
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества «Народные ремесла» р.п.Чунский 

 

 

Рекомендована                                                                                              Утверждена 

МС МБОУДО ЦРТ                                                                       Приказом директора 

«Народные ремесла»                                                                                    МБОУДО ЦРТ 
Протокол №1 «Народные ремесла»  

от 01.09.2017 года                                                                                         Приказ № 129  

                                                                                                                        от 01.09. 2017 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «МАСТЕРСКАЯ ИГРУШЕК» 

Художественной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1. Актуальность программы  3 

 1.2. Цель программы  4 

 1.3. 

1.4. 

Структура  программы  

Планируемые  результаты освоения программы 

5 

6 

II УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 

III КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 12 

IV УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 13 

 4.1. Учебно-тематическое планирование 1года обучения  

 4.2. Учебно-тематическое планирование 2 года обучения           

 4.3. Учебно-тематическое планирование 3 года обучения           

V ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 100 

VI МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  111 

VII МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 114 

VIII СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская  игрушек» (далее – 

Программа)  в области декоративно-прикладного творчества для творческого объединения 

(далее ТО) определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Центре  развития творчества «Народные ремесла» р.п.Чунский (далее Центр). Центр 

вправе реализовывать Программу при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Настоящая Программа составлена в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Программа разрабатывается и утверждается Центром самостоятельно с учетом 

кадрового потенциала и материально-технических условий. 

 Срок реализации Программы составляет 3 года. для детей от 7 до 18 лет. Занятия 

проводятся в очной групповой форме: 

1 год обучения 10 обучающихся; 

2 год обучения 8-10 - обучающихся; 

3 год обучения 8 обучающихся. 

Группы формируются из разно - возрастных детей, имеющих различные базовые 

знания, поэтому на занятиях большое внимание уделяется индивидуальной работе с 

каждым ребенком и используется личностно-ориентированный подход. 

Объем программы - 576 часов, которые распределяются следующим образом: 

 первый год обучения – 144 часа (два раза в неделю по 2 академических часа); 

второй год обучения - 216 часов (два раза в неделю по 3 академических часа); 

третий год обучения - 216 часов (два раза в неделю по 3 академических часа). 

 Для поступления на общеразвивающую Программу не требуется сдачи 

вступительных экзаменов. Принимаются все желающие в соответствии с возрастом на 

основании поданного заявления родителей. 

 

 1.1. Актуальность программы 

 Актуальность программы обусловлена ее практической  значимостью. Работа над 

современной игрушкой помогает ребенку развить воображение, чувство формы и цвета, 

точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями народного 

художественного творчества. Игрушка, выполненная своими руками, имеет большое 

значение в творческом развитии ребенка. Вещь, над которой он трудился, вкладывая в нее 

выдумку, фантазию и любовь, особенно дорога ему.  

 Мягкая игрушка – это один из видов декоративно-прикладного искусства, в 

котором сочетаются различные элементы рукоделия: шитье, вышивка, аппликация. 

Не смотря на то, что в современном мире  существует огромное множество 

фабричных игрушек, искусство изготовления мягких игрушек приобрело особую 

популярность и остается удивительным видом  декоративно-прикладного творчества, 

дающим возможность всем раскрыть свои творческие способности и научиться мастерить 

своими руками разнообразные игрушки. 

Программа способствует формированию: 
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-  разносторонней личности ребенка, воспитанию воли и характера; -  создания творческой 

атмосферы в группе учащихся на основе взаимопонимания; 

-  обучения навыкам и приемам  работы с инструментами и материалом  (ножницы, 

швейная машина, иглы, ткань т.д.). 

 Данная программа прививает обучающимся умения и навыки по изготовлению 

мягких игрушек, способствует сохранению  и  развитию искусства изготовления мягких 

игрушек, как вида декоративно-прикладного творчества, давая обучающимся 

возможность постичь  мастерство вязания крючком, перенимая многолетний опыт 

педагога - мастера. 

 Таким образом, работа над созданием игрушки является творческой деятельностью 

и отвечает задачам художественного и трудового воспитания, что является актуальным в 

настоящее время. 

 Педагогическая целесообразность данной программы определяется учетом 

возрастных особенностей обучающихся и содержанием программного материала, 

изучение которого направлено, не только на освоение знаний, умений и навыков при 

выполнении изделий в технике аппликации но и способствует: развитию личности детей, 

формированию их познавательных и созидательных способностей, формированию 

экологической культуры, развитию дизайнерского мышления и творческих способностей 

каждого ребенка. 

 Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

- личностно-ориентированного подхода (обращение к субъектному   опыту   

обучающегося, то есть к опыту его собственной жизнедеятельности; признание самобытности и 

уникальности каждого ученика);  

- природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а  

также уровень его интеллектуальной подготовки, предполагающий  

выполнение заданий различной степени сложности);  

- культуросообразности (приобщение обучающихся к современной мировой культуре и их 

ориентация на общечеловеческие культурные ценности): 

- свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

- сотрудничества и ответственности; 

- сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

- систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

 Качество реализации Программы обеспечивается за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды. 

 

 1.2. Цель программы 

 Цель: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности  

обучающихся, овладение знаниями и представлениями об изготовлении игрушки, 

формирование практических умений и навыков работы в материале, устойчивого интереса 

к самостоятельной деятельности в области искусства изготовления мягких игрушек. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к  искусству изготовления мягких игрушек. 

2. Обеспечить развитие творческих способностей и образного мышления. 
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3. Формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и 

потребность в творческой деятельности. 

4. Формировать умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

5. Воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 

1.3. Структура программы 

 Основные педагогические принципы: природосообразности, последовательности, 

наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью, любовь и уважение 

к ребенку как активному субъекту воспитания и развития; индивидуальный личностный 

подход к каждому; создание ситуации успеха для каждого ребенка; обеспечение условий 

способствующих самореализации, саморазвитию, самоопределению, адекватной 

самооценке личности. 

  Программа ориентирована на: 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с культурными и духовными ценностями; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, умению давать объективную оценку 

своему труду, 

- формирование навыков взаимодействия с педагогом  и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам; 

- программа разработана с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 Содержание  программы направлено на обучение детей технологии кройки и шитья 

современной игрушки, знакомит обучающих с историей возникновения мягкой игрушки, 

материалами и инструментами, необходимыми для работы. Обучающиеся осваивают 

технику изготовления выкроек  мягких игрушек, изучают ручные и машинные швы. 

Выполняют изделия сувенирной продукции, изготавливают мягкие игрушки простой и 

сложной конструкции. В процессе обучения дети знакомятся с сюжетной композицией и 

театральной кукольной игрушкой, изготавливают игрушки из бросового материала, в 

технике лоскутной пластики. 

 Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Дети учатся аккуратности, экономии 

материалов, точности исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое 

внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими средствами, 

которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

 Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 
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 Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, 

дается как перед практической частью, так и во время работы. 

 Процесс изучения программы включает следующие этапы: 

- обзорное знакомство с каждой темой; 

- изучение основных технологических приемов; 

- практическое выполнение изделия. 

 В программе могут быть внесены изменения по выбору изделий, в зависимости от 

желания педагога и детей, от их уровня подготовки, способностей и наличия 

необходимых материалов, что дает педагогу возможность творчески подходить к 

учебному процессу, применяя наработанные им методы и приемы. 

 В рамках данной программы реализуются следующие педагогические идеи: 

1. Формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется как гармония 

культуры знания, чувств и творческого действия. Обогащение внутренней культуры 

(духовность) и воспитание внешней культуры, проявляющейся в общении, поведении и 

т.п. 

2. Опора на личностно- ориентированный подход в образовании. 

3. Учет особенностей культуры своего народа, а также особенностей местной 

региональной культуры. 

 Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая или в парах; 

- фронтальная; 

- экскурсия; 

- конкурс; 

- выставка. 

Основной вид занятий - практический. 

 

1.4. Планируемые  результаты освоения программы  

Планируемые результаты обучения первого года:  

 Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- освоение личностного смысла учения; 

- выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

- развитие социальных компетенций, развитие положительных личностных качеств; 

- оценка жизненных ситуаций  и поступков с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Метапредметные: 

- освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Предметные: 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны знать: 

- правила по технике безопасности; 
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- правили пользования принадлежностями для шитья; 

- историю возникновения мягкой игрушки; 

- основы материаловедения; 

- понятия – стежок, строчка, шов, ширина шва; 

- названия основных деталей швейной машины; 

- этапы подготовки швейной машины к работе; 

- виды ручных и машинных швов; 

- приемы изготовления выкроек; 

- приемы раскроя; 

- значение слова «сувенир»; 

- технологию изготовления мягких игрушек простой конструкции. 

 Уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место; 

- выполнять основные ручные швы; 

- заправлять верхнюю и нижнюю нить при подготовке швейной машины к работе; 

- увеличивать и уменьшать выкройки; 

- пользоваться выкройками; 

- выполнять раскрой, с учетом экономного расходования материала; 

- изготавливать сувенирные изделия, проводить их оформление; 

- шить игрушки простой конструкции; 

- в процессе работы ориентироваться на качество и эстетичность  изделия; 

- в процессе  обучения строить отношения на основе сотрудничества и 

доброжелательности. 

 Владеть: 

- приемами раскроя; 

- технологическими приемами изготовления мягких игрушек; 

- приемами оформления готовых изделий, для фото-презентаций и выставок. 

 

Планируемые  результаты освоения программы второго года обучения: 

Личностные: 

– способность к саморазвитию, личная заинтересованность в творческой работе 

- умение оценивать жизненные ситуации  и поступки с точки зрения общечеловеческих 

норм нравственных и этических ценностей. 

 Метапредметные: 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при выполнении работы; --

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Предметные результаты: 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

- правила по технике безопасности; 

- технологию изготовления мягких игрушек сложной конструкции; 

- технологию  изготовления сувениров и их оформление; 

- основы составления композиций из мягких игрушек. 

 Уметь: 

- пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями; 
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- выполнять мягкие игрушки сложной конструкции; 

- выполнять сувениры; 

- оформлять сувениры; 

- составлять композиции из 2 мягких игрушек, на полянке. 

 Владеть: 

- технологическими приемами изготовления мягких игрушек сложной конструкции; 

- умением эстетично оформлять выполненные сувениры. 

 

 Планируемые  результаты освоения программы третьего года обучения 

 Личностные результаты – сформирована способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; адекватное оценивание деятельности 

окружающих и своей собственной. 

 Метапредметные результаты – умение самостоятельно планировать работу, 

сотрудничать и организовывать индивидуальную/групповую формы работы. Оценивать 

результат на каждом этапе, формулировать проблему и находить оптимальные пути 

разрешения сложившейся ситуации. 

