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Приложение № 1. 

Структура дидактических материалов. 

 

№ 

п/п 

Название методического 

материала 

Форма используемого 

методического материала 

Раздел и темы 

программы 

Методика 

применения 

 

1. 
 

Демонстрационные таблицы 

   

1.1 ПТБ при работе с иглами Демонстрационная таблица 

с описанием правил 

Вводное занятие и темы 
по необходимости 

использования 
инструмента 

Поурочный 

инструктаж 

1.2 ПТБ при работе с ножницами Демонстрационная таблица 

с описанием правил 

Вводное занятие и темы 

по необходимости 

использования 

инструмента 

Поурочный 

инструктаж 

1.3 Основы цветоведения Демонстрационные таблицы 

с описанием (2) 

Введение в 

художественную 

деятельность: 
цветоведение 

Изучение, 

объяснение 

1.4 Правила раскроя игрушек Демонстрационные таблицы 

с описанием правил 

Введение в игрушечное 

мастерство. 

Технология изготовления 

игрушек из текстиля 

Изучение, 

объяснение, 

повторение 

1.5 Правила оформления игрушек Демонстрационные таблицы 

с описанием правил 

Введение в игрушечное 

мастерство: 
технология изготовления 

Изучение, 

объяснение, 
повторение 
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   игрушек из текстиля  

1.6 Конструктивные особенности 

игрушек 

Демонстрационные таблицы 

с описанием особенностей 

игрушек 

Введение в игрушечное 

мастерство: 

технология изготовления 
игрушек из текстиля 

Изучение, 

объяснение, 

повторение 

1.7 Правила выполнения перетяжек Демонстрационные таблицы 

с описанием правил 

Введение в игрушечное 

мастерство: 

технология изготовления 

игрушек из текстиля 

Изучение, 

объяснение, 

повторение 

1.8 Основные части объемных 

открыток 

Демонстрационные таблицы 

с описанием правил 

Введение в игрушечное 

мастерство: 

технология изготовления 

объемной аппликации 

Изучение, 

объяснение, 

повторение 

 

2. 
 

Технологические карты 

   

2.1 Технология изготовления 

игрушек на основе цилиндра 

Технологические карты Введение в игрушечное 

мастерство: 

технология 

изготовления игрушек из 
бумаги и картона 

Инструктаж по 

технологии 

изготовления 

2.2 Технология изготовления 

объемных игрушек 

Технологические карты Введение в игрушечное 

мастерство: 

технология изготовления 

игрушек из текстиля 

Инструктаж по 

технологии 

изготовления 

2.3 Технология изготовления 

куклы-закрутки 

Технологические карты Азбука художественных 

ремесел 

Инструктаж по 
технологии 
изготовления 

2.4 Технология изготовления Технологические карты Азбука художественных Инструктаж по 
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 птички  ремесел технологии 
изготовления 

2.5 Технология изготовления 

зайчика на пальчик 

Технологические карты Азбука художественных 

ремесел 
Инструктаж по 

технологии 

изготовления 

2.6 Технология изготовления 

игрушек на основе круга 

Технологические карты Введение в игрушечное 

мастерство: 

технология изготовления 

игрушек из текстиля 

Инструктаж по 

технологии 

изготовления 

2.7 Технология изготовления 

игрушек на основе круга (Гном) 

Технологические карты Введение в игрушечное 

мастерство: 

технология изготовления 

игрушек из текстиля 

Инструктаж по 

технологии 

изготовления 

2.8 Технология изготовления 

игрушек из соломы (2) 

Технологические карты Азбука художественных 

ремесел 

Инструктаж по 
технологии 
изготовления 

2.9- 

10 
Технология плетения поясов: на 

3-х, 4-х нитях, шнур 

Технологические карты Азбука художественных 

ремесел 

Инструктаж по 

технологии 
изготовления 

2.11 Технология лепки «Барынька» Технологические карты Азбука художественных 

ремесел 

Инструктаж по 
технологии 
изготовления 

2.12 Технология изготовления 

узловых кукол 

Технологические карты Азбука художественных 

ремесел 

Инструктаж по 
технологии 

изготовления 

 

3. 
 

Образцы тканей 

   

3.1 Образцы тканей из натуральных Таблица с образцами тканей и Введение в Изучение, 
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 волокон описанием исторических 

сведений 

художественную 
деятельность: 
материаловедение 

объяснение 

3.2 Образцы тканей по 

цветосочетаниям 

И орнаменту 

Блоки с образцами тканей Введение в 

художественную 

деятельность: 
материаловедение 

Изучение, 

объяснение 

4. Набор лекал игрушек Картотека лекал   

 

5. 
 

Дидактические материалы 

для контроля результатов 

обучения 

   

5.1 «Мастер – золотые руки» Сценарий 

Приложение №3 
Введение в 

художественную 

деятельность, введение в 

игрушечное мастерство: 

технология изготовления 

игрушек из текстиля; 

технология изготовления 

игрушек из бумаги и 

картона; 

технология изготовления 

игрушек из теста 

Промежуточная 

аттестация. 1 г.об 

5.2 «В гостях у Принцессы 

Иголочки» 

Сценарий 

Приложение №4 
Введение в 

художественную 

деятельность, введение в 

игрушечное мастерство: 

технология изготовления 
игрушек из текстиля; 

Промежуточная 

аттестация. 2 г.об 
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   технология изготовления 

игрушек из бумаги и 

картона; 

технология изготовления 

игрушек из теста 

 

5.3 Опрос-карты Приложение №5 Введение в игрушечное 

мастерство: 

технология изготовления 

современных игрушек из 

текстиля; 

технология изготовления 

изделий в технике 

«декупаж»; 
технология изготовления 
игрушек из теста 

Промежуточная 

аттестация. 2 г.об 

5.4 Критерии оценки Приложение № 6  Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 1 и 2 
г.обучения 

5.5 Входящий контроль Приложение № 2  Контроль и оценка 

ЗУН для вновь 

принятых 
обучающихся 

6. Фонд образцов игрушек и 
кукол 

Игрушки и куклы  Объяснение 

 

7. 
 

