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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы - художественная. 

Уровень программы - базовый. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игрушки из 

фетрушки» разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

(Далее – Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 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». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 22.02.2022 г. «О проведении 

независимой оценки качества (общественной экспертизы) дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Актуальность программы в том, что занятия по шитью из фетра имеют 

художественную практическую деятельность, по данной программе решают не только 

задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок 

является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора 

для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. Кройка и шитье напрямую развивают мелкую моторику рук, тем самым 

воздействуя на центры мозга, отвечающие за внимание, память и речевые функции, что 

положительно сказывается на умственных способностях ребенка в целом. Так же 

обучающиеся после изготовления игрушек из фетра самостоятельно разрабатывают 

сценарий театрализованного представления с изготовленными героями сказок и 

принимать активное участие в его постановке. 

В основе программы лежит без оценочная концепция, дающая: 

- радость общения 
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-удовлетворение результатами своего труда 

-исключение боязни неудачи (любой результат положителен) 

-создание благоприятной обстановки и взаимопомощи. 

Адресат программы: обучающиеся 8-11 лет, принятые в объединение без 

специального отбора по заявлению родителей (законных представителей). 

Объем, срок освоения программы и режим занятий. 

Данная программа рассчитана на один год обучения для детей возраста 8-12 лет. 

В образовательной программе «Сказочное мастерство из фетра» в течение учебного 

года распределение учебной нагрузки может быть представлено следующим образом: 

1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа х 36 недели = 144 часа; 

Один академический час занятия в группе равен 45 минутам астрономического 

времени. 

Продолжительность в день – 2 академических часа. После каждого часа занятий 

устанавливается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха учащихся и 

проветривания помещений. 

Перечень форм обучения 

В процессе реализации программы педагог использует следующие формы 

организации обучения: 

- индивидуально-групповая (педагог уделяет внимание нескольким обучающимся на 

занятии в то время, когда другие работают самостоятельно); 

- дифференцированно-групповая (в группы объединяют обучающихся с 

одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности умений и навыков); 

- работа в парах; 

- групповая. 

Перечень видов занятий:  

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности обучающихся, 

основными формами представления результатов работы являются: открытые занятия, 

выставки на уровне ДДТ, участие в конкурсах различного уровня. 

 

Цель программы познакомить детей с историей возникновения игрушки; обучить 

приемам работы с фетром и аксессуарами; раскрыть потенциальные творческие 

способности каждого ребенка через творческий поиск; развить художественный вкус4 

умение анализировать и создавать своими руками игрушки. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-познакомить с историей возникновения фетра, с его свойствами и качествами; 

-сформировать первоначальные навыки и умения работы с фетром; 

-обучать основам кройки и шитья игрушки, обучать и совершенствовать умение 

работы с иглой; 

-познакомить с основными законами цветоведения. 

Развивающие: 
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-развивать моторику рук, глазомер; 

-развивать внимание, наблюдательность, аккуратность; 

-развивать фантазию, творческое мышление. 

Воспитательные: 

-воспитывать трудолюбие; 

-формировать у детей навык ручного труда; 

-прививать желание делиться плодами своего труда. 

Учебный план 

1 года обучения 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, 

материалы и 

инструменты 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, 

входная 

диагностика 

2. Основные ручные 

швы 

Способы закрепления 

нити 

 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, 

входная 

диагностика 

3.  Основные цвета 

Сочетание цветов 

2 1 2 Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, 

входная 

диагностика 

4. Игрушки из фетра на 

руку для тетра 

122 17 107 Опрос, 

практическая 

работа 4.1. Клоуны  6 1 5 

4.2. Смешарики 20 2 18 

4.3. Герои сказки «Три 

поросёнка» 

22 2 20 

4.4. Жираф  2 1 1 

4.5. Обезьянка  2 1 1 

4.6. Лев  2 1 1 

4.7. Сова  2 1 1 

4.8. Винни пух и пятачок 4 1 3 

4.9. Ежик  2 1 1 

4.10. Герои сказки  

«Маша и медведь»  

20 2 18 

4.11. Герои сказки 20 2 18 
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«Колобок» 

5. Изготовление ширмы 

для театра 

4 1 3  

6. Показ кукольного 

театра 

6 1 5  

7. Подготовка к 

выставке работ 

обучающихся. 

Выставка 

2 1 1  

 Итого: 144 21 123  

Содержание программы 

1. Вводное занятие, материалы и инструменты. 

Теория: Знакомство преподавателя с учащимися. Рассказ о работе кружка, плане 

проведения занятий и их тематике. Знакомство с материалом. Демонстрация изделий. 

Основы безопасности труда на занятиях. Правила поведения на занятиях. Инструменты и 

приспособления. Правила при работе с иглами, ножницами, термопистолетом. 