 Предметные результаты: 

 К концу третьего года обучения обучающиеся должны знать: 

- технологические этапы выполнения игрушек для кукольного театра; 

- технологические этапы выполнения мягких игрушек повышенной сложности; 

- технологию изготовления мягкой игрушки, в стиле лоскутной пластики, с применением 

бросового материала; 

- понятие «сюжетная композиция»; 

- технологические этапы, выполнения сюжетной композиции. 

 Уметь: 

- изготавливать театральные игрушки, для кукольного театра; 

- изготавливать мягкие игрушки повышенной сложности; 

- выполнять композицию из мягких игрушек, в стиле «лоскутной пластики» с 

применением бросового материала; 

- выполнять сюжетные композиции из 3-5 мягких игрушек с применением 

дополнительных элементов; 

- работать самостоятельно и в группе. 

 Владеть: 

- навыками самостоятельной работы; 

- умением работать с различными текстильными материалами, инструментами для 

изготовления мягких игрушек. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
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успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 1 года 

обучения 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Фронтальная 

беседа 

2. История мягкой  игрушки. 

Материалы и 

инструменты 

2 

 

2 

 

- 

 

Устный опрос 

 

3. Изготовление выкроек 2 1 1 Устный опрос 

4. Раскрой деталей игрушки 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

5. Ручные швы 4 1 3 Устный опрос 

6. Изготовление сувениров. 

игольница «Шляпка» 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

7. Работа на швейной машине с 

ручным приводом. Машинные 

швы 

2 1 1 Опрос 

8. 

 

 

Изготовление мягких игрушек  

простой  конструкции: 

126   Мониторинг 

овладения ДОП 

Творческое 

задание 

Выставка 

творческих работ 

снеговик 6 1 5 

цыпленок 10 1 9 

утенок 12 2 10 

медвежонок 12 1 11 

черепаха 4 1 3 

мышка 10 1 9 

котенок    12 1 11 

щенок     12 1 11 

клоун 14 1 13 

зайчик 16 2 14 

улитка 18 2 16 

9. Заключительное занятие 2 2  Анкетирование 

                                             Итого: 144 25 119  

 № 

п/п 

Наименование тем 2 года 

обучения 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3  3  

2. Изготовление мягких  игрушек 

сложной конструкции 

180 10 170 Мониторинг 

овладения ДОП 

3. Сюжетная композиция 24 2 22 Выставка  

творческих работ 
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4. Изготовление сувениров 6 1 5 Мониторинг 

овладения ДОП 

5. Итоговое занятие. Сдача 

зачетной работы 

3 3   

Анкетирование 

Итого: 216 19 197  

№ 

п/п 

Наименование тем 3 года 

обучения 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
Всего  

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 3 3   

2. Мир театра. Знакомство с 

театральной игрушкой. 

3 3  Устный опрос 

3. Выполнение театральных 

игрушек. 

12 2 10 Выставка 

творческих работ 

4. Изготовление мягких  игрушек 

повышенной сложности. 

150 

 

22 128 Мониторинг 

овладения ДОП; 

Выставка 

творческих работ 
морж 21 3 18 

лягушка 21 3 18 

черепаха 27 4 23 

лев 36 6 30 

собачка 24 3 21 

домовенок 21 3 18 

5.   Игрушка-подушка 

 

21 3 18 Мониторинг 

овладения ДОП; 

Творческое 

задание 

6.   Сюжетная композиция 

 

24  3 21 Выставка 

творческих работ 

7.  Заключительное занятие 3 3  Анкетирование 

 Итого: 216  39 177  
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Начало учебного года – 01.09. 2017 г.  

Начало учебных занятий – 04.09.2017 г. (в соответствии с календарным учебным 

графиком Центра). 

Окончание учебного года – 25.05.2018г.  

2. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной  недели – 6 дней. 

- первый год обучения – 144 часа занятий (2 раза в неделю по 2 часа); 

- второй – 216 часов  (3 раза в неделю по 2 часа); 

- третий – 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа). 

3. Режим  занятий. Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий: для 

детей 7-18 лет- 40 мин.; перерыв для   отдыха детей между каждым занятием 10 минут. 

4. Режим работы в период школьных каникул: занятия проводятся по временному 

утвержденному  расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп.    

5.   Родительские собрания:  

- сентябрь; 

- май. 

 

Год 

обучения  

1 полугодие              2 полугодие Всего кол-во  

часов по  

учебному плану 

се
н

тя
б

р
ь 

 о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

1 год обучения недель 4 4 4 4 3 4 5 4 4 36 

часов 16 16 16 16 12 16 20 16 16 144 

2 год обучения недель 4 4 4 4 3 4 5 4 4 36 

часов 24 24 24 24 18 24 30 24 24 216 

3 год обучения недель 4 4 4 4 3 4 5 4 4 36 

часов 24 24 24 24 18 24 30 24 24 216 
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IV. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 4.1. Учебно-тематическое планирование первого года обучения  

Количество часов в год -144часа; в неделю - 4 часа.  

 

Календарно-тематический план Содержание предмета 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема занятия Содержание Форма обучения Форма 

контроля 

УУД (предметные и 

метапредметные) 
план факт 

1 2   Вводное 

занятие 

Ознакомление с 

программой и 

режимом работы 

творческого 

объединения. 

Решение 

организационных 

вопросов. Знакомство 

с правилами по 

технике безопасности 

при работе с 

колющими, 

режущими 

инструментами и 

нагревательными 

приборами. 

Санитарно-

гигиенические 

нормы. Правила 

поведения на 

занятиях. 

Заполнение анкеты 

«Расскажи о себе» 

Теоретическое 

занятие; 

фронтальная 

Фронтальная 

беседа 

Личностные: мотивация  к учебной 

деятельности; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные:  освоение знаний 

о технологии изготовления мягких 

игрушек;  

Коммуникативные:  уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 
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2 2   История мягкой 

игрушки. 

Материалы и 

инструменты 

 

 

  

Беседа «Игрушка - 

как один из 

древнейших видов 

декоративно-

прикладного 

творчества». Образы 

мягких игрушек 

(животных и птиц; 

сказочные, былинные 

и фантастические 

образы; современные 

образы). 

Плоскостные, 

полуобъемные и 

объемные игрушки. 

Демонстрация мягких 

игрушек 

выполненных детьми 

и педагогом.  

Знакомство с 

инструментами и 

материалами. 

Используемая 

фурнитура 

Теоретическое 

занятие; 

фронтальная 

Фронтальная 

беседа 

Личностные: ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «Родина», «декоративно-

прикладное творчество». 

Познавательные: ориентироваться 

по теме; сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие; Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место под 

руководством педагога;  

определять цель выполнения 

заданий на занятии, под 

руководством педагога. 

Коммуникативные: уметь слушать 

и вступать в диалог 

3 2   Изготовление 

выкроек 

Изготовление лекал. 

Увеличение и 

уменьшение выкроек.  

Копирование 

выкройки с книги, на 

кальку. Изготовление 

лекала выкройки 

(индивидуальная 

работа) 

Комбинированное 

занятие; 

Индивидуальная 

 

Самостоятельная 

работа; 

педагогическое 

наблюдение; 

устный опрос 

Личностные: формирование 

интереса (мотивации) к обучению. 

Познавательные: извлекать 

информацию из иллюстраций, 

образцов выкроек, объяснений 

педагога. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
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ее реализации при помощи 

педагога;  

Коммуникативные: уметь слушать 

педагога и своих товарищей 

4 2   Раскрой деталей 

игрушки 

Подготовка ткани к 

раскрою. Экономное 

использование 

материала. 

Расположение 

деталей выкройки на 

ткани, с учетом 

направления ворса и 

долевой нити. 

Перевод контуров 

выкройки на ткань 

маркировочными 

инструментами 

(портновский мелок, 

специальный маркер). 

Раскрой парных 

деталей. Проверка 

количества деталей и 

их экономного 

расположения на 

ткани. Вырезание 

деталей 

Комбинированно 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: развитие: 

трудолюбия, бережного отношения к 

используемым материалам и 

ответственности за качество 

выполняемой работы.   

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога,  книги или выкройки 

(лекала); определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы; При 

помощи педагога сравнивать 

выкройку и образец изделия: 

находить общее и различия.  

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место для раскроя, под 

руководством педагога; определять 

цель и план выполнения задания, на 

занятии под руководством педагога. 

Коммуникативные: уметь слушать 

и вступать в диалог 
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5 2   Ручные швы 

 

Понятия - стежок, 

строчка, длина 

стежка, шов, ширина 

шва. Определение 

длины рабочей нити. 

Закрепление нитки в 

иглу. Закрепление 

нитки в начале и в 

конце шва.  

 Технологические 

этапы выполнение 

швов: «Вперед 

иголку»; «Назад 

иголку», «Через 

край» 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: формирование 

интереса к обучению; развитие 

трудолюбия, уверенности и 

ответственности за качество своей 

деятельности.  

Познавательные: с помощью 

педагога  исследовать 

конструкторско-технологические 

особенности швов; 

Регулятивные: подготовка 

рабочего места и выполнение 

практической работы при помощи 

педагога;  

Коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

6 2   Ручные швы Виды швов и их 

назначение. 

Технологические 

этапы выполнение 

швов:  

 «Петельный», 

«Потайной» 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль; 

опрос 

Личностные: ответственность за 

качество выполняемой работы. 

Регулятивные: определять план 

выполнения заданий на занятии при 

помощи педагога. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данной темы. 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом во 

время практической работы 

7 2   Изготовление 

сувениров 

 

Понятие «сувенир». 

Демонстрация 

образцов сувениров к 

праздникам. Выбор 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль; 

Личностные: формирование 

интереса (мотивации) к обучению; 

Формирование базовых ценностей: 

«добро», «уважение», любовь к 
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сувенира для 

изготовления. 

Раскрой деталей 

изделия. 

Изготовление 

сувенира по 

технологическим 

операциям. 

Декоративное 

оформление 

сувенира. 

Практическая работа: 

Игольница "Шляпка" 

 

фронтальная 

беседа 

родителям.  

Познавательные: с помощью 

педагога  исследовать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности изделия; 

Регулятивные: Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством педагога;  

планировать свою работу в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы педагога, товарищей по 

группе. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

8 2   Работа на 

швейной 

машине с 

ручным 

приводом. 

Машинные швы 

Инструктаж по 

технике безопасности 

при работе на 

швейной машине. 

Знакомство с 

внешним видом 

швейной машины. 

Подготовка машины с 

ручным приводом к 

работе. Порядок 

работы: заправка 

верхней нитки; 

заправка нижней 

нитки. Намотка 

шпульки и заправка 

Практическая 

работа; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: овладение 

установками и правилами научной 

организации умственного и 

физического труда. 

Познавательные: участвовать в 

практической работе, анализировать 

последовательность действий при 

работе на швейной машине с 

ручным приводом. 

