. Техника безопасности при работе с инструментами на занятиях.  

Практика (9 часов). Организация своего рабочего места. Знакомство с 

основными свойствами текстильных волокон. Подбор тканей по качеству, 

цвету, назначению.  

Ознакомление с основными видами швов: «вперед иголку», «назад 

иголку», «петельный», «потайной». Способы закрепления нитей. Техника 

безопасности при выполнении ручных работ. Проведение текущего контроля 

в форме проведения теста. 

Знакомство со швейной машиной. Подбор цветовых комбинаций, анализ, 

обсуждение. Проведение текущего контроля в форме составления кроссворда. 

Раздел 2. Плоские комбинированные игрушки (18 часов) 

Теория (0,5 часа). Формирование представления о плоских 

комбинированных игрушек. Показ слайдов игрушек. Цветовое решение 

игрушки, оформление. Основные виды швов при создании игрушек. Техника 

безопасности. 

Практика (1,5 час). Выполнение различных плоских игрушек.  

Раздел 3. Игрушки - антистресс (18 часов) 

Теория (0,5 часа). История возникновения игрушек - антистресс. Виды 

игрушек. Правила изготовления игрушек. Техника безопасности. 

Практика (17,5 часов). Разработки игрушки - антистресс. Подготовка 

выкройки. Раскрой материала. Подбор фурнитуры. Сшивание деталей 

игрушек. Сборка изделий. Набивка. Оформление изделий.  

Раздел 4. Мастерская Деда Мороза (16 часов) 

Теория (0,5 часа). Знакомство с новогодними игрушками, история 

праздника Нового года. Технология изготовления ёлочных украшений. 

Символы, атрибуты новогоднего праздника. Сувенир и его 

значение.    Техника безопасности.  

Практика (9 часов). Заготовка шаблонов. Подбор материала для 

изготовления и подготовка его к работе. Раскрой. Сшивание деталей игрушек. 

Сборка изделий. Набивка. Оформление изделий. Проведение текущего 

контроля в форме проведения викторины. 
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Раздел 5. Кукла. Одежда для кукол (26 часов) 

Теория (1 час). Знакомство с историей появления куклы. Технология 

изготовления. Материалы и фурнитура.  Приемы изготовления одежды. 

Техника безопасности.  

Практика (25 часов). Раскрой детали туловища и головы куклы. Раскрой 

деталей одежды из разных тканей. Пошив одежды. Изготовление куклы-

тильды. Пошив одежды, обуви. Изготовление радужных пупсов. Изготовление 

кукол по желанию учащихся. Проведение текущего контроля в форме 

проведения опрос. 

Раздел 6. Объемные игрушки (20 часов) 

Теория (1 час). Общие сведения о построении чертежа игрушки на основе 

простых геометрических фигур. Принципы пошива безлекальных и объемных 

игрушек. Работа с выкройками. Техника безопасности. 

Практика (19 часов). Построение чертежа для игрушки. Технология 

изготовления. Пошив игрушки. 

Раздел 7. Игрушки-трасформеры (16 часов) 

Теория (1 час). Технология построения. Материалы и фурнитура. 

Практика (15 часов). Изготовление игрушки – сумки «Слоник», 

«Жираф», «Зайка». Проведение текущего контроля в форме проведения игры. 

Раздел 8. Вторая жизнь старым вещам (16 часов) 

Теория (1 час). Беседа о жизни старых, ненужных вещей (про перчатки, 

носки). Формирование представление, что из ненужных вещей можно делать 

разные поделки и игрушки, в том числе и мягкие. 

Практика (15 часов). Создание игрушек и изделий из ненужных вещей и 

по выбору учащихся.  

Раздел 9. Выставка «В мире игрушек». (2 часа) 

Подготовка и оформление выставки творческих работ «Мир игрушек» 
 

1.2 Планируемые результаты 

В результате реализации программы, учащиеся будут знать: 

 правила техники безопасности при работе с инструментами; 

 сочетание цветов и значение цветов; 

 технологию изготовления мягких игрушек. 