Виды росписи предметов ДПИ 

   

7.1 Хохломская роспись Демонстрационные таблицы с Азбука художественных Изучение, 
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  образцами росписи ремесел объяснение 

7.2 Гжель Демонстрационные таблицы с 

образцами росписи 

Азбука художественных 

ремесел 

Изучение, 

объяснение 

7.3 Городецкая роспись Демонстрационные таблицы с 
образцами росписи 

Азбука художественных 
ремесел 

Изучение, 
объяснение 

8. Учебно-методический 

комплект уроков – 

презентаций по блоку 

«Введение в игрушечное 

мастерство» 

Электронная версия с 

фотографиями 

  

8.1 Технология изготовления 

цветов из гофрированной 

бумаги 

Электронная презентация Методическое 

обеспечение  программы 

по теме «Технология 
обработки бумаги» 

Изучение, 

объяснение 

8.2 Технология изготовления 

деревьев из гофрированной 

бумаги 

Электронная презентация Методическое 

обеспечение программы 

по теме «Технология 
обработки бумаги» 

Изучение, 

объяснение 

8.3 Технология изготовления 

аппликации, виды аппликации 

Электронная презентация Методическое 
обеспечение программы 
по теме «Технология 

обработки бумаги» 

Изучение, 

объяснение 

8.4 Технология изготовления 

коллажа, виды коллажей 

Электронные презентации Методическое 

обеспечение программы 

по теме  «Азбука 

художественных 
ремесел» 

Изучение, 

объяснение 

8.5 Технология изготовления 
объемных открыток методом 

Электронная презентация Методическое 
обеспечение программы 

Изучение, 
объяснение 
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 аппликации  по теме «Технология 
обработки бумаги». 

 

8.6 Изготовление простых игрушек 

в технике папье-маше 

Электронная презентация Методическое 

обеспечение  программы 

по теме «Технология 
обработки бумаги» 

Изучение, 

объяснение 

8.7 Техника «декупаж» Электронная презентация Методическое 

обеспечение программы 

по теме «Введение в 

художественное 
мастерство» 

Изучение, 

объяснение 

8.8 Технология изготовления 

кофейных игрушек 

Электронная презентация Методическое 

обеспечение по теме 

«Современная игрушка 

из текстиля» 

Изучение, 

объяснение 
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Приложение №2. 

Входящий контроль 

Для осуществления входящего контроля предусмотрен метод экспертной оценки. 

Исследуемые параметры: 

 умение работать с ручными инструментами и материалами; 

 диагностика образного мышления и воображения. 

Критерии оценки: педагог, наблюдая за практическими действиями с материалами и инструментами, заносит выводы в 

баллах в бланк наблюдений (Приложение бланка). 

Практические упражнения для выявления имеющихся умений и навыков обучающихся. 

1. Согните лист бумаги пополам. 

2. Разорвите лист бумаги. 

3. Отрежьте от листа бумаги полосу. 

4. Согните лист картона пополам. 

5. Разорвите лист картона. 

6. Отрежьте от картона полосу. 

7. Сравните, какой материал легче использовать. 

8. Какой материал более прочный? 

9. Вырежьте из бумаги и картона овальные и округлые части. 

10. Вырежьте из бумаги и картона треугольные части. 

11. Наклейте на картон геометрические части из бумаги так, чтобы получился определенный предмет или картинка. 
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Бланк наблюдений 

 

Фамилия, 

Имя 

Умение 

пользоваться 

ножницами 

при 

разрезании 

бумаги и 

картона 

Умение 

пользоваться 

ножницами при 

вырезании 

геометрических 

фигур из бумаги 

(круг, квадрат, 

треугольник). 

Умение 

пользоваться 

ножницами 

при 

разрезании 

ткани 

Умение 

наклеивать 

детали из 
бумаги и 

картона на 
основу 

Умение 

обводить по 

контуру 

карандашом, 

ручкой, 

мелком 

Умение 

завязывать 

узелки из 

нитей 

Среднее 

количество 

баллов 

1.        

2.        

3.        
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Критерии оценки для входящего контроля 

по программе «Маленького ремесленника» 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии 
Кол-во 
баллов 

(оценка) 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 
Методы 

диагностики 

Практические Соответствие 1-4 балла Низкий уровень - обучающийся не умеет пользоваться специальными  

умения и практических инструментами (ножницами), не в состоянии выполнить простейшие  

навыки, умений и операции с материалами (разрезать только по прямой, с  трудом сгибает Экспертная 

имеющиеся у навыков, бумагу, картон, наклеить детали ровно не получается, не умеет завязывать оценка. 

обучающихся правильное узелки, разрезать текстильные материалы). Нуждается в постоянной помощи  

на момент использование педагога при выполнении практических заданий.  

зачисления в 
объединение: 

технических 
приемов 

  

5-6 баллов Средний уровень – обучающийся не всегда умеет пользоваться 

специальными инструментами, в состоянии выполнить простые операции с 

материалами (сложить и разрезать бумагу по прямой, вырезать простые 

геометрические фигуры: квадрат, треугольник, наклеить детали. Пытается 

завязывать узлы, разрезает текстильные материалы с нескольких попыток). 

Нуждается в регулярной помощи педагога при выполнении сложных 

практических заданий. 

 

- умение возрасту.  

пользоваться   

ножницами,   

- умение   

сгибать бумагу   

и картон, 
- умение 

  

 7-10 

баллов 
 

 
Высокий уровень - обучающийся хорошо умеет пользоваться 

специальными инструментами, в состоянии выполнить сложные операции с 

материалами. Не вызывает затруднение выполнение узелков и разрезание 

текстильных материалов. Технически правильно пользуется приемами по 

наклеиванию аппликаций изразличных геометрических фигур. 