Регулятивные: организовывать 

рабочее место для выполнения 

машинных работ;  

принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 
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шпульки  в шпульный 

колпачок. Постановка 

шпульного колпачка в 

челночное 

устройство; установка 

иглы в 

иглодержатель; 

извлечение нижней 

нитки на игольную 

пластину. Подготовка 

к работе 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: уметь слушать 

и вступать в диалог 

9 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор снеговичка. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе. Выкраивание 

деталей 

Комбинированное; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: развитие уверенности, 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности. 

Познавательные: умение получать 

информацию в знаковой форме; 

участвовать в практической работе, 

анализировать последовательность 

действий при изготовлении мягких 

игрушек;  

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу;  

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом во 

время практической работы 
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10 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическая 

работа; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

Личностные: развитие: 

трудолюбия, бережного отношения к 

используемым материалам и 

ответственности за качество 

выполняемой работы.   

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога,  книги или выкройки 

(лекала); определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место для раскроя под 

руководством педагога; определять 

цель выполнения задания на занятии 

под руководством педагога; 

использовать в своей деятельности 

простейшие инструменты и 

приспособления. 

Коммуникативные: уметь слушать 

и вступать в диалог 

11 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическая 

работа; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: делать самооценку 

своего труда; 

Регулятивные: планирование с 

помощью педагога своей 

деятельности. 

Познавательные: при помощи 

педагога находить нужную 

информацию в книгах по 

изготовлению мягких игрушек. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы педагога, товарищей по 

группе 
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12 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе; Выкраивание 

деталей. 

Практическая работа: 

изготовление 

цыпленка 

 

Практическая 

работа; 

индивидуально-

групповая 

Мониторинг 

освоения ДОП; 

работа по 

карточкам; 

педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: формирование 

бережного отношения к 

используемым материалам. 

Регулятивные: определять цель 

выполнения заданий на занятии под 

руководством педагога. 

Познавательные: с помощью 

педагога исследовать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности образца искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач; 

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении темы занятия. 

13 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическая 

работа; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

опрос 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей. 

Регулятивные: выполнение  правил  

гигиены учебного труда. 

Познавательные: сравнивать 

конструктивные особенности 

изделия. 

Коммуникативные: 
взаимодействовать  с педагогом во 

время практической работы 

14 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическая 

работа; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: формирование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий.  

Регулятивные: организация 

рабочего места; выбор способов 

деятельности;  

Познавательные: при помощи 

педагога находить нужную 
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информацию в книгах по 

изготовлению мягких игрушек. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на занятии и в жизненных 

ситуациях 

15 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическая 

работа; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: формирование 

желания выполнять учебные 

действия; 

Регулятивные: определять план 

выполнения заданий на занятии,  

под руководством педагога. 

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы педагога. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других 

16 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическая 

работа; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: определять в 

диалоге с педагогом успешность 

выполнения своего задания. 

Познавательные: делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение 

17 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе; Выкраивание 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: формировать 

бережное  отношение к 

используемым материалам и 

экологическое мышление. 

Регулятивные: учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему 
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деталей утенка 

 

совместно с педагогом (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); осуществлять 

контроль точности выполнения 

операций (с помощью педагога). 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога.  

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный диалог 

по теме занятия 

18 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: организовывать 

рабочее место; определять с 

помощью педагога цель 

деятельности на занятии. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога.  

Коммуникативные: вступать в 

беседу и обсуждение на занятии 

19 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: формирование 

желания выполнять учебные 

действия. 

Регулятивные: выполнять  правила  

гигиены учебного труда. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: уметь слушать 

педагога и товарищей по группе 
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20 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: работать по 

совместно с педагогом  

составленному плану; 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: уметь слушать 

педагога и товарищей по группе 

21 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: умение адекватно 

понимать оценку педагога и 

сверстников. 

Познавательные: делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные: коллективно 

анализировать изделия 

22 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе. Выкраивание 

деталей. 

Практическая работа: 

изготовление 

медвежонка 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: формировать 

бережное  отношение к 

используемым материалам и 

экологическое мышление. 

Регулятивные: организация 

рабочего места; планирование при 

помощи педагога  творческой 

деятельности. осуществлять 

контроль точности выполнения 

операций (с помощью выкройки). 

Познавательные: с помощью 
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педагога исследовать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности изделия, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный диалог 

по теме занятия 

23 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 
опрос 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место под 

руководством педагога. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы педагога, товарищей по 

группе 

24 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: формирование  

интереса и мотивации к искусству 

изготовления мягких игрушек; 

Регулятивные: осуществлять 

контроль точности выполнения 

технологических операций. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на занятии 
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25 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: использовать в 

своей деятельности простейшие 

инструменты и приспособления. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на занятии 

26 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальная 

беседа 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль точности выполнения 

операций. Познавательные: 

отвечать на простые вопросы  

педагога. 

Коммуникативные: уметь слушать 

педагога и учащихся, высказывать 

свое мнение 

27 2 06.12  Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: выполнение  правил  

гигиены учебного труда. 

Познавательные: делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные: коллективно 

анализировать изделия 
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28 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе; выкраивание 

деталей; 

Практическая работа: 

изготовление 

черепахи 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: использовать в 

своей деятельности простейшие 

инструменты и приспособления. 

Познавательные: наблюдать 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира; 

Коммуникативные: вступать в 

беседу и обсуждение на занятии и в 

жизни 

29 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

опрос 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: определять план 

выполнения заданий на занятии, под 

руководством педагога. 

Познавательные: делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные: коллективно 

анализировать изделия 

30 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе. Выкраивание 

деталей мышки 

 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуальная. 

  Мониторинг 

освоения ДОП; 

педагогическое 

наблюдение;  

работа по 

карточкам 

 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место;  осуществлять 

контроль точности выполнения при 

помощи педагога. 

Познавательные: наблюдать 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира. 
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Коммуникативные: формирование 

умения объяснять свой выбор 

31 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

работа по 

карточкам 

 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место;  осуществлять 

контроль точности выполнения при 

помощи педагога. 

Познавательные: наблюдать 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира. 

Коммуникативные: вступать в 

беседу и обсуждение на занятии 

32 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

устный опрос 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных 

инструментов 

Познавательные: сравнивать 

образец и детали изделия, находить 

общее и различие 

Коммуникативные: вступать в 

беседу и обсуждение на занятии. 

33 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль  

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место под 
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руководством педагога. 

Познавательные: с помощью 

педагога находить нужную 

информацию в инструкционной 

карте. 

Коммуникативные: уметь слушать  

педагога и товарищей по группе, 

высказывать свое мнение 

34 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: работать по 

совместно с педагогом 

составленному плану, 

Познавательные: с помощью 

педагога находить нужную 

информацию в инструкционной 

карте. 

Коммуникативные: формирование 

умения отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать действия 

35 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: выбор способов 

деятельности;  

Познавательные: делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные: коллективно 

анализировать изделия 
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36 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе; выкраивание 

деталей котенка 

 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: определять цель 

выполнения задания на занятии, под 

руководством педагога. 

Познавательные: наблюдать 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира. 

Коммуникативные: формирование 

умения объяснять свой выбор 

37 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

 

Личностные: формирование 

эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру. 

Регулятивные: определять план 

выполнения заданий на занятии, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством педагога. 

Познавательные: с помощью 

педагога находить нужную 

информацию в инструкционной 

карте. 

Коммуникативные: вступать в 

беседу и обсуждение на занятии 

38 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: работать по 

совместно с педагогом 

составленному плану, используя 

необходимые дидактические 
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средства (инструкционные карты, 

инструменты и приспособления),  

Познавательные: с помощью 

педагога находить нужную 

информацию в инструкционной 

карте. 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный  диалог 

по теме занятия 

39 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: работать по плану 

составленному  совместно с 

педагогом, используя необходимые 

дидактические средства 

(инструкционные карты, 

инструменты и приспособления),  

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы педагога; 

Коммуникативные: уметь слушать 

педагога и товарищей по группе, 

высказывать свое мнение 

40 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: работать совместно 

с педагогом  по составленному 

плану, используя необходимые 

дидактические средства 

(инструкционные карты, 

инструменты и приспособления),  

Познавательные: с помощью 
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педагога находить нужную 

информацию в инструкционной 

карте. 

Коммуникативные: вступать в 

беседу и обсуждение на занятии 

41 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: выбор способов 

деятельности;  

Познавательные: делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные: отвечать на 

простые вопросы педагога и 

товарищей по группе 

42 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе. Выкраивание 

деталей щенка 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: определять цель 

выполнения заданий на занятии, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством педагога. 

Познавательные: наблюдать 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира; 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный  диалог 

по теме занятия 

43 2   Изготовление 

мягких игрушек  

Выполнение изделия 

по технологическим 

Практическое 

занятие; 

Педагогическое 

наблюдение; 

Личностные: формирование 

личного, эмоционального 
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простой  

конструкции 

операциям индивидуальная взаимоконтроль; 

самоконтроль 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: осуществлять 

выбор способов деятельности;  

Познавательные: называть 

используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на занятии 

44 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: учиться 

планировать практическую 

деятельность на занятии; 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный  диалог 

по теме занятия 

45 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: определять план 

выполнения заданий на занятии, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством педагога. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: отвечать на 
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вопросы педагога, товарищей  

46 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: формирования 

желания выполнять учебные 

действия; 

Регулятивные: использовать в 

своей деятельности простейшие 

инструменты и приспособления. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: формирование 

умения отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать действия  

47 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: определять в 

диалоге с педагогом успешность 

выполнения своего задания. 

Познавательные: делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные: коллективно 

анализировать изделия 

48 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе. Выкраивание 

деталей клоуна 

 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: определять цель 

выполнения заданий на занятии, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством педагога. 
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Познавательные: с помощью 

педагога исследовать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности образца, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

Коммуникативные: формирование 

умения объяснять свой выбор 

49 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: формирование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: с помощью 

педагога осуществлять контроль 

точности выполняемых операций. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: вступать в 

беседу и обсуждение на  занятии 

50 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: формирование 

личного, эмоционального 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: выполнение  правил  

гигиены учебного труда. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника,  педагога 

51 2   Изготовление Выполнение изделия Практическое Педагогическое Личностные: использование 
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мягких игрушек  

простой  

конструкции 

по технологическим 

операциям 

занятие; 

индивидуальная 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль  

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль точности выполняемых 

технологических операций. 

Познавательные: использовать в 

своей деятельности простейшие 

инструменты и приспособления. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на занятии и в жизненных 

ситуациях 

52 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль точности выполняемых 

технологических операций. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный  диалог 

по теме занятия 

53 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: формирование 

личного, эмоционального 

отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль точности выполнения 

технологических операций; 

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы педагога; 

Коммуникативные: слушать и 
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понимать речь других 

54 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: определять в 

диалоге с педагогом успешность 

выполнения своего задания. 