В результате реализации программы, учащиеся будут уметь: 

 применять основные швы («вперед иголку», «назад иголку», 

«потайной»); 

 выбирать ткань и цветовое решение изделия; 

 изготавливать игрушки по освоенным технологиям. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Форма  

текущего 

контроля и 

промежуточной  

аттестации 

всего теория 
практи

ка 

1. Мир шитья 12 3 9  

1.1 Организация рабочего места. 

Инструменты и их 

приспособления. Техника 

безопасности. Швейная 

фурнитура. 

2 1 1 

 

 

Тест 

1.2 Виды швов. Технология 

выполнения швов. 

Закрепление нити при шитье 

6 0,5 5,5 

 

 

1.3 Конструирование и 

оформление игрушки 
2 0,5 1,5 

 

1.4 Знакомство со швейной 

машиной 
2 1 1 

Кроссворд 

2. Плоские комбинированные 

игрушки 
18 0,5 17,5 

 

 

3. Игрушки - антистресс 18 0,5 17,5  

4. Мастерская Деда Мороза  16 1 15 Викторина 

5. Кукла. Одежда для кукол 26 1 25 Опрос 

6. Объемные игрушки 20 1 19  

7. Игрушки - трансформеры 16 1 15 Игра 

8. Вторая жизнь старым вещам 16 0,5 15,5  

9. Промежуточная аттестация 
2 - 2 

Выставка «Мир 

игрушек» 

Итого: 144 9 135  

 

2.2 Календарный учебный график 
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Раздел 

1 
4 4 4                                  

 

Раздел 

2 
   4 4 4 4 2                              

Раздел 

3 
       2 4 4 4 4                         

 

Раздел 4             4 

 

4 4 4                      

Раздел 5                 4 4 4 4 4                 

Раздел 6                      4 4 4 4 4 4 2          

Раздел 7                             4 4 4 4      

Раздел 8                                 4 4 4 4  

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

 

Выстав-

ка 

 

                                    

2 

Всего за 

месяц 
12 18 18 16 12 16 16 18 16 144 

 

2.3 Форма аттестации. Оценочные материалы 

 В течение года проходит текущий контроль по основным разделам 

программы в форме: 

 тест; 

 составление кроссворда; 

 викторина; 

 опрос; 

 игра; 

 выставка. 

Проверка усвоения программы осуществляется проведением 

промежуточной аттестации в форме выставки «В мире игрушек». 

 

Оценочные материалы 

Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учета рабочего 

времени педагога дополнительного образования согласно критериям 

результативности: 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

a. высокий уровень – (80-100%) учащийся освоил практически весь 

объём знаний, предусмотренных программой за конкретный период; 
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специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием (8-10 баллов); 

b. допустимый или средний уровень – у учащегося объём усвоенных 

знаний составляет 50-80%; сочетает специальную терминологию с бытовой (5-

8 баллов); 

c. низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой, как правило, избегает употреблять 

специальные термины (1-5 баллов). 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

1. Разнообразие умений и навыков. 

Высокий уровень - имеет четкие технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать материалы и инструменты. 

Средний уровень - имеет отдельные технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать материалы и инструменты. 

Низкий уровень - имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 

использовать материалы и инструменты. 

2. Правильность и оригинальность выбора материала для 

конкретной        задачи. 

Высокий уровень -  умеет правильно, оригинально и самостоятельно 

выбрать материал для выполнения рисунка. 

Средний уровень - умеет правильно и самостоятельно выбрать материал, 

но затрудняется с оригинальностью, следует показанному образцу. 

Низкий уровень - затрудняется в выборе материала. 

3. Разнообразие творческих достижений. 

Высокий уровень -   точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины, хорошее развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные 

вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое 

внимание. 

Средний уровень - ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточна развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества; воспитанник знает ответы на вопрос, но не может 

оформит мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий уровень - не всегда может соотнести размер и форм, мелкая 

моторика рук развита слабо, воображение репродуктивное. 