Практика: Образцы фетра, готовые изделия из фетра, презентация «Фетротворчество». 

Презентация «Инструменты и приспособления», «Правила труда и ТБ», ламинированные 

карточки «Техника безопасности при работе с ножницами», «Техника безопасности при 

работе с иглой», «Техника безопасности при использовании термопистолета», «Правила 

поведения на занятиях». 

2. Основные ручные швы. Способы закрепления нити 

Теория: Виды швов и их классификация. Ручные швы и их выполнение. Шов «вперёд 

иголкой», «петелькой», «стебельчатый», «тамбурный», «назад иголкой». Различия между 

способами закрепления нитей и их использование в процессе выполнения работы. 

Практика: Выполнения швов на фетре. Закрепление нити несколькими способами. 

3. Основные цвета. Сочетание цветов 

Теория: Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Возможности цвета в композиции. 

Сопоставление цветовой гаммы. Таблица сочетаемости цвета. 

Практика: Выполнение аппликации – цветовой круг из самоклеящейся бумаги. 

4. Игрушки из фетра на руку для тетра 

Теория: Подбор и подготовка ткани по цвету, размеру; знакомство с деталями игрушки и 

её шаблонами; Увеличение и уменьшение выкроек. Цветовое решение игрушек. 

Отдельные технологические процессы изготовления игрушек. Правила подготовки 

перевода деталей на ткань; подготовка материалов и инструментов; правила техники кроя; 

правила выполнения ручных швов и правила набивки деталей игрушек наполнителем. 

Практика: Пошив игрушек и сувениров. Выполнение по этапам. Декорирование. 

5. Изготовление ширмы для театра 
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Теория: Подбор и подготовка материала для изготовления ширмы.  

Практика: Изготовление ширмы, пошив шторок для ширмы. Декорирование ширмы в 

наружи. 

6. Показ кукольного представления. 

Теория: Подготовка к кукольному спектаклю, выбор актеров, подготовка недостающих 

декораций к спектаклю. 

Практика: Написание сценария спектакля. Изготовление недостающих декораций для 

спектакля. Показ спектакля. 

7. Подготовка к выставке работ обучающихся. 

Подготовка и проведение выставки готовых работ. Подведение итогов года 

 

Ожидаемые результаты: 

       Личностные: 

- формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному 

искусству и творческой деятельности; 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- проявление усидчивости и терпеливости; 

- развитие ответственного отношения к учению на основе уважительного отношения 

к труду. 

Метапредметные: 

- применяют модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- знают где и как можно найти нужную информацию, 

- знают приемы общения в детском коллективе; 

- слушают собеседника и ведут диалог. 

- соотносят свои действия с планируемыми результатами, осуществляют контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- планируют свои действия, прогнозируют результаты и берут на себя 

ответственность. 

Предметные: 

- знать названия инструментов и правила техники безопасности при работе с ними и 

материалов, из которых шьют игрушки; 

- выполнять основные виды швов: «вперед иголка», «назад иголка», «через край»; 

«петельный»; 

- знать основные правила создания игрушки из фетра; способы раскроя фетра; 

процесс изготовления игрушек; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

- правильно использовать инструменты; обводить шаблоны по контуру на ткани, 

работать с мелом, иглой, ножницами, раскраивать, шить и оформлять игрушку; 

- владеть приемами работы с фетром и фурнитурой; 

- уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 
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- совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки. 

 



 

 Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно – учебный график 
№ 

п/п 
Дата Тема занятий Время Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место проведения Форма контроля 

Месяц Число 

1   Вводное занятие, материалы и 

инструменты 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование 

входная диагностика 

2   Основные ручные швы 

Способы закрепления нити 

 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Педагогическое 

наблюдения 

   Основные ручные швы  2  Кабинет № 7 Педагогическое 

   Способы закрепления нити  2  Кабинет № 7 наблюдения 

   Основные цвета 

Сочетание цветов 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 
Клоуны 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 
работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Клоуны 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Клоуны 

 2  Кабинет № 7  

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Смешарики 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Смешарики 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Смешарики 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Смешарики 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 
Смешарики 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 
работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Смешарики 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Смешарики 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Смешарики 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 



 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Смешарики 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Смешарики 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

 
 

  Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Три поросёнка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Жираф 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Обезьянка 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 
Лев 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 
работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Сова 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Опрос, практическая 

работа 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Винни пух и пятачок 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Винни пух и пятачок 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Ежик 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 



 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки 

«Маша и медведь» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки 

«Маша и медведь» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки 

«Маша и медведь» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки 

«Маша и медведь» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки 

«Маша и медведь» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 
Герои сказки 

«Маша и медведь» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 
защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки 

«Маша и медведь» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки 

«Маша и медведь» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки 

«Маша и медведь» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки 

«Маша и медведь» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 



 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Игрушки из фетра на руку для тетра 

Герои сказки «Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Изготовление ширмы для театра  2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Изготовление ширмы для театра  2 Практическая работа Кабинет № 7 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

   Показ кукольного театра  6    

   Подготовка к выставке работ 

обучающихся. Выставка 

 2    
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Условия реализации 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в МБУ ДО «Дом детского творчества», кабинет №7. 