Познавательные: сравнивать 

конструктивные и декоративные 

особенности  изделия, понимать 

особенности декоративно-

прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

Коммуникативные: коллективно 

анализировать изделия 

55 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе. Выкраивание 

деталей зайчика. 

изучение 

технологических 

операций 

 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуальная 

Практическое 

задание; 

педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: определять план 

выполнения заданий на занятии под 

руководством педагога. 

Познавательные: наблюдать 

конструкцию и образы объектов 

природы и окружающего мира; 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный  диалог 

по теме занятия 

56 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: формирование 

личного, эмоционального 

отношения к себе и окружающему 

миру. 
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Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место под 

руководством педагога. 

Познавательные: находить 

нужную информацию в 

инструкционной карте под 

контролем педагога. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на занятии 

57 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: использовать в 

своей деятельности простейшие 

инструменты и приспособления. 

Познавательные: находить 

нужную информацию в 

инструкционной карте. 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный  диалог 

по теме занятия 

58 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль точности выполнения 

операций (с помощью педагога). 

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы педагога. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других 

59 2   Изготовление Выполнение изделия Практическое Педагогическое Личностные: формирование 



38 

 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

по технологическим 

операциям 

занятие; 

индивидуальная 

наблюдение 

 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: выполнять   

 правила  гигиены учебного труда. 

Познавательные: находить 

нужную информацию в 

инструкционной карте. 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный  диалог 

по теме занятия 

60 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль точности выполнения 

операций (с помощью педагога). 

Познавательные: находить 

необходимую информацию в 

объяснениях педагога. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы педагога, товарищей  

61 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль точности выполнения 

операций (с  

помощью педагога). 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный  диалог 
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по теме занятия 

62 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Мониторинг 

освоения ДОП. 

Педагогическое 

наблюдение; 

работа по 

карточкам 

 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: определять в 

диалоге с педагогом успешность 

выполнения своего задания. 

Познавательные: делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные: коллективно 

анализировать изделия 

63 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Демонстрация  

образцов игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор материала и 

подготовка его к 

работе. Выкраивание 

деталей улитки 

 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуальная 

Практическое 

задание; 

педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: умение 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу; 

Познавательные: наблюдать 

конструкцию и образы объектов 

природы и окружающего мира; 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный  диалог 

по теме занятия 

64 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: формирования 

желания выполнять учебные 

действия; 

Регулятивные: умение 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу; 

Познавательные: с помощью 

педагога исследовать 
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конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности изделия. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на занятии 

65 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: умение 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу; 

Познавательные: находить 

нужную информацию в 

инструкционной карте. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы педагога, товарищей  

66 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 

Регулятивные: умение 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, под контролем 

педагога; 

Познавательные: находить 

нужную информацию в 

инструкционной карте. 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой диалог по теме занятия 

67 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Регулятивные: умение сохранять 
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заданную цель; 

Познавательные: находить 

нужную информацию в 

инструкционной карте. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы педагога, товарищей 

68 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: умение сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: находить 

нужную информацию в 

инструкционной карте. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы педагога, товарищей  

69 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за качество 

выполняемого изделия. 

Регулятивные: умение видеть 

указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию педагога; 

Познавательные: находить 

нужную информацию в 

инструкционной карте. 

Коммуникативные: уметь вести 

небольшой познавательный  диалог 

по теме занятия 

70 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

Выполнение изделия 

по технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Личностные: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении учебных действий. 
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конструкции Регулятивные: умение 

контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы педагога, товарищей  

71 2   Изготовление 

мягких игрушек  

простой  

конструкции 

Наполнение изделия 

синтепоном. 

Оформление изделия: 

установка глаз и 

носика; вышивание 

ротика; утяжка лица  

или мордочки. 

Изготовление 

дополнительных 

элементов, для 

оформления игрушек 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уважительно 

относиться к чужому мнению, к 

результатам труда. 

Регулятивные: умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данной темы. 

Коммуникативные: коллективно 

анализировать изделия 

72 2   Заключительное 

занятие 

 

Просмотр 

выполненных работ. 

Подведение итогов 

работы. Контроль 

знаний обучающихся 

 

 

 

Теоретическое 

занятие; 

коллективная 

Фронтальная 

беседа. 

Работа по 

заполнению 

опросника 

Личностные: освоение 

личностного смысла учения; выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Регулятивные: делать оценку 

своей работы, за период обучения. 

Познавательные: делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные: уметь слушать 

и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы 
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4.2. Учебно-тематическое планирование второго  года обучения  

Количество часов в год - 216 часов; в неделю 6 часов.  

Календарно-тематический план Содержание предмета 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема 

занятия 

Содержание  Форма обучения Форма 

контроля 

Универсальные учебные 

действия план факт 

1. 3   Вводное 

занятие 

Знакомство с 

программой 

второго года 

обучения. 

Демонстрация 

образцов . 

Повторение 

пройденного 

материала, за I год 

обучения  

Теоретическое 

занятие 

Фронтальная 

беседа 
Личностные: освоение 

личностного смысла учения, 

желания учиться. 

Регулятивные: следовать 

режиму организации учебной 

и вне учебной деятельности. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других 

2. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Демонстрация 

игрушек. Выбор 

изделия. Подбор 

материала. 

Изготовление 

мягких игрушек 

по 

технологическим 

операциям 

 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за качество 

выполняемого изделия. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 
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Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 

3. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягких игрушек 

по 

технологическим 

операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности.   

Регулятивные: использовать 

в работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы. 

Познавательные: извлекать 

информацию из объяснения 

педагога); определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данной 

темы. 

Коммуникативные: уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в обсуждении 

темы 

4. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягких игрушек 

по 

технологическим 

операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 
корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

Познавательные: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах; 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 
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товарищей  

5. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягких игрушек 

по 

технологическим 

операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

Коммуникативные: 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

6. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягких игрушек 

по 

технологическим 

операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 
Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: 
соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 
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7. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягких игрушек 

по 

технологическим 

операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности; 

Регулятивные: 
корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных педагогом. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки 

8. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Наполнение 

изделия 

синтепоном. 

Оформление 

игрушки 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач;  

Регулятивные: оценивать 

(сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности 

(чужой, своей);  
Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
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сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

9. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Выкраивание 

деталей игрушки 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Творческое 

задание; 

педагогическое 

наблюдение; 

опрос 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место, планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе 

10. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Мониторинг 

освоения ДОП. 

Работа по 

карточкам 

 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать алгоритм 

действий; 

Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: 
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участвовать в диалоге на 

занятии 

11. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности. 

 Регулятивные: определять 

цель и план учебной 

деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 

12. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности.  

Регулятивные: 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 
Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 

13. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности.  
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сложной 

конструкции 

технологическим 

операциям 

групповая самоконтроль 

 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 
Познавательные: 

ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 

14. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности.  

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 
Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 

15. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Наполнение 

изделия 

синтепоном. 

Оформление 

игрушки 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уметь 

выполнять самооценку на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

Регулятивные: оценивать 

результаты деятельности. 
Познавательные: 

ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: 
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взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 

16. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Подбор 

материала. 

Раскрой деталей 

изделия 

Комбинированное  

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. Определять цель и 

план учебной деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии. 

17. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности.  

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 
Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе. 
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Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 

18. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

 Регулятивные: 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 

Познавательные: находить 

необходимую информацию, 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической 

работы. 

19. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

 Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 
Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе 

20. 3   Изготовление Изготовление Практическое Педагогическое Личностные: испытывать 
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мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

 Регулятивные: 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 
Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

21. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 
Личностные:  
испытывать потребность в 

творческой деятельности и 

реализации собственных 

замыслов. 

 Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 
Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе 

22. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

Личностные: уметь 

выполнять самооценку на 

основе критерия успешности 
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сложной 

конструкции 

технологическим 

операциям 

групповая опрос учебной деятельности 

Регулятивные: оценивать 

(сравнивать с образцом) 

результаты деятельности 

(чужой, своей); 
Познавательные: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической 

работы. 

23. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Подбор 

материала. 

Выкраивание 

деталей игрушки 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: проявлять 

внимание, желание больше 

узнать. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе 

24. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания; 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 
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Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе.  

25. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Опрос; 

педагогическое 

наблюдение 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 

26. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания; 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 

темы 

27. 3   Изготовление Изготовление Практическое Педагогическое Личностные: выражать 
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мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

наблюдение положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции. 
Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: уметь 

слушать и вступать в диалог 

28. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе 

29. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Наполнение 

изделия 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Мониторинг 

освоения ДОП. 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уметь 

выполнять самооценку на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Регулятивные: оценивать 

(сравнивать с образцом) 

результаты деятельности. 

Познавательные: Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 
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схема, экспонат, модель) 

Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 

темы 

30. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Подбор 

материала. 

Выкраивание 

деталей изделия  

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания:  
Регулятивные: 
самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 
Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе. 

Коммуникативные: 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

31. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 
Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: определять 

цель и план учебной 

деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно.  
Познавательные: определять 

умения, которые будут 
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сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 

32. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая. 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль. 

 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 

33. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания:  
Регулятивные: 
анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
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34. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 

35. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания;  

Регулятивные: 
анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

36. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Наполнение 

изделия 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уметь 

выполнять самооценку на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Регулятивные: оценивать 
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(сравнивать с образцом) 

результаты деятельности 

(чужой, своей); 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 

темы 

37. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Подбор 

материала. 

Выкраивание 

деталей изделия 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: проявлять 

внимание, желание больше 

узнать. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
Участвовать в диалоге на 

занятии 

38. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

технологической карте. 
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Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

39. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 

40. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 
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41. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции. 
Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе 

42. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Наполнение 

изделия 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уметь 

выполнять самооценку на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Регулятивные: оценивать 

(сравнивать с образцом) 

результаты деятельности 

(чужой, своей); 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 

43. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Подбор 

материала. 

Выкраивание 

деталей игрушки 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания; 

Регулятивные: 
самостоятельно 
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организовывать свое рабочее 

место. 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

44. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе 

45. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 
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изучения предмета. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе 

46. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
Участвовать в диалоге на 

занятии 

47. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 

48. 3   Изготовление 

мягких  

Изготовление 

мягкой игрушки 

Практическое 

занятие; 

Педагогическое 

наблюдение; 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 
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игрушек 

сложной 

конструкции 

по 

технологическим 

операциям 

индивидуально-

групповая 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

деятельности и реализации 

собственных замыслов; 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 
Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 

49. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

мягкой игрушки 

по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: находить 

необходимую информацию, 
Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе 

50. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Наполнение 

изделия 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: уметь 

выполнять самооценку на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Регулятивные: оценивать 

(сравнивать с образцом) 

результаты деятельности 

(чужой, своей); 
Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 
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конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 

темы 

51. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Подбор 

материала. 

Изготовление 

яблок по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

результатам труда другого 

человека. 