Промежуточная аттестация проходит в форме выставки «В мире 

игрушек». 
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Критерии оценки уровня подготовки учащегося при проведении 

промежуточной аттестации в форме выставки «В мире игрушек»: 

 

Критерии 

оценки  

высокий уровень 

(80 - 100%) 

8 - 10 баллов 

 

средний уровень           

(50 - 70%) 

5 - 7 баллов 

низкий уровень                

(менее 50%) 

Менее 5 баллов 

1. Аккуратность 

и качество 

выполнения 

изделия  

(правильность 

применения 

швов) 

Неаккуратное и 

некачественное 

выполнение изделия 

Аккуратное, но не 

качественное 

выполнение 

изделия 

Аккуратное и 

качественное 

выполнение изделия 

2. Сложность 

выполнения 

изделия 

(технология 

изготовления 

изделия) 

Изделие 

выполнено точно 

по выкройке, все 

размеры 

выдержаны; 

отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями  

Изделие выполнено 

по выкройке, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого 

Изделие выполнено 

по выкройке с 

небольшими 

отклонениями; 

качество отделки 

удовлетворительно 

3. Творческий 

подход к 

изготовлению 

игрушки 

(сочетание 

цветов, видов 

тканей) 

Нестандартное 

мышление к 

воплощению 

композиционного 

замысла 

Грамотное решение 

в воплощении 

композиции 

Отсутствие 

грамотного решения в 

воплощении 

композиции 

 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и храниться у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН. 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

общеразвивающе программе «___________________» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «__________________» 

Педагог дополнительного образования___________________________ 

Год обучения_____________№ группы___________________________ 

Форма проведения____________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _______________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Дата 

проведения 

Оценка знаний, умений и навуков, 

предусмотренных программой (балл) 

Итого 
(средний 

балл) 

Итого 

% 
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Теоретические 

знания * 

Практические 

умения и навыки  

  

1. Иванова А. 28.05.2022 Не предусмотрено 10 - 100 

1. Петрова В. 28.05.2022 Не предусмотрено 9 - 90 

Итого:   - 190 

 

Подпись педагога____________________________________________ 

      Члены комиссии _____________________________________________         

 

  2.4 Методические материалы  

 

Положение 

о проведении выставки «В мире игрушек»» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения выставки «В мире игрушек» (далее –выставка). 

1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования города Иркутска «Станция юных 

натуралистов». 

 

2. Цель и задачи 

 
2.1. Цель: возрождение, сохранение и популяризация народных традиций 

кукольного творчества России. 

2.2. Задачи:   

–  оценивание умений и навыков, приобретенных учащимися за учебный 

год; 
 – сохранение народной игрушки, как важной составляющей традиционной 

культуры; 

– популяризация народного творчества; 

– выявление и поддержка юных мастеров, занимающихся изучением, 

сохранением этнокультурных традиций; 

– развитие творческих способностей участников. 

 

 

3. Сроки и порядок проведения 

 
3.1. Выставка проводится в последнюю неделю мая 2023 года. 

3.2. Для участия в конкурсе-выставке необходимо до 25 мая 2023 года 

(включительно) предоставить экспонат 00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сибирских 
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партизан, 30 (структурное подразделение «Единство» МАУДО г. Иркутска 

СЮН). 

3.3. К выставке подготовить творческую защиту работы. 

  

 

4. Участники 

 
4.1. К участию приглашаются учащиеся и родители (законные 

представители объединения «Авторская игрушка» . 

4.2. Участник может подать не более одной работы в каждой номинации. 

 

5. Номинации 

 
5.1. На выставку принимаются самодельные куклы из различного 

материала, изготовленные по любой технологии по следующим номинациям: 

 плоские комбинированные игрушки; 

 игрушки – антистресс; 

 мастерская Деда Мороза;  

 одежда для кукол; 

 объемные игрушки; 

 игрушки-трансформеры; 

 вторая жизнь старым вещам; 

 

6. Требования к творческим работам 

 

6.1. Кукла должна твердо стоять самостоятельно или иметь подставку.  

6.2. Работы должны быть снабжены дополнительной информацией – 

этикеткой. Этикетка, размером 6х4 см, с указанием сведений: образовательная 

организация, название работы, номинация, фамилия, имя автора  

(без сокращения), возраст. 