 

наклеивать   

части на целое,   

- уровень   

развития   

мелкой   

моторики   

(завязывание   

узелков)   



 

 

 

 

 

 

 
Оборудование: 

 

Сценарий игровой конкурсной программы 

«МАСТЕР – ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

Для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 1-го года обучения 

Приложение № 3 

1. Карточки с буквами для названия команд. 

2. «Цветик-семицветик» – на лепестках цветка написаны основные 

инструменты, используемые в мастерской. 

3. «Краски» – круглые карточки с образцами основных и дополнительных 

цветов. 

4. «Радуга» – семь цветных полос для составления радуги. 

5. Инструменты: ножницы, клей ПВА, кисти. 

6. Заготовки игрушек из бумаги (частично подготовленные листы белой и 

цветной бумаги). 

Условия конкурса: команда кружковцев, первая правильно справившаяся с 

заданием, получает три балла, вторая - два балла, третья – один балл. 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

Конкурс 1. «Выбор названия команд» 

Каждой команде раздается по комплекту карточек с буквами. Кружковцы 

должны сложить из букв название своей команды за 2 минуты. 

ПОРТНЯЖКИ МАСТЕРИЦЫ УМЕЛЬЦЫ 
 

Подведение итогов. 

Конкурс 2. «Разминка» 

Командам зачитываются загадки. Кто быстрее отвечает, приносит команде по 1 

баллу. 

Инструмент бывалый Влез на стол он из-под лавки, 

Не большой, не малый, Осмотрелся на подставке, 

У него забот: Гибким хвостиком вильнул, 

Он и режет и стрижет. \ножницы\ Складки с галстука смахнул. \утюг\ 
 

На пальце одном ведерко вверх дном. 

\ наперсток \ 



 

С ней портной не расстается, И художник с нею дружит, 

Хоть и может уколоться. Без нее маляр затужит. 

Нитка только ей нужна И бумага ей знакома, 

И зовется вещь… /игла/ И стена любого дома. /кисть/ 
 

Конь – стальной, хвост – льняной. /иголка с ниткой/ 
 

Конкурс 3. «Цветик- семицветик» 

 На знание специальных материалов и инструментов 

Конкурсантам раздаются «цветики-семицветики». 

На лепестках цветка написаны названия инструментов и материалов, 

которыми кружковцы пользуются на занятиях в мастерской. 

Необходимо убрать лепестки с названиями лишних инструментов, 

которые обучающиеся не используют в мастерской. 

БУМАГА НИТКА СТАМЕСТКА НОЖНИЦЫ МОЛОТОК 
 

КАРАНДАШ ТОПОР КАРТОН КИСТОЧКА КЛЕЙ 

Подведение итогов. 

Конкурс 4 .«Радуга» 

На знание основ цветоведения. 

Командам раздаются комплекты карточек с основными и 

дополнительными цветами. 

Дети должны разложить цвета по команде ведущего в следующей 

последовательности: 

ВЕДУЩИЙ – Я возьму три краски основные, 

Эти краски – не простые, 

Из них состоят все другие. 

Где эти краски основные? 

Команды показывают нужные цвета 

Если красная с желтой подружится,Какая новая краска получится? 

Команды показывают нужный цвет 

Если желтая с синей подружится,Какая краска получится? 



 

Команды показывают нужный цвет 

Если красная с синей подружится,Какая краска получится? 

Команды показывают нужный цвет 

Подведение итогов. 

Конкурс 5. ЭКСПРЕСС-ВИКТОРИНА. 

Командам    по    очереди     зачитываются     вопросы     из     разделов: 

«материаловедение», «ПТБ при работе с инструментами», «технология 

изготовления игрушек из бумаги и картона». Необходимо быстро и правильно 

ответить на вопрос. Если команда не знает ответа, вопрос переходит к другой 

команде и приносит ей дополнительное очко. 

- Что такое аппликация? 

- Из каких материалов можно выполнять аппликации? 

- Что такое коллаж? 

- Как называется сторона ткани, на которой много узелков? 

- Как называется сторона ткани с четким рисунком? 

- Из каких компонентов состоит соленое тесто? 

- В какой последовательности лепят игрушки из соленого теста? 

- Какой материал легче режется: картон или бумага? 

- Какой материал более прочный: картон или бумага? 

Подведение итогов. 

Конкурс 6. Практический. 

СОБЕРИ ИГРУШКУ. 

Командам раздаются заготовки для игрушек на основе цилиндра. 

Необходимо за 7 мин. собрать и оформить готовую игрушку. При подведении 

итогов учитывается не только скорость, но и соблюдение технологии игрушки, 

и аккуратность выполнения задания. 

Подведение итогов. 



 

Приложение № 4. 
 

 

 

 

 

 
 

Оборудование: 

Сценарий игровой конкурсной программы 

«В ГОСТЯХ У ПРИНЦЕССЫ ИГОЛОЧКИ» 

Для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 2-го года обучения 

1. карточки с пословицами заданиями, 

2. образцы тканей из натуральных волокон (х/б, лен, шелк, шерсть), 

3. листы с видами выполненной раскладки лекал, 

4. виды мордочек животных, образцы глазок, 

5. ножницы, нитки, иголки, клей ПВА, 

6. детали русских народных кукол-столбушек. 

Условия конкурса: команда, первая правильно справившаяся с заданием 

получает 5 баллов, другая – 3 балла; суммируется количество баллов за все 

конкурсы и объявляется команда – победитель. За ошибку снимается по 1 

баллу. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ВЕДУЩИЙ: Что появилось раньше – иголка или одежда? Первобытный 

человек сшивал звериные шкуры, прокалывая отверстия камнями и 

протаскивая через них полоски кожи. Со временем кто-то придумал в кости от 

рыбы сделать отверстие, так появились на свет первые иголки. Со временем 

их заменили на бронзовые, железные, серебряные и стальные иглы. 