Регулятивные: 
самостоятельно или при 

помощи педагога 

организовывать свое рабочее 

место. 
Познавательные: находить 

необходимую информацию; 

Коммуникативные: 
Участвовать в диалоге на 

занятии 

52. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Подбор 

материала. 

Выкраивание 

деталей изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 
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Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей  

53. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Опрос; 

педагогическое 

наблюдение. 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания; 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 

54. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов; 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 

55. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 
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сложной 

конструкции 

операциям групповая самоконтроль 

 

собственных замыслов. 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

56. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей по группе 

57. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

работу: соотносить план и 
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совершенные операции; 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: уметь 

слушать и вступать в диалог 

58. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 

59. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; 
Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 



69 

 

во время практической работы 

60. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей  

61. 3   Изготовление 

мягких  

игрушек 

сложной 

конструкции 

Наполнение 

изделия 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Мониторинг 

освоения ДОП; 

педагогическое 

наблюдение  

Личностные: уметь 

выполнять самооценку на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Регулятивные: оценивать 

(сравнивать с образцом) 

результаты деятельности 

(чужой, своей); 
Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данной темы. 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, образец; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 
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62. 3   Сюжетная 

композиция 

Выбор сюжетной 

композиции. 

Использование 

при составлении 

композиции 

дополнительных 

материалов: 

камни, ветки и т.д. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

сюжетных 

композиций из 2 – 

3 мягких игрушек. 

Индивидуальная 

работа 

Комбинированное 

занятие; 

коллективная 

индивидуальная 

Творческое 

задание; 

педагогическое 

наблюдение; 

фронтальный 

опрос 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

Определять цель и план 

учебной деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно. 

Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные: 
ориентироваться в литературе 

по изготовлению мягкой 

игрушки.  Определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данной темы.  

Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

устной и речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 
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63. 3   Сюжетная 

композиция 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

Познавательные: при 

помощи педагога исследовать 

конструкторско-технические 

и декоративно-

художественные особенности 

образца. 

Коммуникативные: 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

64. 3   Сюжетная 

композиция 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

самоконтроль 

 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: использовать 

в работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы. 

Познавательные: находить 

необходимую информацию; 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей  

65. 3   Сюжетная 

композиция 
Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 
Педагогическое 

наблюдение; 

самоконтроль 

 Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 



72 

 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

Коммуникативные: 
взаимодействие с педагогом 

во время практической работы 

66. 3   Сюжетная 

композиция 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: отвечать 

на простые вопросы педагога, 

товарищей  

67. 3   Сюжетная 

композиция 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

педагогом. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 
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Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на 

занятии 

68. 3   Сюжетная 

композиция 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: испытывать 

потребность в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов. 

Регулятивные: определять 

цель и план учебной 

деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно. 

Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным педагогом. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения предмета. 

Коммуникативные: 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

69. 3   Сюжетная 

композиция 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

результатам труда другого 

человека; 

Регулятивные: оценивать 

(сравнивать с образцом) 

результаты деятельности.  

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данной темы; 

Коммуникативные: 
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участвовать в обсуждении 

темы 

70. 3   Изготовление 

сувениров 

Демонстрация 

образцов 

сувенира. Выбор 

изделия. Выбор 

ткани для 

изготовления 

сувенира. 

Выкраивание 

деталей изделия. 

Вязание полянки. 

Техника вязания 

вытянутых петель.  

Изготовление 

игольницы  

"Гриб" 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: добро, 

терпение, Родина, природа, 

семья, мир, настоящий друг. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данной темы. 

Коммуникативные: слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки 

71. 3   Изготовление 

сувениров 

Изготовление 

изделия по 

технологическим 

операциям 

Комбинированное 

занятие; 

индивидуально-

групповая 

Педагогическое 

наблюдение; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания; 

Регулятивные: оценивать 

(сравнивать с образцом) 

результаты деятельности 

(чужой и своей). 

Познавательные: 
использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы. 

Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 

темы 
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4.3. Учебно-тематическое планирование третьего  года обучения  

Количество часов в год -216 часов; в неделю - 6 часов. 

Календарно-тематический план Содержание предмета 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Тема занятия Содержание 

Форма 

обучения 
Форма 

контроля 

УУД (предметные и метапредметные) 
план факт 

1 3   Вводное 

занятие  

Знакомство с 

программой и 

режимом 

работы. 

Повторение 

правил 

безопасности и 

Теоретическое 

занятие; 

фронтальная 

Фронтальны

й опрос 

Личностные: освоение личного смысла учения. 

проявлять потребность в общении с декоративно-

прикладным искусством. 

Регулятивные:  самостоятельно принимать и 

сохранять учебную задачу; планировать свое 

действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

72. 3   Итоговое 

занятие. 

Сдача 

зачетной 

работы 

Подведение 

итогов работы 

объединения. 

Контроль знаний 

обучающихся. 

Сдача зачетной 

работы. 

Награждение 

обучающихся по 

итогам работы, за 

год 

Теоретическое 

занятие; 

фронтальная 

Работа по 

карточке-

опроснику 

Личностные: уметь 

выполнять самооценку на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Регулятивные: оценка своей 

работы на занятиях по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные: определять 

круг своего незнания. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки 



76 

 

личной гигиены Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация,  образец, фотография и др.) 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать  

в диалог 

2 3   Мир театра. 

Знакомство с 

театральной 

игрушкой 

Понятия: 

«театр», 

«театральная 

игрушка». 

Разновидности 

театра. 

Знакомство с 

театральными 

игрушками 

Теоретическое 

занятие; 

фронтальная 

Фронтальны

й опрос 

Личностные: проявление познавательных интересов. 

 Регулятивные: самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения различных 

заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

Познавательные: отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных педагогом. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки 

3 3   Выполнение 

театральных 

игрушек 

 

Демонстрация 

театральных 

игрушек. Выбор 

изделия. Подбор 

материала. 

Выкраивание 

деталей 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Творческое 

задание; 

педагогическ

ое 

наблюдениеф

ронтальный 

опрос 

Личностные: самостоятельность и личная 

ответственность за правильное выполнение задания. 

 Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, выкройка, 

фотография и т.д.) 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками 

4 3   Выполнение 

театральных 

игрушек 

 

Изготовление 

театральных  

игрушек по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

Личностные: развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности. 

 Регулятивные: самостоятельно использовать в 

работе литературу, инструменты. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

технологическая карта,  выкройка и т.д.) 

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 
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совместную работу в группе 

5 3   Выполнение 

театральных 

игрушек 

 

Изготовление 

театральных  

игрушек по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

 Регулятивные: корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

Познавательные: ориентироваться в 

технологической карте. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

6 3   Выполнение 

театральных 

игрушек 

 

Изготовление 

театральных  

игрушек по 

технологически

м операциям. 

Оформление 

изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Опрос. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

Личностные: самостоятельность и личная 

ответственность за правильное выполнение задания. 

 Регулятивные: оценка выполненного задания по 

параметрам (эстетичность, качество выполнения). 

Познавательные: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

 

7 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Демонстрация 

мягких игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор 

материала.  

Выкраивание 

деталей мягкой 

игрушки 

"Морж" 

Комбинирова

нное занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: самоконтроль  при выполнении 

приемов труда. 

Регулятивные: самостоятельно определять важность 

или необходимость выполнения изделия в учебном 

процессе и жизненных ситуациях; определять цель 

учебной деятельности  самостоятельно; наблюдать 

конструкции и образы объектов природы. 

Познавательные: отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных педагогом; 

самостоятельно предполагать, какая дополнительная 
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информация будет нужна для изучения данного 

материала. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками 

8 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: самостоятельность и личная 

ответственность за правильное выполнение задания. 

Регулятивные: использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы. 

Познавательные: планировать свою работу по 

изучению материала. 

Коммуникативные: адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности 

9 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

10 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Мониторинг 

освоения 

ДОП; работа 

по карточкам 

 

Личностные: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления).  

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки 
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Коммуникативные:  понимать точку зрения другого 

11 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

12 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления),  

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета 

13 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям. 

Наполнение 

деталей 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда. 

Регулятивные: самооценка выполненного задания 

по параметрам (эстетичность, качество выполнения). 

Познавательные: самостоятельно делать выводы. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 
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14 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Демонстрация 

мягких игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор 

материала.  

Выкраивание 

деталей лягушки 

Комбинирова

нное занятие; 

индивидуальн

ая работа 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения. 

Познавательные: отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных педагогом; 

наблюдать конструкции и образы объектов природы. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками 

15 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

Познавательные: уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности 

16 3 30.10  Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её в соответствии с 

поставленными задачами. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 
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17 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её в соответствии с 

поставленными задачами. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

18 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её в соответствии с 

поставленными задачами. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

19 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 
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20 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям.  

Наполнение 

деталей 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда. 

Регулятивные: оценка выполненного задания по 

параметрам (эстетичность, качество выполнения). 

Познавательные: самостоятельно делать выводы. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений 

21 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Демонстрация 

мягких игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор 

материала.  

Выкраивание 

деталей 

черепахи 

Комбинирова

нное занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

Познавательные: отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных педагогом; 

наблюдать конструкции и образы объектов природы. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками 

22 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: эмоциональное осознание себя и 

окружающего мира; 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления). 

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Коммуникативные: адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 
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23 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные:  ответственность за качество своей 

деятельности. 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления). 

Познавательные: перерабатывать информацию, 

преобразовывать её. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

24 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: понимать точку зрения другого 

25 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления),  

Познавательные: сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников. 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

26 3   Изготовлени Соединение Практическое Педагогическ

ое 
Личностные: формирование эстетических 
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е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

занятие; 

индивидуальн

ая. 

наблюдениес

амоконтроль 
потребностей, ценностей и чувств; 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация будет нужна при 

изучении данного материала; 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

27 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, и результатам труда на разных этапах 

работы. 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления).  

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

28 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда на разных этапах. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Коммуникативные: адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности 



85 

 

29 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям.  

Наполнение 

деталей 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Мониторинг 

освоения 

ДОП; 

педагогическ

ое 

наблюдение  

работа по 

карточкам 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда. 

Регулятивные: оценка выполненного задания по 

параметрам (эстетичность, качество выполнения). 

Познавательные:  самостоятельно делать выводы; 

определять круг своего незнания. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений 

30 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Демонстрация 

мягких игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор 

материала.  

Выкраивание 

деталей мягкой 

игрушки "Лев" 

Комбинирова

нное занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь. 

Личностные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения. 

Познавательные: отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных педагогом; 

наблюдать конструкции и образы объектов природы. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками 

31 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая. 

Педагогичес

кое 
наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: эмоциональное осознание себя и 

окружающего мира. 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления). 

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Коммуникативные: адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 
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32 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления).  