 

7. Состав жюри 

 
7.1. Состав жюри формируется из педагогов дополнительного образования 

художественной направленности МАУДО г. Иркутска СЮН, родителей 

(законных представителей) объединения «Авторская игрушка». 

 

8. Критерии оценки 

 

8.1. Каждый эксперт оценивает конкурсную творческую работу по 

следующим критериям: 

– мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей 

(костюма) 0-5 баллов; 

– оригинальность и яркая самобытность – 0-5 баллов; 

– соответствие образа и темы – 0-5 баллов; 



14 
 

– необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, 

приёмов и приспособлений – 0-5 баллов; 

– эстетичность изделия – 0-5 баллов. 

8.2. Члены экспертной комиссии могут учредить дополнительные 

номинации. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 
9.1. Победители и призёры в каждой номинации и каждой возрастной 

категории награждаются грамотами МАУДО г. Иркутска СЮН.  

9.2. Результаты выставки размещаются в кабинете для ознакомления с 

ними всех учащихся. 

 

  

10. Контакты 
 

10.1. По вопросам проведения конкурса-выставки обращаться к Давыденко 

Ольге Николаевне, телефон: 89025782757. 

 

 

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется на базе структурного подразделения «Единство» 

МАУДО г. Иркутска СЮН.  

Материально-техническое обеспечение: 

 учебный класс со столами и стульями соответствующими нормам 

СанПиН; 

 шкаф для хранения дидактического и учебно-методического материала; 

 стол – 6 шт.; 

 стулья – 12 шт.; 

 шкафы для хранения инструментов для шитья, образцов изделий; 

 раздаточный материал для проведения занятий; 

 материалы и инструменты (ножницы, иглы, булавки, наперсток, 

сантиметр); 

 бумага, карандаш простой, фломастеры, мелок; 

 трикотаж, ситец, бязь, фетр и т.д; 

 наполнитель; 

 пряжа, нитки, клубки; 

 ножницы, иглы в игольнице;  

 термоклей; 

 пайетки, блёстки, бусинки; 

 лоскутки ткани;  

Методическое обеспечение 

Дидактический материал: 
-  Шаблоны мягких игрушек. 

  

  Видеофильмы: 
- Мастер-класс «Тильда». 

 

           Учебно-методический комплекс: 

- Конспект занятия по теме: «Организация рабочего места. Инструменты 

и их приспособления. Техника безопасности. Швейная фурнитура»; 

- Конспект занятия по теме: «Виды швов. Технология выполнения швов. 

Закрепление нити при шитье»; 

- Конспект занятия по теме: «Конструирование и оформление игрушки»; 

- Конспект занятия по теме: «Знакомство со швейной машиной»; 

- Конспект занятия по теме: «Плоские комбинированные игрушки»; 

- Конспект занятия по теме: «Игрушки-антистресс»; 

- Конспект занятия по теме: «Мастерская Деда Мороза»; 

- Конспект занятия по теме: «Кукла. Одежда для кукол»; 

- Конспект занятия по теме: «Объемные игрушки»; 
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- Конспект занятия по теме: «Вторая жизнь старым вещам». 

Организация образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется через платформу Microsoft Teams. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html - 

изготовление мягких игрушек; 

2.      http://stranamasterov.ru/applikacija 

Кадровое обеспечение 

Программа предусмотрена для педагога с профессиональным обучением 

(швея 2 разряда), со средним профессиональным или высшим профильным 

образованием, владеющим практическим опытом в области конструирования, 

материаловедения, технологии, оборудования. Данная программа реализуется 

педагогом дополнительного образования первой категории Давыденко Ольгой 

Николаевной. 

 

  

 

https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html
http://stranamasterov.ru/applikacija


Приложение 

 

План работы с родителями (законными представителями) 

 

№ дата Содержание работы Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Сентябрь Родительские собрания: 

Консультации с родителями вновь пришедших детей. 

Круглый стол «Копилка идей» (привлечение 

родителей к поиску новых идей для творчества). 

МАУДО г. 