Сегодня без иголок нам не обойтись. Поэтому кто-то назвал за это иголочку - 

Принцессой. И у нее есть маленькое царство: 

Конкурс 1. «Выбор названия команд». 

Команды   называют   себя   как   подданные   «Царства    Иголочки»   (напр. 

Портняжки, Умелые швеи и т. д.). 



 

Конкурс 2. «Разминка». 

Командам раздаются карточки с началами и концами пословиц о труде. 

Необходимо восстановить текст. 

- ДЛИННАЯ … \ нитка – ленивая \….ШВЕЯ. 

- СКУЧЕН …..\ день до вечера, коли делать \…НЕЧЕГО. 

- ДЕЛАЛ…..\наспех, сделал \…НАСМЕХ. 

- БЕЗ ТРУДА….\не вытащишь и рыбки из \ .... ПРУДА. 

- ПОСПЕШИШЬ…\ людей \…НАСМЕШИШЬ. 

- НАСКОРО….\ сделать \ …ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ. 

Подведение итогов. 

Конкурс 3. На знание основ материаловедения. 

Каждой команде предложено по 11 образцов материалов из волокон 

натурального происхождения. Необходимо их распределить по следующим 

группам: 

ШЕЛК, Х/Б, ЛЕН, ШЕРСТЬ. 

Подведение итогов. 

Конкурс 4. ЭКСПРЕСС-ВИКТОРИНА. 

- Цвета бывают теплыми и ----------, основными и ------------. \ холодными, 

дополнительными \ 

- Чем обводят выкройки на темной ткани? 

- На светлой? 

- Назовите 3 основных типа композиции. 

- Из каких компонентов состоит соленое тесто? 

- Назови последовательность операций при лепке из соленого теста. 

- Назови способы соединения деталей игрушек из соленого теста. 

- Какими швами соединяют детали в игрушке? 

Подведение итогов. 

Конкурс 5. НА ЗНАНИЕ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ ИГРУШЕК. 



 

Командам раздаются нарисованные мордочки таких животных, как: 

МЕДВЕДЬ, ЗАЯЦ, КОТ, СОБАКА. Необходимо вырезать правильной формы 

глаза, рот, нос и оформить ими мордочку. 

Подведение итогов. 

Конкурс 7. ПРАКТИЧЕСКИЙ. 

Командам раздаются заготовки деталей русских народных кукол- 

столбушек. Необходимо за 10 минут изготовить и оформить игрушку. 

Подведение итогов. 

ОБЩЕЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОМАНД. 



 

Приложение №5. 

Опрос - карты для итоговой аттестации 2 года обучения 
 

 

 

1 вариант. 

 

1. Изобрази схематично злое, удивленное, 

грустное лицо. 
 

   

2. Составь орнамент из готовых модулей в 

круге. 

3. Что такое аппликация? (определение) 

4. Назови последовательность изготовления 

изделий в технике «декупажа». 

5. Назови основные материалы и 

инструменты для работы с соленым тестом. 

6. Назови основные виды коллажа. 

7. История появления «кофейных 

игрушек». 

8. Правила техники безопасности при 

работе с ножницами. 

9. Назови основные операции при работе с 

бумагой. 

10. Основные способы соединения деталей 

игрушек из соленого теста. 

 

2 вариант. 

 

1. Изобрази схематично веселое, 

печальное и безразличное лицо. 
 

   

2. Составь орнамент из готовых модулей в 

прямоугольнике. 

3. Что такое «декупаж»? (определение) 

4. Назови состав теста для лепки. 

5. Назови последовательность 

изготовления изделий в технике «коллаж». 

6. Назови основные виды аппликации. 

7. Родина появления изделий в технике 

«декупаж». 

8. Привила техники безопасности при 

работе с иглами. 

9. Назови основные операции при работе с 

гофрированной бумагой (креповой). 

10. Назови последовательность 

изготовления игрушек из соленого теста. 



 

Приложение № 6 

Промежуточная и итоговая аттестация 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по программе художественной направленности «Маленький ремесленник» 

1 полугодие 1-го года обучения 

Оцениваемые 

критерии, 

параметры, темы 

Количество баллов 

Низкий уровень 
1-4 балла 

Средний уровень 
5-6 баллов 

Высокий уровень 
7-10 баллов 

 

Материаловедение 

Обучающийся овладел менее чем 

1/4 – 1/3 объема знаний, 

предусмотренных программой, не 

владеет или частично владеет 

специальной терминологией. 

 Не различает лицевую и 

изнаночную стороны ткани.

 Путает картон и бумагу.

 Не знает основные 
компоненты соленого теста.

Обучающийся усвоил ½ объема 

знаний, но еще нуждается в 

регулярных напоминаниях 

терминологии и их значений. 

 Частично знает этапы 

технологического процесса 

создания соленого теста.

 Различает лицевую и 

изнаночную сторону ткани. 

Но путается в однотонных.

 Знает свойства бумаги, но 
иногда путает с картоном 
(тонким).

Обучающийся усвоил более 2/3 объема 

знаний, предусмотренных программой, 

хорошо ориентируется в специальной 

терминологии регулярно ее использует. 

 Хорошо знает порядок 

технологических процессов. 

 Хорошо различает лицевую и 
изнаночную стороны тканей. 

 Знает свойства бумаги, 

безошибочно отличает на ощупь 

от любых видов картона. 

 

Цветоведение 

 Обучающийся не знает 

основных цветов и не знает, 

как из них получать 

дополнительные цвета.

 Не знает цветов радуги.

 Обучающийся знает 

основные цвета и как из них 

получать дополнительные 

цвета. Иногда путается в 

составе цветов.