Познавательные: определять круг своего незнания; 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

33    Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления),  

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Коммуникативные: понимать точку зрения другого 

34 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, выкройка, 

фотография и т.д.) 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

35 3   Изготовлени Соединение Практическое Педагогическ Личностные: развитие трудолюбия, уверенности и 
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е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

занятие; 

индивидуальн

ая 

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

ответственности за качество своей деятельности. 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления). 

Познавательные: уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета 

36 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: работать по  составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления).  

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация буде нужна для 

изучения  данного материала 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений 

37 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: осуществлять само- контроль 

точности при выполнении промежуточных операций. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, выкройка, 

фотография и т.д.) 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

38 3   Изготовлени Соединение Практическое Педагогическо

е наблюдение 
Личностные: формирование эстетических 
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е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

занятие; 

индивидуальн

ая 

самоконтроль потребностей, ценностей и чувств; 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: понимать точку зрения другого 

39 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая. 

Педагогическо

е наблюдение 

самоконтроль 

Личностные: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Регулятивные: самостоятельно использовать при 

выполнения задания различные средства: литературу 

по теме, ИКТ, инструменты и приспособления. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты. 

Коммуникативные: участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом 

40 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, выкройка, 

фотография и т.д.) 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

41 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям.  

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда. 

Регулятивные: самостоятельная оценка 

выполненного задания по параметрам (эстетичность, 

качество выполнения). 
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Наполнение 

деталей 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Познавательные: уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений 

42 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Демонстрация 

мягких игрушек. 

Выбор изделия. 

Подбор 

материала.  

Выкраивание 

деталей собачки 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения. 

Познавательные: отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных педагогом; 

сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности изделий, осознавать их связь с 

утилитарными функциями. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками 

43 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Коммуникативные: адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности 

44 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

Соединение 

деталей изделия 

по 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 
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повышенной 

сложности 

технологически

м операциям 

ая Регулятивные: самостоятельно планировать 

практическую деятельность на занятии; 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

45 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягких игрушек. 

Коммуникативные: понимать точку зрения другого 

46 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: личная ответственность за качество 

выполняемой работы. 

Регулятивные: самостоятельно планировать 

практическую деятельность на занятии; 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

47    Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: личная ответственность за качество 

выполняемой работы. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, факты. 
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Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета 

48 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

задания. 

Познавательные: сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

49 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям.  

Наполнение 

деталей 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда. 

Регулятивные: самостоятельно определять 

правильность выполненного задания на основе 

сравнения с образцом. 

Познавательные: определять круг своего незнания; 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений 

50 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Демонстрация 

мягких игрушек. 

Выбор изделия 

Подбор 

материала.  

Выкраивание 

деталей 

домовенка 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения. 

Познавательные: самостоятельно отбирать 

необходимые источники информации. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками 
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51 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: самостоятельно планировать 

практическую деятельность на занятии; 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, выкройка, 

фотография и т.д.) 

Коммуникативные: адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности 

52 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтроль 

Личностные: формирование таких качеств как:  

аккуратность, трудолюбие и ответственность 

за качество  творческой деятельности. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

53 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: работать по составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства 

(инструкционные карты, инструменты и 

приспособления). 

Познавательные: находить необходимую 

информацию из различных источников. 

Коммуникативные: понимать точку зрения другого 

54 3   Изготовлени Соединение Практическое Педагогическ

ое 
Личностные: формирование эстетических 
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е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

занятие; 

индивидуальн

ая 

наблюдениес

амоконтроль 
потребностей, ценностей и чувств; 

Регулятивные: определять в диалоге с педагогом 

успешность выполнения промежуточных этапов 

задания. 

Познавательные: ориентироваться в устной 

инструкции педагога по изготовлению мягкой 

игрушки. 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

55 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета 

56 3   Изготовлени

е мягких  

игрушек 

повышенной 

сложности 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям.  

Наполнение 

изделия 

синтепоном. 

Оформление 

изделия 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтрол

ь 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда. 

Регулятивные: оценка выполненного задания по 

параметрам (эстетичность, качество выполнения). 

Познавательные: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данной темы. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений 

 

57 3   Игрушка-

подушка 

Демонстрация 

мягких игрушек-

подушек. Выбор 

Комбинирова

нное занятие; 

индивидуальн

Творческое 

задание; 

педагогическ

ое 

Личностные: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

технологической деятельности. 
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изделия. Подбор 

материала.  

Выкраивание 

деталей. 

Технологически

е этапы 

изготовления 

игрушек-

подушек. 

Практическая 

работа: 

индивидуальная 

работа 

о-групповая. наблюдение; 

самоконтрол

ь 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

Познавательные: отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных педагогом;  

анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками 

58 3   Игрушка-

подушка 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтрол

ь 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий 

Регулятивные: работать по самостоятельно 

составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (инструкционные карты, 

инструменты и приспособления). 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, выкройка, 

фотография и т.д.) 

Коммуникативные: адекватно реагировать на нужды 

других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности 

59 3   Игрушка-

подушка 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдениес

амоконтроль 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда на разных этапах 

работы. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: извлекать информацию, 
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представленную в разных формах (текст, выкройка, 

фотография и т.д.) 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

60 3   Игрушка-

подушка 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

самоконтрол

ь 

Личностные: развитие самостоятельности и личной 

ответственности за качество выполняемой работы. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

задания. 

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её. 

Коммуникативные: понимать точку зрения другого 

 

61 3   Игрушка-

подушка 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий 

Регулятивные: осуществлять контроль точности 

выполнения операций. 

Познавательные: уметь перерабатывать 

информацию, преобразовывать её. 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению. уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

62 3   Игрушка-

подушка 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Мониторинг 

освоения 

ДОП; работа 

по 

карточкам 

Личностные: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета 

 

63 3   Игрушка- Соединение Практическое Педагогическ Личностные: уважительно относиться к чужому 
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подушка деталей изделия 

по 

технологически

м операциям.  

Наполнение 

деталей 

синтепоном. 

Оформление 

изделия  

занятие; 

индивидуальн

ая 

ое 

наблюдение; 

самоконтроль 

мнению, к результатам труда. 

Регулятивные: оценка выполненного задания по 

параметрам (эстетичность, качество выполнения). 

Познавательные: уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений 

64 3   Сюжетная 

композиция 

 

Понятие 

"сюжетная 

композиция"Вы

бор композиции.  

Изготовление 

дополнительных 

элементов: дом, 

озеро, полянка и 

т.д. 

Выполнение 

сюжетных 

композиций из 

3-4 мягких 

игрушек с 

дополнительным

и элементами  

Комбинирова

нное занятие. 

Коллективная 

индивидуальн

ая 

Творческое 

задание; 

педагогическ

ое 

наблюдение 

 Личностные: объяснять свои чувства и ощущения 

от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, выкройка, 

фотография и т.д.) 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками 

65 3   Сюжетная 

композиция 

 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью выполнения 

задания. 

Познавательные: умение перерабатывать 
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информацию, преобразовывать её. 

Коммуникативные: адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности 

66 3   Сюжетная 

композиция 

 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда на разных этапах 

работы. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: ориентироваться в книге по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

67 3   Сюжетная 

композиция 

 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: самостоятельность и личная 

ответственность  за качество выполняемой работы. 

Регулятивные: самостоятельное планирование 

практической деятельности на занятии; 

Познавательные: отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных педагогом. 

Коммуникативные: понимать точку зрения другого 

68 3   Сюжетная 

композиция 

 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Регулятивные: определять в диалоге с педагогом 

успешность выполнения промежуточных этапов 

задания. 

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её. 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной 
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позиции и договариваться с людьми иных позиций 

69 3   Сюжетная 

композиция 

 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета 

70 3   Сюжетная 

композиция 

 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

Регулятивные: корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно оценивать 

промежуточные этапы. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

71 3   Сюжетная 

композиция 

 

Соединение 

деталей изделия 

по 

технологически

м операциям.  

Наполнение 

деталей 

синтепоном. 

Оформление 

изделий 

Практическое 

занятие; 

индивидуальн

ая 

Педагогическ

ое 

наблюдение; 

самоконтроль 

Личностные: уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда. 

Регулятивные: оценка выполненного задания по 

параметрам (эстетичность, качество выполнения). 

Познавательные: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данной темы. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений 

72 3   Заключитель Контроль Теоретическо Анкетирован Личностные: освоение личностного смысла учения; 
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ное занятие знаний. 

Оформление 

работ и 

выставки. 

Анализ 

выполненных 

работ. 

Рекомендации 

для дальнейшего 

обучения. 

Награждение по 

итогам 

обучения. 

Вручение 

свидетельства об 

окончании курса 

обучения 

е занятие; 

фронтальная 

ие выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

Регулятивные: делать самооценку своей работы, за 

период обучения. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы. 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
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V. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для оценки качества освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Мастерская игрушек» обучающимися, а также определения фактического уровня 

сформированности универсальных учебных действий применяются следующие виды 

диагностики: 

Вводная – проводится в начале учебного года и предназначена для определения 

уровня подготовленности обучающихся. 

Тематическая – проводится в ходе учебного процесса, в конце каждого учебного 

полугодия, определяет уровень знаний и умений по изученному материалу, что позволяет 

проверить, на сколько обучающиеся усвоили новый материал. 

Промежуточная – проводится в конце учебного года по завершению изучения 

годового учебного материала и определяющая уровень сформированных универсальных 

учебных действий по дополнительной общеразвивающей программе. 

По завершению изучения программы  вручается сертификат об окончании курса. 

Творческая деятельность обучающихся входит в систему оценки знаний, как 

дополнительный критерий оценивания успешности освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Для оценки результативности обучения диагностические испытания делятся на: 

- теоретические задания по предмету; 

- практические умения; 

- общеучебные знания, умения, навыки. 

Результативность обучения определяется по десятибалльной шкале и предполагает 

4 уровня выраженности оцениваемого качества: 

- неудовлетворительный; 

- начальный; 

- базовый; 

- повышенный.  

Градация 

баллов 

Основные показатели Уровень обученности 

10 баллов - великолепно Повышенный 

(талантливый) 

9 баллов 

8 баллов 

- очень хорошо 

- хорошо 

Базовый (творческий) 

7 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

- удовлетворительно 

- допустимо 

- минимально допустимо 

Начальный 

Репродуктивный 

уровень–осознанное 

воспроизведение 

До 5 баллов - низкий Неудовлетворительный 

– уровень знакомства 

В течение учебного года результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заносятся в диагностическую карту группы. В конце года результаты вносятся 

в сводную таблицу, в которой отражаются основные показатели эффективности 

педагогической деятельности: 

- динамика развития обучающихся за учебный год; 



101 

 

- уровень усвоения обучающимися знаний, умений и навыков по основным темам; 

- уровень сформированности универсальных учебных действий по предмету. 