Помещение соответствует санитарным нормам. 

№ 

п.п 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
Штук 

1. Стол для педагога 1 

2. Стул педагога 1 

3. Ученический стол 7 

4. Стул ученический 14 

5. Ноутбук 1 

6. Компьютерная мышь 1 

7. Колонки для компьютера 1 

8. Шкаф книжный 1 

9. Комод 1 

10. Фетр листовой разноцветный 50 

11. Бусины разного размера, паетки, 

пуговицы, ракушки, камушки и др. 

подручный материал для украшения 
готового продукта, глазки 

100 

18. Иглы для шитья (штук) 15 

 

Информационное обеспечение: 

Включает демонстрационные и раздаточные наглядные материалы, журналы, 

буклеты, книги, видео- уроки (мастер классы). 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующему профилю 

детского объединения (хореография) без предъявления требований к стажу работы и 

дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика». 

 

2.2. Форма аттестации 

 

Форма аттестации по данной общеобразовательной общеразвивающей программе 

может быть в качестве выставки индивидуальных работ обучающихся, участие в 

конкурсах и выставках различного уровня (муниципального, городского, областного, 

международного и т.д.), защиты творческого проекта. 

 

2.3. Оценочные материалы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование,
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выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, 

викторинах, выставках. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится 

посредством викторины, выполнения творческих заданий или интерактивного занятия. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 

результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего 

показателя, основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых 

умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью 

педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет 

теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет 

анализировать литературные источники, применять полученную информацию на 

практике. 

Входящая диагностика обучающихся по программе 

«Чудеса из фетра» Цель педагогической деятельности: 

Определение стартового уровня развития практических навыков учащихся. Области 

исследования: 

Уровень владения иглой. 

Умение обводить по шаблону изогнутые и прямые линии. 

Уровень владения ножницами. 

Развитие чувства симметрии. 

Творческие задатки. 

Подготовка к исследованию. 

Для каждого обучающегося заготавливаются тесты. Каждому выдается лист бумаги 

для записи и ручка, игла и ткань. 

Содержание  

1.Задание: 

а) вдеть нитку в иголку, сделать узелок; 

б) прошить на заранее заготовленном лоскуте ткани по прочерченной линии швом 

«вперед иголка», «назад иголка», «через край». 

Задание: обвести шаблон на бумаге. 

Задание: обвести шаблон и вырезать по контуру. 

Задание: на заданном контуре круга нарисовать солнышко - лучи, глаза, нос и другие 

детали на усмотрение ребенка. 
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Задание: на заданном контуре круга нарисовать свои ассоциации (человечка, 

снеговика и пр.) 

Критерии оценивания. 

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением 

уровня развития: 

25-23-высокий; 23-18-средний; 17-0-низкий. 
№ 

п\п 

Фамилия, 

имя уч-ся 

Владение 

иглой 

Чертежные 

навыки 

(шаблон) 

Владение 

ножницами 

Симметрия Творческие 

задатки 

Итого 

баллов 

        

 

 

Итоговая диагностика обучающихся по программе «Чудеса из фетра». 

Дидактическая игра «Азбука шитья» 

Цель: определение уровня развития знаний, умений и практических навыков при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства. Область исследования: 

1. Правило экономии материалов. 

2. Знание правил безопасности при работе с инструментами. 

3. Виды швов. 

4. Развитие фантазии. 

Подготовка к исследованию. 

Для каждого обучающегося заготавливаются тесты. Каждому выдается лист бумаги 

для записи и ручка. 

Содержание: 

Дидактическая игра «Размести шаблон» 

 

Каждому из обучающихся раздаются несколько шаблонов различной 

формы. Необходимо на заданной площади разместить как можно больше шаблонов. 

1. Тест «Техника безопасности». 

 

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

а) справа, кольцами к себе; 

б) слева, кольцами от себя;  

в) на полу. 

2) Передавать ножницы следует: 

          а) острием вперед; 

          б) кольцами вперед с сомкнутыми концами; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              в) броском через голову. 

3) Чем необходимо пользоваться при шитье плотной ткани, чтобы избежать 

прокола пальца? 

         а) наручником;  

         б) напальчником;  

         в) наперстком. 
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4) Куда необходимо вкалывать булавки и иголки при работе? 

                    а) в игольницу; 

         б) одежду;  

         в) клубок ниток. 

5) Какой длины должна быть нитка при шитье?  