 Знает цвета радуги

 Обучающийся знает основные 

цвета, знает, как из них получать 

дополнительные цвета. 

  Хорошо ориентируется в 

цветовой гамме и подбирает 
цвета для основных и 

дополнительных элементов 
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   игрушек, коллажей и 
аппликаций. 

 

Технология 

изготовления 

игрушек избумаги 

и картона 

Обучающийся овладел менее 1/4 

объема предусмотренных умений и 

навыков, не всегда умеет 

пользоваться инструментами. 

 Не владеет или владеет 

частично понятийным 

аппаратом (что такое 

аппликация, коллаж, папье- 

маше). 

 В состоянии выполнить 

только простейшие 

операции с материалами 

(режет бумагу по прямой). 

 Не знает технологических 

приемов при изготовлении 

игрушек. 

 Нуждается в регулярной 

помощи педагога при 

выполнении практических 

заданий. 

Обучающийся овладел ½ объема 

предусмотренных умений и 

навыков, неплохо умеет 

пользоваться инструментами. 

 Хорошо ориентируется в 

специальных понятиях, 

иногда путает детали.

 В состоянии выполнить 

простые операции с 

материалами (сложить и 

разрезать бумагу по прямой 

и вырезать простые 

геометрические фигуры).

 Нуждается в регулярной 
помощи педагога при 
выполнении практических 
заданий и соблюдении 
технологических этапов при 
изготовлении игрушек.

Обучающийся усвоил более 2/3 объема 

предусмотренных умений и навыков, 

хорошо умеет пользоваться 

специальными инструментами. 

 В состоянии выполнить 

достаточно сложные операции с 

материалами (вырезать квадрат, 

треугольник и круг из полосы 

бумаги или текстиля, украсить 

изделие по образцу, с элементами 

собственных идей). 

 Технически правильно 

пользуется приемами по 

изготовлению любых игрушек из 

различных материалов. 

 Хорошо знает специальные 

понятия. 

 

Технология 

изготовления 

игрушек из 

соленого теста 

 Обучающийся в состоянии 

выполнить только 

простейшие операции с 

тестом (раскатать 

«колбаску», шар, прилепить 

простые детали) . 

 Не знает технологических 

этапов при изготовлении 

игрушек из соленого теста. 

 Нуждается в постоянной 

помощи педагога при 

выполнении практических 

 Обучающийся в состоянии 

выполнить простые 

операции с тестом 

(раскатать «колбаску», шар, 

из плоского куска вырезать 

простые геометрические 

фигуры, соединить детали). 

 Нуждается в регулярной 

помощи педагога при 

выполнении сложных 

практических заданий и 

соблюдении 

 Обучающийся в состоянии 

выполнить достаточно сложные 

операции с тестом (вырезать 

квадрат, треугольник и круг из 

плоского куска, соединить детали 

вместе, выполнить и украсить 

изделие по образцу, с элементами 

собственных идей). 

 Технически правильно 

пользуется приемами по 

изготовлению любых игрушек из 

соленого теста. 
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 заданий. технологических этапов при 
изготовлении игрушек. 

 

 

2 полугодие 1-го года обучения 
 

Оцениваемые 

критерии, 

параметры, темы 

Количество баллов 

Низкий уровень 
1-4 балла 

Средний уровень 
5-6 баллов 

Высокий уровень 
7-10 баллов 

 

Материаловедение 

Обучающийся усвоил основные 

понятия, но нуждается в 

регулярных напоминаниях 

терминологии и их значений. 

 Частично знает основные 

материалы для изготовления 

игрушек.

 Различает лицевую и 

изнаночную сторону ткани. 
Но путается в однотонных.

 Знает свойства бумаги, не 
всегда различает разные 
виды бумаги, иногда путает 
с картоном (тонким).

 Не выполняет шов «вперед 
иголку».

 Не всегда соблюдает ПТБ 

при работе с ручным 

инструментом.

Обучающийся усвоил более 2/3 

объема знаний, предусмотренных 

программой, хорошо ориентируется 

в специальной терминологии 

регулярно ее использует. 

 Хорошо знает основные 

материалы для изготовления 

игрушек.

 Хорошо различает лицевую 
и изнаночную стороны 
тканей.

 Знает свойства бумаги, и ее 
виды. Не всегда верно 
пользуется гофрированной 
бумагой.

 При выполнении шва
«вперед иголку» не всегда 

соблюдает ровность стежков 
и ПТБ с инструментами. 

Обучающийся усвоил более 2/3 объема 

предусмотренных умений и навыков, 

свободно владеет специальными 

инструментами. 

 Знает все материалы для 

изготовления различных видов 

игрушек.

 Не путается в определении 

лицевой и изнаночной сторон 

ткани, различает текстильные 

материалы на ощупь по толщине.

 Хорошо знает все свойства 

бумаги.

 Шов «вперед иголку» выполняет 
ровными и четкими стежками.

 Соблюдает ПТБ при работе с 
иглами, ножницами.

Азбука 

художественных 

ремесел 

 Обучающийся частично 

знает основные виды 

русских народных игрушек. 

 Обучающийся знает 

основные виды русских 

народных игрушек. 

 Обучающийся хорошо знает 

основные виды русских 

народных игрушек. 
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  Не знает значения 

символики в росписи 

игрушек.

 Выполняет роспись игрушек 

по шаблонам неаккуратно.

 При «верчении» 

традиционной крестьянской 

куклы не может завязывать 

узлы и выполнять обмотку 

деталей.

 Не в состоянии выполнить 

простой пояс из 2-3 нитей.

 Нуждается в регулярной 
помощи педагога при 
выполнении практических 
заданий.

 С трудом лепит поморскую
«козулю» «Утицу», лепку 

«коровки» выполняет только 

с помощью педагога. 

 Знает значения символики в 

росписи игрушек, но 

испытывает затруднения при 

выборе росписи. 