Критерии оценивания учебных результатов согласно Положению «О мониторинге 

освоения  учащимися дополнительных общеразвивающих  программ». 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов 

1. Теоретическая подготовка ребёнка 

1.1. Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

 

Начальный уровень – ребёнок овладел 

более чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой. 

5 - 7 

 

Базовый уровень – освоил практически 

весь объём знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

8 – 9 

 

Повышенный уровень – освоил  весь 

объём знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период, 

занимался исследовательской работой 

по изучаемым темам. 

 

10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 

Начальный уровень  – ребёнок  

избегает употреблять специальные 

термины. 

5 – 7 

 

Базовый уровень – сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой. 

8 - 9 

 

Повышенный уровень – специальные 

термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием. 

10 

2. Практическая подготовка ребёнка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

Начальный уровень – ребёнок овладел 

более чем ½, предусмотренных 

умений и навыков. 

5 - 7 

 

Базовый уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период. 

8 - 9 

 

 Повышенный уровень – овладел  

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период, выполняет 

самостоятельные творческие проекты 

с их  использованием. 

 

10 
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2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Начальный уровень –  ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения 

при работе с материалами и 

инструментами. 

5 - 7 

 

Базовый уровень – работает с 

материалами и инструментами с 

помощью педагога. 

8 - 9 

 

Повышенный уровень – работает с  

материалами и инструментами 

самостоятельно, творчески. 

10 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный уровень развития 

креативности – ребёнок в состоянии 

выполнять простые практические 

задания педагога. 

5 - 7 

 

Базовый уровень – выполняет задания 

на основе образца, вносит элементы 

творчества в работу. 

8 - 9 

 

Повышенный уровень – выполняет 

практические задания творчески, не 

используя образцы. 

 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка 

3.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и 

анализе 

литературы 

 

 

 

 

Начальный уровень – ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения 

при работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога. 

5 - 7 

 

Базовый уровень – работает с 

литературой, ведет поиск информации, 

с опорой на свои знания и 

собственный опыт с помощью 

педагога или родителей. 

8 - 9 

 

 

Повышенный уровень – работает с 

литературой самостоятельно, умеет 

использовать полученные знания по 

миниатюрной живописи в других 

областях, осуществляет поиск 

информации с опорой на свои знания и 

собственный опыт, умеет 

анализировать, классифицировать и 

обобщать информацию. 

 

 

10 
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3.2. Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

Умение 

организовывать 

свое рабочее место 

и соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Начальный уровень – ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения 

при организации рабочего места, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога. 

Базовый уровень – самостоятельно 

организует свое рабочее место, 

соблюдает технику безопасности при 

работе с материалами и 

инструментами.  

Повышенный уровень  – 

самостоятельно организует свое 

рабочее место, соблюдает технику 

безопасности при работе с 

материалами и инструментами; 

Умеет самостоятельно планировать и  

рационально распределять время на  

выполнение задания.  

5 - 7 

 

 

 

 

8 - 9 
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Контрольно- измерительные материалы 1 года обучения 

ВВОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Ф.И. ученика_______________________________ 

Тема: Изготовление мягких игрушек простой конструкции 

I. Теоретическая часть: 

1. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

1. Держать ножницы острыми концами вниз. 

2. Оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями. 

3. Передавать их закрытыми кольцами вперед. 

4. Пальцы левой руки держать близко к лезвию. 

5. Хранить ножницы после работы в футляре. 

2. Выбери и допиши правильный вариант. Ткань – это _______________. 

а) материал  б) инструмент  в) приспособление 

3. Перечислите ручные швы применяемые при изготовлении мягкой 

игрушки_____________________________________________________________________ 

4. Как называется  процесс, результатом которого являются вырезанные из ткани детали 

игрушки?___________________ 

5. Как при раскрое располагаются парные детали?_______________________________ 

6. Что такое выкройка?____________________________ 

7. Как давно начали изготавливать первые мягкие игрушки? 

а) более 100 лет тому назад  б) более 1000 лет 

8. Как называется игрушка, сделанная из ткани? __________________ 

II. Практическая часть: выполнить оформление мягкой игрушки "Снеговик", при 

помощи дополнительной фурнитуры (глазки, носик, шарфик, шапочка, снежинки). 

 

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

№  Правильный ответ 
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1 2,4 

2 а 

3 Шов "вперед иголку", "назад иголку", петельный 

4 раскрой 

5 В "зеркальном" отражении 

6 Вы́кройка — деталь будущего изделия, выполненная из бумаги 

7 Более 100 лет тому назад 

8 мягкая 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Ф.И. ученика_______________________________ 

Тема: Изготовление мягких игрушек простой конструкции 

I. Теоретическая часть: 

 Вспомните правила работы по созданию мягкой игрушки. Вставьте пропущенные слова. 

1. Рабочее место должно быть хорошо______________. 

2.  Свет должен падать на работу с _______________ стороны.  

3. При разметке выкроек на темном материале пользуйтесь__________________ 

карандашом или___________________. 

4. Из какого материала лучше всего делать выкройку для мягких игрушек? 

а) из картона; 

б) из тонкой бумаги в клетку; 

в) из газеты; 

5.Определите последовательность технологического процесса (поставьте 

соответствующие цифры) 

 ____  подбор материала и подготовка его к работе 

 ____  создание объемной формы отдельных деталей 

 ____   разметка деталей 

 ____   отделка (оформление) изделия 

____ сборка изделия 

____ раскрой деталей 

 

II. Практическая часть: выполните раскрой мягкой игрушки "Мышка" 

 

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

№  Правильный ответ 

1 освещено 

2 левой 

3 светлым 

4 из картона 

5 1.подбор материала и подготовка его к работе 

2. разметка деталей 

3. раскрой деталей 

4.сборка изделия; создание объемной формы отдельных деталей 

5. отделка (оформление) изделия 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Ф.И. ученика_______________________________ 

Тема: Изготовление мягких игрушек простой конструкции 

I. Теоретическая часть 

1. Как называется процесс нанесения на бумагу контура деталей игрушки со всеми 

обозначениями и надписями? ___________________________ 

2. Из каких этапов состоит процесс изготовления мягких игрушек? 

а) подбор материала и подготовка его к работе (стирка, отпаривание ткани), раскрой 

деталей, наметка, прошивание, набивка, сборка, оформление работы;  

б) подбор материала и подготовка его к работе (стирка, отпаривание ткани), наметка, 

раскрой деталей, прошивание, набивка, сборка, оформление работы; 

в) подбор материала и подготовка его к работе (стирка, отпаривание ткани), раскрой 

деталей, прошивание, наметка, набивка, сборка, оформление работы.  

3. Как можно увеличить или уменьшить выкройку? 

4. Перевод деталей выкройки на ткань, с учетом всех_____________. 

5. Какой клей применяется для приклеивания глазок?___________________. 

II. Практическая часть: выполните декоративное оформление  мягкой игрушки "Зайчик" 

при помощи глазок, носика и т.д. 

 

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

№ Правильный ответ 

1 Изготовление выкройки 

2 а 

3 на ксероксе 

4 меток 

5 момент 

 

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? 
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Контрольно- измерительные материалы 2 года обучения 

ВВОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Ф.И. ученика_______________________________ 

Тема: Изготовление мягких игрушек сложной конструкции 

I. Теоретическая часть 

1. Каким швом сшивается меховая ткань?_________________ 

2. Что такое выкройка? Выберите правильный ответ. 

а) вырезка из бумаги, образец, по которому кроят части игрушки 

б) вырезанные детали мягкой игрушки 

в) рисунок мягкой игрушки 

3. Определите правильную последовательность технологического процесса (поставьте 

соответствующие цифры). 

 ____  подбор материала и подготовка его к работе 

 ____  создание объемной формы отдельных деталей 

 ____   разметка деталей 

 ____   отделка (оформление) изделия 

____ сборка изделия 

____ раскрой деталей 

4. Что относится к фурнитуре для изготовления мягких игрушек?____________________ 

____________________________________________________________________________ 

II. Практическая часть: на основе изделия "Медвежонок" можно изготовить различные 

мягкие игрушки: котенок, кукла, зайчик. Для этого рассмотрите выбранную модель 

игрушки и определите, какие дополнительные детали необходимы для ее изготовления. 

Нарисуйте их на плотном картоне. Вырежьте детали игрушки.  Подпишите название 

деталей и их количество.  

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

№  Правильный ответ 

1 петельным 

2 а 

3 подбор материала и подготовка его к работе; разметка деталей; раскрой деталей; 

сборка изделия; создание объемной формы отдельных деталей; отделка 

(оформление) изделия. 

4 Глазки, носики, пуговицы, ленты 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Ф.И. ученика_______________________________ 

Тема: Изготовление мягких игрушек сложной конструкции 

I. Теоретическая часть 

1. Какие материалы можно использовать для изготовления мягкой 

игрушки?___________________________________________________________________ 

2.Что включает в себя технологический этап "подбор материала и подготовка его к работе 

___________________________________________________________________________ 

3. Допиши предложение – раскрой включает в себя следующие операции 
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____________________________________________________________________________ 

4. Допишите название технологической операции: _________________ - создание 

объемной формы отдельных деталей  

5. Какие машинные швы применяются при соединении деталей игрушки______________ 

II. Практическая часть: проведите соединение деталей игрушки сложной конструкции 

по технологическим операциям. 

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

№  Правильный ответ 

1 Флис, флок, трикотаж, меховая ткань 

2 стирка, отпаривание ткани, глажение - если это необходимо 

3 Обводка деталей, вырезание деталей  

4 набивка 

5 стачной 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Ф.И. ученика_______________________________ 

Тема: Изготовление мягких игрушек сложной конструкции 

I. Теоретическая часть 

1. Какой шов применяется для  пришивания  головы игрушки к туловищу? 

2. Продолжите предложение. После работы все инструменты и материалы______________ 

в шкаф. 

3.  Что применяют для набивки мягких игрушек? 

4. перечислите технологические этапы при изготовлении мягкой игрушки. 

5. Перечислите правила техники безопасности при работе с иглой._____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

II. Практическая часть: проведите соединение деталей игрушки сложной  конструкции 

по технологическим операциям 

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

№ Правильный ответ 

1 потайной 

2 убираются 

3 синтепон 

4 подбор материала и подготовка его к работе; разметка деталей; раскрой деталей; 

сборка изделия; создание объемной формы отдельных деталей; отделка 

(оформление) изделия 

5 Храни иголку в игольнице; не оставляй иглу на рабочем месте без нитки; 

передавай иглу только в игольнице и с ниткой; не бери иглу в рот и не играй с 

иглой; До и после работы проверь количество игл;  Не отвлекайся во время 

работы с иглой 

 

Отметьте знаком « +» те вопросы, на которые ты знаешь правильный и точный ответ 
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№ Знаешь ли ты? Знаю 

Умею 

Делаю с 

помощью 

педагога 

Не 

знаю 

Не 

умею 

1 Правила техники безопасности    

2 Материалы  для  

изготовления мягкой игрушки 

   

3 Швы для изготовления  игрушки из ткани и меха     

4 Особенности обработки деталей игрушки из 

различных материалов 

   

 Можешь ли ты?    