Иркутска 

СЮН 

 

2.  Ноябрь Праздник «Здравствуй осень!» (мастер-класс). МАУДО г. 

Иркутска 

СЮН 

 

3.  Декабрь Мини-выставка «Игрушки своими руками». МАУДО г. 

Иркутска 

СЮН 

 

4.  Март Мастер-класс для детей и родителей (законных 

представителей) 

 

МАУДО г. 

Иркутска 

СЮН 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 к проведению текущего контроля к Программе 

Тест «Техника безопасности» 

1) Каким режущим инструментом вы будите пользоваться при работе 

с тканью? 

а) ножом; б) ножницами; в) стеками; 

2) Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

а) справа, кольцами к себе; б) слева, кольцами от себя; в) на полу; 

3) передавать ножницы следует: 

а) остриём вперёд; б) кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

4) В каком положении должны находиться ножницы до работы? 

а) справа от себя с сомкнутыми лезвиями; б) кольцами к себе; 

в) с раскрытыми лезвиями; 

5) Где должны храниться иглы? 

а) в игольнице; б) в одежде; в) на парте; 

6) Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину; б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу; 

7) Что нужно сделать до начала и после работы с иглой? 

а) до и после работы проверь количество игл; 

б) не загромождай рабочее место лишними вещами; 

8) Как называются цвета: красный, оранжевый, жёлтый? 

a) тёплые; б) горячие; в) солнечные; 
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Тест «Виды швов». 

Учащиеся работают по карточкам. 

Задание: определить вид шва и поставить соответствующую цифру в 

окошко. 

 

Тест «Этапы изготовления мягкой игрушки» 

Задание: расположить номера в соответствии с последовательностью 

изготовления мягкой игрушки: 

1) Сшивание деталей; 2) Оформление; 3) Подбор материала; 4) Раскрой; 

5) Набивка; 6) Сборка изделия. 

 

 

Кроссворд «Знакомство со швейной машиной» 
 

 

6. Опрос: 

1) Для чего нужны игрушки? 

2) Какую роль могут выполнять игрушки в жизни человека? 

3) Как называются такие игрушки? 

4) Какие вы знаете нужные игрушки? 

Подобрать пару. 

 

Шаблон 
 

Завершающий этап изготовления игрушки, придающий ей 

выразительность и индивидуальность. 

Раскрой Мелкие предметы, применяемые для отделки изделия. 

Набивка Вырезание деталей игрушки. 
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Фурнитура Точная копия детали игрушки, необходима при раскрое. 

Оформление Заполнение сшитых деталей игрушки набивным 

материалом. 

 

Игра 

Дополни пословицу. Каждой команде – по 3 пословицы. 

- С миру по нитке – голому………..рубаха. 

- Длинная нитка – ленивая ………...швея. 

- Где тонко, там……………………..и рвётся. 

- Какова пряха – такова на ней…… рубаха. 

- Глаза боятся, а руки………………делают. 

- Начатое дело доводи……………... до конца. 

За правильный ответ – жетон. 

Реквизит: 2 конверта с заданиями. 

 

Игра «Сиамские близнецы» 

Педагог: Очень давно в Таиланде родились близнецы, мальчики Чанг и 

Энг. Они были необычны тем, что у них были общие части тела, то есть они 

срослись. Так как Таиланд в старину назывался Сиамом, мальчиков назвали 

сиамскими близнецами. Быть сиамскими близнецами очень нелегко, ведь на 

двух человек приходится всего 2 руки.  

 Попробуйте убедиться в этом сами: обнимитесь с друг другом так, 

чтобы свободными оказались правая рука одного и левая рука другого и вот в 

таком положении выполните простейшие, с точки зрения нормального 

человека, действия. 

- вденьте нитку в иголку. 

- вырежьте ножницами кружок из бумаги. 

- замените стержень в шариковой ручке. 

- приклейте на бумажную куклу нарисованную одежду. 

Дети разбиваются по парам. Каждая пара должна выполнить все задания 

по очереди. 

Побеждает та команда, которая правильно и быстро выполнит задания. 