 Выполняет роспись игрушек 
по шаблонам аккуратно. 

 При «верчении» 

традиционной крестьянской 

куклы не всегда может 

завязывать узлы, хорошо 

выполняет обмотку деталей. 

 Выполняет простой пояс из 

2-3 нитей с помощью 
педагога. 

 Лепит поморскую «козулю» 

«Утицу» самостоятельно, 

лепку «коровки» выполняет 

частично с помощью 

педагога. 

 Хорошо знает значения 
символики в росписи игрушек.

 Выполняет роспись игрушек по 

шаблонам качественно, 

использует собственные 

комбинации элементов.

 При «верчении» традиционной 

крестьянской куклы

самостоятельно хорошо 
завязывает узлы и выполняет 

обмотку деталей. 

  Выполняет простой пояс из 2-3 

нитей самостоятельно после 

инструктажа, умеет пользоваться 

технологической картой.

 Лепит поморскую «козулю»
«Утицу» и «Коровку» 

самостоятельно после 

объяснения педагога. 

Технология 

изготовления 

игрушек избумаги 

и картона 

Обучающийся неплохо умеет 

пользоваться инструментами. 

 В состоянии выполнить 

простые операции с 

материалами (сложить и 

разрезать бумагу по прямой 

и вырезать простые 

геометрические фигуры).

 При изготовлении цветов из 
креповой бумаги не 

соблюдает направление

«линий гофрирования» 

 Нуждается в регулярной

Обучающийся хорошо умеет 

пользоваться специальными 

инструментами. 

 В состоянии выполнить 

достаточно сложные 

операции с материалами 

(вырезать квадрат, 

треугольник и круг из 

полосы бумаги, украсить 

изделие по образцу, с 

элементами собственных 

идей). 

 Технически правильно 

пользуется приемами по 

Обучающийся хорошо умеет 

пользоваться специальными 

инструментами. 

 В состоянии выполнить 

достаточно сложные операции с 

материалами (вырезать квадрат, 

треугольник и круг из полосы 

бумаги, украсить изделие на 

основе собственных идей). 

 Технически правильно 

пользуется приемами по 

изготовлению любых игрушек из 

различных видов бумаги. 
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 помощи педагога при 

выполнении практических 

заданий и соблюдении 

технологических этапов при 

изготовлении игрушек. 

 Не знает основных этапов 
декорирования изделий в 
технике «декупаж». 

 Постоянно нуждается в 
помощи педагога или других 
обучающихся. 

изготовлению любых 

игрушек из различных видов 

бумаги. 

 При изготовлении цветов из 

креповой бумаги не всегда 

соблюдает технологию. 

 При декорировании изделий 

в технике «декупаж» не 

всегда проявляет 

аккуратность и 

самостоятельность. 

 При изготовлении цветов из 

креповой бумаги соблюдает 

технологию, разрабатывает 

собственные виды цветов. 

 При декорировании предметов в 
технике «декупаж» соблюдает 

последовательноть и технологию. 

 Применяет собственные идеи 

декорирования и оформления 

предметов в технике «декупаж» 

Технология 

изготовления 

игрушек из 

текстиля 

 Обучающиеся не знают 

основных правил раскроя 

изделий на ткани (не 

учитывают направление 

деталей при раскладке, 

неэкономно расходуют 

материалы, неправильно 

пользуются мелом и 

маркером при обводке 

деталей). 

 Не умеют пользоваться 

швом «вперед иголку» для 

сборки деталей игрушки. 

 При оформлении игрушек 

нуждается в постоянной 

помощи педагога. 

 Обучающиеся не всегда 

соблюдают правила раскроя 

изделий на ткани (не всегда 

учитывают направление 

деталей при раскладке, 

правильно пользуются 

мелом и маркером при 

обводке деталей). 

 Не очень аккуратно 

пользуются швом «вперед 

иголку» для сборки деталей 

игрушки. 

 При оформлении игрушек 

проявляют 

самостоятельность по 

образцу педагога. 

 Обучающиеся всегда соблюдают 

правила раскроя изделий на 

ткани (учитывают направление 

деталей при раскладке, экономно 

расходуют материалы, правильно 

пользуются мелом и маркером 

при обводке деталей). 

 Аккуратно пользуются швом 

«вперед иголку» для сборки 
деталей игрушки. 

 При оформлении игрушек 
проявляют самостоятельность и 
креативность. 
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1 полугодие 2-го года обучения 
 

Оцениваемые 

критерии, 

параметры, темы 

Количество баллов 

Низкий уровень 

1-4 балла 

Средний уровень 

5-6 баллов 

Высокий уровень 

7-10 баллов 

Материаловедение Обучающийся усвоил ½ объема 

знаний, но еще нуждается в 

регулярных напоминаниях 

терминологии и их значений. 

 Частично знает этапы 

технологического процесса 

создания соленого теста.

 Плохо знает назначение и 
свойства бумаги и картона.

  Путает толстую бумагу 
(например, ватман с тонким 
картоном ).

Обучающийся усвоил более 2/3 

объема знаний, предусмотренных 

программой, хорошо ориентируется 

в специальной терминологии 

регулярно ее использует. 

 Хорошо знает порядок 

технологических процессов 

при создании игрушек из 

соленого теста. 

 Знает свойства и назначение 

бумаги и картона. 

Обучающийся усвоил весь объем 

знаний, предусмотренных программой, 

хорошо ориентируется в специальной 

терминологии, регулярно ее использует. 

 Хорошо знает порядок 

технологических процессов при 

создании игрушек из соленого 

теста, самостоятельно следует 

ему по технологической карте.

 Знает свойства и назначение 
бумаги и картона. Безошибочно 
различает их на ощупь и по 
свойствам

Композиция  Обучающийся не усвоил 

понятие композиции. 

 Не различает основные типы 

композиции, не может 

выделить в работе 

композиционный цент. 