5 Работать с выкройками 

( уменьшение, увеличение) 

   

6 Рассчитать необходимый расход ткани для 

изготовления игрушки 

   

7 Пользоваться инструкционными и 

технологическими картами 

   

 

Контрольно- измерительные материалы 3 года обучения 

ВВОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Ф.И. ученика_______________________________ 

Тема: Изготовление мягких игрушек повышенной сложности 

I. Теоретическая часть 

1.  Какую ткань применяют для изготовления игрушки "Морж"?______________________ 

2. Какие этапы работы, включает в себя технологический процесс раскроя? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие ручные швы применяются для соединения деталей игрушки? 

_____________________________________________________________________________ 

II. Практическая часть 

Задание 1. Сметывание деталей мягкой игрушки "Морж", по технологическим операциям. 

Задание 2. Стачивание на швейной машине. 

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

№ Правильный ответ 

1 Флис, флок, бархатную ткань 

2 Перевод деталей выкройки на ткань; вырезание деталей из ткани 

3 Петельный  

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Ф.И. ученика_______________________________ 

Тема: Изготовление мягких игрушек повышенной сложности 

I. Теоретическая часть 
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1. Назовите технологический процесс оформления головы игрушки, при котором на лице 

выделяются щечки и оно получается улыбающимся? 

2.Допишите предложение: Не обводите выкройки____________________ куском мела 

(обмылком), так как могут исказиться размеры деталей. 

3. Учитывается ли направление ворса на меховой ткани, при раскрое? 

4. Допиши недостающий этап работы. Подбор материала и подготовка его к работе; 

разметка деталей; _____________; сборка изделия; создание объемной формы отдельных 

деталей; отделка (оформление) изделия. подбор материала и подготовка его к работе; 

разметка деталей; раскрой деталей; сборка изделия; создание объемной формы отдельных 

деталей; отделка (оформление) изделия. 

5. Что применяют для наполнения игрушки?_______________________________________ 

II. Практическая часть: соединение деталей изделия по технологическим операциям. 

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

№ Правильный ответ 

1 утяжка 

2 толстым 

3 Да 

4 раскрой деталей 

5 синтепон 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Ф.И. ученика_______________________________ 

Тема: Игрушка -подушка. 

I. Теоретическая часть 

1.  Чем отличается игрушка простой конструкции от мягкой игрушки сложной 

конструкции? 

2.  Чем отличается мягкая игрушка от игрушки-подушки? 

3. Перечислите технологические этапы изготовления игрушки-подушки. 

4. Допиши пропущенный этап работы: подбор материала и подготовка его к работе; 

разметка деталей; раскрой деталей; _________________________; создание объемной 

формы отдельных деталей; отделка (оформление) изделия. 

5. Какие швы применяют при изготовлении 

игрушки?_____________________________________________________________________ 

II. Практическая часть 

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

№  Правильный ответ 

1 Количеством деталей; сложностью 

2 Игрушку-подушку можно применять в быту, для сна 

3 Выбор модели; подготовка ткани к раскрою; раскрой; соединение деталей; 

наполнение синтепоном; оформление 

4 Сборка изделия 

5 Ручные и машинные 
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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 Правила техники безопасности при работе по 

изготовлению мягких игрушек 

   

2 Материалы  для изготовления мягкой игрушки    

3 Швы для изготовления  игрушки из ткани и меха    

4 Особенности обработки деталей игрушки из 

различных материалов 

   

 Можешь ли ты?    

5 Работать с выкройками 

( уменьшение, увеличение) 

   

6 Рассчитать необходимый расход ткани для 

изготовления игрушки 

   

8 Пользоваться инструкционными и 

технологическими картами 
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VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

При разработке занятия педагог дополнительного образования  внимательно  

изучает: 

- учебно-тематический план реализуемой образовательной программы; 

- согласовывает определенный раздел и тему раздела с содержанием программы; 

- определяет взаимосвязь содержания  занятий с предыдущими и последующими; 

- определяются тип и структура занятия, его тема, цель, задачи. 

Целевые, установки занятия должны быть направлены на определённые, 

конкретные цели данного занятия (воспитательные, развивающие и обучающие), 

выходящие на реальный, достижимый результат.  Для системы дополнительного 

образования характерным является реализация основ педагогики, развития личности 

обучающегося, поэтому  на первый план выдвигаются задачи по развитию реальных  

творческих способностей детей и задачи нравственного, эмоционального воздействия 

путем реализуемой образовательной области. 

Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения (взаимосвязь и 

завершенность всех частей занятия с подведением  итогов каждой части по практическому 

и теоретическому материалу), определяется объем образовательного компонента учебного 

материала. 

На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный эмоционально-

психологический климат, настраивая детей на сотворчество и содружество в процессе 

познавательной деятельности, на завершающем этапе – анализируются все выполненные 

детьми работы и отмечаются даже не самые большие достижения детей. 

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное распределение 

материала на всех этапах занятия в соответствии с выбранными формами организации 

учебной деятельности: групповой, индивидуальной и т. д. 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный 

материал и др. Педагогу необходимо продумать методику наиболее продуктивного 

использования применяемого наглядного материала 

Далее определяются индивидуальные задания для детей с опережением в развитии, 

детей с ОВЗ, объем и форма самостоятельной работы с детьми, разрабатывается краткий 

конспект занятия. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает в себя теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Основной вид деятельности - практический. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую часть и практическое выполнение 

задания, и состоит, как правило, занятие состоит из следующих этапов: 

1 этап – организационный. Включает организацию начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизацию внимания учащихся. 

Служит для подготовки детей к работе на занятии. 

2 этап – проверочный. Данный этап предназначен для выявления пробелов по 

изученному ранее материалу и их коррекции.  

3 этап – подготовительный (подготовка к новому содержанию). На данном этапе 

происходит мотивация и принятие детьми цели учебно - познавательной деятельности.  
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4 этап – усвоение новых знаний и способов действий. Основной этап занятия, на 

котором обеспечивается восприятие, осмысление и первичное запоминание связей и 

отношений в объекте изучения. 

5 этап – первичная проверка понимания изученного.  Устанавливается, насколько 

правильно и осознанно материал усвоен учащимися (выполняются пробные практические 

задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил). 

6 этап – закрепление новых знаний, способов действий и их применение. На 

данном этапе применяются задания, которые выполняются учащимися самостоятельно, т. 

е происходит активное усвоение новых знаний, способов действий и применение их на 

практике.  

7 этап – рефлексивный. Происходит выявление качества и уровня овладения 

знаниями, учащимися осуществляют рефлексивные действия. Дети оценивают свою 

работоспособность, психологическое состояние, анализируют результативность работы. 

8 этап – итоговый. На данном этапе осуществляется анализ и оценка успешности 

достижения цели, определяется перспектива последующей работы на занятиях.   

Методы обучения, применяемые для реализации данной программы: 

- объяснительно-иллюстративный (методы обучения, при использовании которых, дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию); 

- репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности); 

- проблемный; 

- частично-поисковый метод обучения (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательский метод обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы). 

- словесный метод обучения: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, консультация;  

- метод практической работы; 

- метод наблюдения; 

- метод проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов;  

- объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных ситуаций: 

постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и решение 

проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.; 

- проектно-конструкторский метод: создание произведений декоративно-прикладного 

искусства; проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел; 

- метод игры: игры дидактические, развивающие, познавательные, на развитие внимания, 

памяти, глазомера, воображения; игра-конкурс, деловая игра; 

- наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, 

демонстрационные материалы; 

- использование на занятиях средств искусства, активных форм познавательной 

деятельности, психологических и социологических методов и приемов. 

 Социологические методы и приемы, используемые при проведении занятий: 

- анкетирование: разработка, проведение и анализ анкеты; 

- интервьюирование; 

- деловая  игра. 

 Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности и творческой:  
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- активности: 

- поощрение; 

- создание положительной эмоциональной атмосферы и успеха; 

- создание игровой ситуации. 

 Педагогические приемы: убеждение, пример, разъяснение. Приучение, 

упражнение, показ, похвала, поощрение, сотрудничество, свобода выбора. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при 

выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения 

технологии выполнения заданий, изделий, а также поощрение, создание положительной 

мотивации, актуализация интереса, выставки работ, конкурсы.  

Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. Обучающимся 

предоставляется право выбора творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная, 

групповая, коллективная),  материалов, технологий изготовления в рамках изученного 

содержимого материала. 

Индивидуальная система стимулирования обучающихся: за высокие достижения в 

обучении; за активное участие и победу в творческих конкурсах и выставках, за поднятие 

престижа Центра на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

выставках и конкурсах, общественно-полезную деятельность и добровольный труд на 

благо Центра; благородные поступки применяются следующие виды поощрения: 

- Благодарственное письмо директора Центра развития творчества; 

- Благодарственное письмо директора родителям учащегося Центра; 

- Грамота за активное участие и победу в творческих конкурсах и выставках; 

-  награждение ценным подарком. 

По окончании курса обучения выдается сертификат об окончании обучения по 

программе «Мастерская игрушек». 
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VII. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Помещение и оборудование 

Для занятий по Программе необходимо просторное, светлое помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Красивое оформление учебного 

помещения, чистота и порядок в нем, правильно организованные рабочие места имеют 

огромное воспитательное значение. Что способствует повышению культуры труда, 

творческой активности и дисциплинирует обучающихся. 

Учебное оборудование кабинета должно включать комплект мебели, шкафы для 

хранения наглядных пособий. Собранные неоконченные работы должны храниться в 

определенном месте. Рабочие столы в учебной мастерской следует разместить так, чтобы 

естественный свет падал с левой стороны. 

Рабочее место педагога оборудуется столом и стулом. В помещении должна быть 

доска для графической работы мелом, а также для размещения наглядных пособий и 

кратковременных выставок творческих работ. 

Наглядные пособия 

На занятиях используются следующие виды наглядности:  

- иллюстрации; 

-выкройки мягких игрушек (по годам обучения); 

-технологические карты изготовления мягких игрушек (из книги Кэролин Восбург Холл. 

Мягкие игрушки: шьем своими руками.); 

-образцы мягких игрушек,  выполненные детьми и педагогом. 

- электронные издания;  

- интернет-ресурсы.  

Инструменты и приспособления 

-ножницы; 

-ручки; 

- мелки для раскроя; 

-линейка; 

-швейная машина; 

-иглы для ручного и машинного шитья. 

Материалы 

- нитки разного цвета и качества; 

- ткань (флис, меховая ткань, бархат, флок и т.д.); 

- наполнитель (синтепон, синтепух и т.д.). 
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