Реквизит: 2 стула; 2 игольницы; 2 иголки; 2 катушки ниток; 2 ножниц; 2 

шариковые ручки, 2 стержня; 2 бумажные куклы, нарисованные на листах 

бумаги; 2 одинаковых набора одежды для бумажной куклы. 

 

Игра «Скажи скороговорку» 

Каждый участник должен 3 раза быстро сказать скороговорку. 

- Сшит колпак не по- колпаковски; никто его не переколпакует, не 

перевыколпакует. 

- Ткёт ткач ткани на платье Тане. 

- У Кондрата куртка коротковата. 

- Сшила Саша Сашке шапку, Сашка шапкой шишку сшиб. 

- У ежа и ёлки иголки колки. 
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- Портной клин с приподклинком выкроил и перекроил, перекроил и 

выкроил. 

- Кукушка кукушонку купила капюшон. В капюшоне кукушонок 

смешон. 

- Стоит поп на копне, а колпак на попе. 

Кто ни разу не ошибётся – 3 жетона, ошибся 1 раз – 2 жетона, ошибся 2 

раза – 1 жетон. 

Реквизит: 2 конверта с заданием для 2 команд.



10.  Викторина. 

1. Саундтреком, к какой детской телепередаче стала мелодия про 

усталые игрушки? 

«Будильник» 

«Улица Сезам» 

+ «Спокойной ночи, малыши» 

2. Какую фамилию, принятую в Италии для обозначения деревянных 

марионеток, носил Пиноккио? 

+ Криппа 

Крупп 

Карлсон 

3. Какую практическую функцию должен был выполнять Щелкунчик? 

Щелкать тыквенные семечки 

+ Раскалывать орехи 

Дробить куски сахара 

4. Как называются пупсы, напоминающие своей реалистичностью 

младенцев? 

Тильда 

+ Реборн 

Барби 

6. Из чего в старину на Руси делали примитивных кукол - «стригушек»? 

Из остриженных волос 

+ Из травы 

Из овечьей шерсти 

11. Загадки. 

У бабушки старой один только глаз  

Да хвостик- вьюнок, что пускается впляс 

Когда она пляшет над снегом холста 

Всегда в нём оставит кусочек хвоста. (Иголка с ниткой) 

 

Держится подружка за моё  за ушко 

Стёжкою одною век бежит за мною. (Иголка с ниткой) 

 

В чёрном поле заяц белый Прыгал , бегал, петли делал 

След за ним был тоже бел. Кто же этот заяц?... (Мел) 

 

Есть у меня работник   

Во всём помочь охотник 

Живут не за стеной –  

День да ночь со мной:  
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Целый десяток верных ребяток.  (Пальцы) 

 

У пяти братьев одна работа. (Пальцы) 

 

Тонконогая Ненила  Всех одела, нарядила. 

На самой бедняжке даже нет рубашки.  

(Игла)                                                              

 

Как мал её шажок, зовётся он стежок. (Игла)  

                                                             

Маленькая головка на пальце сидит 

Сотнями глаз во все стороны глядит. (Напёрсток) 

 

Инструмент бывалый – не большой, не малый. 

У него полно забот: он и режет, он и шьёт. (Ножницы) 

 

Пройдусь слегка горячим я  

И гладкой станет простыня 

Могу поправит недоделки    

И навести на брюках стрелки. (Утюг) 

  

Влез на стол он из-под лавки, 

Осмотрелся на подставке, 

Гибким хвостиком вильнул  

Складки с галстука слизнул. (Утюг) 

 

То назад, то вперёд, Ходит – бродит пароход, 

Остановишь – горе:  Продырявит море. (Утюг) 

 

Под одной шапкой четыре брата стоят. (Стол) 

 

В снежном поле по дороге  

Мчится конь мой одноногий 

И на много – много лет  

Оставляет чёрный след.  (Ручка, карандаш) 

 

Ныряла, ныряла, да хвост потеряла. (Нитка с иголкой) 

 

Железный жучок   На хвостике – червячок. (Булавка) 

 

На поляне шерстяной 

Пляшет тонконожка. 

Из-под туфельки стальной   

Выползает стёжка. (Швейная машина) 
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