 С трудом выполняет эскиз из 

отдельных элементов, не 

связанных друг с другом. 

 Не знает понятия и 

отличительных 
особенностей орнамента. 

 Обучающийся интуитивно 
понимает основы понятия 
композиции. 

 Различает основные типы 

композиции, может 

выделить в работе 

композиционный цент. 

 Выполняет эскиз несложных 

изделий самостоятельно. 

  Знает понятие и 
отличительные особенности 

орнамента. 

 Обучающийся хорошо знает 

понятие композиции. 

 Четко различает основные типы 

композиции, может выделить в 

работе композиционный цент. 

 Выполняет эскизы любых 

изделий самостоятельно. 

  Знает понятие и отличительные 

особенности орнамента. 
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Цветоведение  Обучающийся не различает 
холодные и теплые цвета. 

 Не знает понятия цветового 
спектра. 

 Подбирает основные и 
дополнительные материалы 
по цвету только с помощью 
педагога. 

 Обучающийся знает и 

различает теплые и 

холодные цвета.

 Иногда путается в подборе 

основных и дополнительных 

материалов по цвету.

 Знает цветовой спектр.

 Обучающийся хорошо знает и 

различает основные цвета, знает, 

как из них получать 

дополнительные цвета, видит 

разницу между холодными и 

теплыми цветами. 

  Хорошо ориентируется в 
цветовом спектре и цветовой 

гамме. 

 Самостоятельно подбирает цвета 

для основных и дополнительных 

материалов при изготовлении 

игрушек, коллажей и 
аппликаций. 

Технология 

изготовления 

игрушек избумаги 

и картона 

Обучающийся неплохо умеет 

пользоваться инструментами. 

 В состоянии выполнить 

простые технологические 

операции при изготовлении 

плоских игрушек в технике 

аппликации.

 При изготовлении игрушек в 
технике папье-маше 
работает медленно, 
используя большие обрывки 
бумаги.

 Нуждается в регулярной 
помощи педагога при 
выполнении практических 
заданий и соблюдении 
технологических этапов при 
изготовлении игрушек.

Обучающийся хорошо умеет 

пользоваться специальными 

инструментами. 

 В состоянии выполнить 

достаточно сложные 

технологические операции 

при изготовлении плоских 

игрушек, украсить изделие 

по образцу, с элементами 

собственных идей. 

 Технически правильно 

пользуется приемами по 

изготовлению игрушек в 

технике папье-маше. 

Обучающийся хорошо умеет 
пользоваться специальными 

инструментами. 

 В состоянии выполнить сложные 

технологические операции при 

изготовлении плоских и 

объемных игрушек из бумаги и 

картона, самостоятельно 

оформляет изделия отделочными 

материалами и элементами 

украшения. 

 Технически правильно 

пользуется приемами по 

изготовлению игрушек в технике 

папье-маше, используя мелкий 

обрывок бумаги. 

 Работы выполняются качественно 

и аккуратно. 

  Обучающийся в состоянии 

выполнить простые 

 Обучающийся в состоянии 

выполнить достаточно 

 Обучающийся в состоянии 

выполнить достаточно сложные 
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Технология 

изготовления 

игрушек из 

соленого теста 

операции с тестом 

(раскатать «колбаску», шар, 

из плоского куска вырезать 

простые геометрические 

фигуры, соединить детали с 

помощью воды). 

 Работает только с готовым 

тестом. 

 Нуждается в регулярной 

помощи педагога при 

выполнении объема 

игрушки на фольге и 

соблюдении 

технологических этапов при 

изготовлении игрушек. 

сложные операции с тестом 

(вырезать квадрат, 

треугольник и круг из 

плоского куска, соединить 

детали вместе, выполнить и 

украсить изделие по 

образцу, с элементами 

собственных идей). 

 Технически правильно 

пользуется приемами по 

изготовлению плоских 

игрушек из соленого теста. 

 При создании объемных 
форм на фольге испытывает 

некоторые затруднения. 

операции с тестом (вырезать 

квадрат, треугольник и круг из 

плоского куска, соединить детали 

вместе, выполнить и украсить 

изделие по собственному эскизу). 

 Технически правильно 

пользуется приемами по 

изготовлению и соединению 

плоских и объемных игрушек из 

соленого теста (в том числе и на 

фольге). 

 Может самостоятельно 
замешивать и окрашивать тесто. 

 

2 полугодие 2-го года обучения 
 

 

Критерии 

Количество баллов 

Низкий уровень 
1-4 балла 

Средний уровень 
5-6 баллов 

Высокий уровень 
7-10 баллов 

 

Материаловедение 

Обучающийся усвоил менее 2/3 

объема знаний, предусмотренных 

программой, не всегда хорошо 

ориентируется в специальной 

терминологии. 

 Не всегда может определить 

разницу между тканями из 

натуральных волокон. 

 Может определить 

Обучающийся усвоил более 2/3 

объема знаний, предусмотренных 

программой, хорошо ориентируется 

в специальной терминологии, 

регулярно ее использует. 

 Определяет разницу между 

тканями из натуральных 

волокон по внешним 

признакам (гладкость или 

Обучающийся усвоил весь объем 

знаний, предусмотренных программой, 

хорошо ориентируется в специальной 

терминологии, регулярно ее использует. 

 Всегда может определить 

разницу между тканями из 

натуральных волокон и по 

внешним признакам, и наощупь. 

 Может определить направление 
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 направление долевой и 

уточной нити только по 

одному признаку ( по 

кромке). 

 Выполняет шов «назад 

иголку» правильно, но 

неаккуратно, шов «через 

край» доставляет трудности. 

 Выполняет работы из 

«вторичных бытовых 

ресурсов» неаккуратно, не 

может придумать 

собственные варианты 

оформления готовых 

изделий . 