                                                                                                                                                                                                а) 10-15 см; 30 

        б) 30-35см; 

                                                                                                                                                                                      в) 1-2м. 

6) Как следует поступить со сломанной иглой? 

         а) выбросить в мусорную корзину; 

        б) отдать руководителю;  

                                                                                                                                                                                  в) вколоть в игольницу. 

Ответы: 1)-а; 2)-б; 3)-в;4)-а;5)-б;6)-б. 

 

Тест «Виды швов» 

Обучающиеся работают на ткани: 

1. Вперед иглу. 

2. Назад иглу. 

3. Потайной. 

4. Через край. 

5. Петельный. 

Задание: определить вид шва и поставить соответствующую цифру в окошке. 

 

Практическое задание «Подбери ткань по цвету» 

Используя цветовой круг собрать лоскутики тканей, гармонирующие по цвету. 

 

Дидактическая игра «Что это?» 

Задание: необходимо придумать, на что похожа эта чернильная клякса (можно 

дорисовать). Чем больше вариантов, тем лучше. 

Критерии оценивания. 

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением 

уровня развития: 

25-23-высокий; 

22-18-средний; 

17-0-низкий. 

№ 

п.п. 

Ф.И Разместить 

шаблон 

ТБ Виды 

швов 

Материаловедение Фантазия Итого 

баллов 
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Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Ермакова С.О. Шьем для кукол. Оригинальные модели для вашей любимицы / С.О. 

Ермакова. - М.: РИПОЛ классик, 2015. 

2. Зайцева А. Швы и стежки. - М.: Эксмо- 2018 

3. Каминская Е.А. Мягкие игрушки своими руками. /Елена Каминская.- 

М.:Эксмо,2017. 

4. Конышева Н.М. «Методика трудового обучения младших школьников. Основы 

дизайн-образования». – М., 2016. 

5. Мягкие игрушки своими руками, \ Сост. В.В. Онищенко. - М, Издательство Мир 

книги, 2007.-224стр, ил. 

6. Андреева, И.В. Традиционная и авторская игрушка / И. В. Андреева // Народное 

искусство: сквозь века. - Челябинск, 2017. - С. 137-154. 

7. Максимова М., Кузьмина М. Вышивка: самые популярные швы для ручной 

вышивки.-М.: Эксмо, 2017.-63стр 

8. Мичеева Н. Игрушки из войлока. Робинс, 2018. 

9. Хошабова Е. Зверюшки из войлока. Питер, 2016 

10. Ермакова С.О. Шьем для кукол. Оригинальные модели для вашей любимицы / 

11. С.О. Ермакова. - М.: РИПОЛ классик , 2013. 

12. Каминская Е.А. Мягкие игрушки своими руками./Елена Каминская.- 

М.:Эксмо,2014. 

13. Эмма Харди. Веселые поделки: 30 чудесных моделей для семейного творчества.- М.: 

Махаон, 2012.-112стр. 

14. Конышева Н.М. «Методика трудового обучения младших школьников. Основы 

дизайнообразования». – М., 2000 

15. Кнаке Ж. Картины из фетра своими руками. Ниола-Пресс, 2012. 

16. Лущик Л.И. Оригинальная мягкая игрушка-трансформер/Л.И.Лущик.- 

М.:Эксмо,2007 

17. Морозова Е.Ю. Кукла в жизни ребенка и еероль  в  нравственном воспитании: 

Методич. пособие. – М.: Школьная пресса, 2011.-46 стр. 

18. Соколова О.А. Этот удивительный фетр. Феникс, 2012. 
 

Литература для детей: 

1. Ивановсая Т.А. Игрушки и аксессуары из фетра. Рипол классик.2012. 

2. Максимова М., Кузьмина М. Вышивка: самые популярные швы для ручной 

вышивки.-М.: Эксмо, 201063стр. 

3. Зайцева А. М. Войлок и фетр. Эксмо, 2016. 

4. Мягкие игрушки своими руками, \ Сост. В.В. Онищенко.- М,: Издательство Мир 

книги, 2007.-224стр, ил. 

5. Войдинова Н. Мягкая игрушка: Сувениры для оформления интерьера.-М.: Эксмо, 

6. 2009.-150стр. 

7. Черныш. Забавные поделки к праздникам.-М.: Айрис пресс, 2012.-200стр.- 

(Внимание: дети!) 

8. Конышева Н.М. «Методика трудового обучения младших школьников. Основы 

дизайнообразования». – М., 2000 
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9. Лущик Л.И. Оригинальная мягкая игрушка-трансформер/Л.И.Лущик.-М.:Эксмо,2007 

10. Владимирова Е. Фетр: поделки для детей. - 2017 год. -24 стр. 

11. Шарц Е., Шергина И. Уроки бабушки Маруси: учимся шить. - Киев- Перун, 2017г. 
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