шершавость поверхности, 

толщина, плотность, 

наличие ворса). 

 Может определить 

направление долевой и 

уточной нити только по 

нескольким признакам ( по 

кромке, по растяжению).

 Выполняет шов «назад 
иголку» технологически 
правильно и аккуратно, шов
«через край» доставляет 

небольшие трудности. 

 Выполняет работы из
«вторичных бытовых 

ресурсов» аккуратно, на 

может придумать 

собственные варианты этапе 

оформления готовых 

изделий не всегда проявляет 

оригинальность. 

долевой и уточной нити по 

нескольким признакам. 

 Выполняет швы «назад иголку» и 
шов «через край» технологически 
правильно и аккуратно.

 Выполняет работы из

«вторичных бытовых ресурсов» 

аккуратно, может придумать 

собственные варианты 

оформления готовых изделий. 

Азбука 

художественных 

ремесел 

 Обучающиеся частично 

знают основные центры 

русских народных ремесел. 

 Путаются в определении 

видов ДПИ по росписи 

 Выполняет роспись изделий 
неаккуратно. 

 При «верчении» 

традиционной крестьянской 
куклы не всегда может 

завязывать узлы. 

 Не в состоянии выполнить 

 Обучающийся знает 

основные центры русских 

народных ремесел и 

определяет предметы ДПИ 

по росписи. 

 Выполняет роспись изделий 
аккуратно, но не ярко. 

 При «верчении» 

традиционной крестьянской 

куклы завязывает узлы 

хорошо. Испытывает 

затруднения при 

 Обучающийся хорошо знает 

основные центры русских 

народных промыслов. 

 Хорошо знает значения 

символики в росписи изделий. 

 Выполняет роспись изделий 

качественно, использует 

собственные комбинации 

элементов. 

 При «верчении» традиционной 
крестьянской куклы 

самостоятельно хорошо 
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 простой пояс из 4-х нитей. 

 Нуждается в регулярной 
помощи педагога при 
выполнении практических 
заданий, особенно при 
изготовлении сшивной 
куклы. 

 С трудом лепит поморскую 

«козулю» «Олень», 

выполняет основу 

(заготовку-«трехрожку» 

только с помощью педагога). 

изготовлении сшивной 

куклы.. 

 Выполняет простой пояс из 

4-х нитей с помощью 

педагога. 

 Лепит поморскую «козулю» 

«Олень» самостоятельно, 

после объяснения педагогом 

последовательности 

выполнения заготовки- 

«трехрожки». 

завязывает узлы и выполняет 

сшивную куклу без помощи 

педагога. 

  Выполняет простой пояс из 4-х 

нитей самостоятельно после 

инструктажа, умеет пользоваться 

технологической картой.

 Лепит поморскую «козулю»
«Олень» самостоятельно после 
объяснения педагога. 

Технология 

изготовления 

игрушек из 

текстиля 

 Обучающиеся не всегда 

соблюдают правила раскроя 

изделий на ткани и 

искусственном мехе (не 

всегда учитывают 

направление долевой нити 

при раскладке или ворса 

меха, неэкономно расходуют 

материалы, правильно 

пользуются мелом и 

маркером при обводке 

деталей). 

 Не аккуратно пользуются 

швом «назад иголку» и 

швом «через край» для 

сборки деталей игрушки. 

 Оформляют игрушки по 

образцу педагога. 

 Обучающиеся соблюдают 

правила раскроя изделий на 

ткани (учитывают 

направление долевой нити 

при раскладке, экономно 

расходуют материалы, 

правильно пользуются 

мелом и маркером при 

обводке деталей). 

 Аккуратно пользуются швом 

«назад иголку» для сборки 

деталей игрушки, шов 

«через край» выполняют не 

всегда одинаковыми 

стежками. 

 При оформлении игрушек 

проявляют 

самостоятельность. 

 Обучающиеся всегда соблюдают 

правила раскроя изделий на 

ткани (учитывают направление 

долевой нити при раскладке и 

ворса в искусственном мехе, 

экономно расходуют материалы, 

правильно пользуются мелом и 

маркером при обводке деталей). 

 Аккуратно пользуются швами 

«назад иголку», «через край» 

для сборки деталей игрушки, 

стежки ровные и одинаковые. 

 При оформлении игрушек 

проявляют самостоятельность и 

креативность. 

Технология  Обучающиеся в состоянии 
выполнить достаточно 
сложные операции с 

 Обучающиеся в состоянии 
выполнить достаточно 
сложные операции с 

 Обучающиеся выполняют 
сложные операции с материалами 
(выполняют объемную 
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изготовления 

игрушек бумаги и 

картона 

материалами (вырезать 

квадрат, треугольник и круг 

из полосы бумаги, украсить 

изделие по образцу, 

выполнить объемную 

аппликацию). 

 Стараются правильно 

пользоваться приемами по 

изготовлению любых 

игрушек из различных видов 

бумаги (папье-маше, цветы 

из креповой бумаги). 

 При изготовлении цветов из 
креповой бумаги не всегда 

проявляют аккуратность. 

материалами (вырезать 

квадрат, треугольник и круг 

из полосы бумаги, 

выполнить объемную 

аппликацию, украсить 

изделие на основе 

собственных идей). 

 Технически правильно 

пользуются приемами по 

изготовлению любых 

игрушек из различных видов 

бумаги (папье-маше, цветы 

из креповой бумаги). 

 При изготовлении цветов из 
креповой бумаги соблюдают 
технологию. 

аппликацию, на этапе 

оформления изделия используют 

собственные идеи). 

 Технически правильно 

пользуются приемами по 

изготовлению любых игрушек из 

различных видов бумаги (папье- 

маше, цветы и деревья из 

креповой бумаги). 

 При изготовлении цветов и 

деревьев из креповой бумаги 

соблюдают технологию, 

разрабатывает собственные виды 

цветов. 
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