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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Мир 

игрушки» (далее – программа) разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021)  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-

р «Концепция развития дополнительного образования детей»  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

№ 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 

196»  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

7. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 № 389-П 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области»  

8. Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139)  

9. Устав КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал». 

10. Положение о детском объединении КОГОБУ ДО «Дворец творчества - 

Мемориал». 

Направленность программы. Художественная.   

Актуальность и значимость программы для региона. Цели, задачи, 

содержание и образовательные результаты дополнительной 

общеобразовательной программы соответствуют целевым установкам и 

содержанию регионального проекта «Развитие региональной системы 
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дополнительного образования детей в Кировской области» государственной 

программы Кировской области «Развитие образования»; государственной 

программы Кировской области «Развитие культуры»; стратегического 

направления развития города Кирова «Киров – город вдохновленных людей» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Киров» на период до 2035 года».  

Отличительные особенности программы. Дополнительная  

общеобразовательная программа «Мир игрушки» носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

основными приемами  создания игрушек в разных техниках. От 

традиционных закруток к образцам современных текстильных игрушек. С 

применением разных материалов, фурнитуры, украшений и других средств 

оформления  

 В мире, где идет быстрый рост объема знаний и снижение 

познавательной предметно-практической деятельности учащихся, данный 

вид деятельности особенно ценен. Через погружение в созерцательную 

творческую деятельность, воспитанники открывают для себя богатый мир 

красоты окружающего мира, изучают основы мастерства народной игрушки 

и народного искусства. 

Опираясь на народные традиции неспешных разговоров, рассказов 

былин, сказок и пения в процессе рукоделия, программа одновременно с  

выполнением воспитанницами самостоятельной работы предлагает: 1) 

включать беседы  ценностно-смыслового содержания; 2) рассказывать 

притчи, сказки и былины; 3) сопровождать деятельность музыкальным 

фоном, звуками природы, видеорядом ландшафта и произведений искусства. 

Новизна. В последние десятилетия наблюдается все возрастающий 

интерес к авторским игрушкам, как искусству. В общеобразовательных 

школах России, программы образовательной области «Технология» не 

уделяют внимания такому виду, как декоративно-прикладное искусство  как 

по пошив игрушек. Потребность в творчестве – эмоционально насыщенной 

сфере деятельности - испытывает современный человек техногенного мира.  

Система дополнительного образования имеет возможность не только 

углублять  знания по декоративно-прикладному творчеству, но и всесторонне 

расширять, предоставляя воспитанникам  богатый выбор для творчества. Это 

обуславливает спрос на преподавание в учреждениях дополнительного 

образования декоративно-прикладного творчества.  Игрушка, выполненная 

своими руками,  вновь вошла  в моду, и его секреты могут постигать и дети 

разного возраста. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мир игрушки» призвана не только обучать   воспитанников 

репродуктивным путем осваивать сложные трудоемкие приемы, и техники, 

но и побудить к выполнению самостоятельной творческой работы. 

Программа ориентирована на расширение творческих возможностей  

ребенка, развитие пространственного воображения, воспитание эстетических 
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чувств, которые будут проявляться во всех сферах деятельности во взрослой 

жизни. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей младшего и 

среднего возраста от 7 до 14 лет. 

Объем программы -  144 часа; из них стартовый уровень 144 часа, 

базовый – 216 часов. Всего: 360 часов. 

Количество учащихся: 10-15 человек. 

Срок освоения. 2 года.  

Формы обучения. Очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Уровневая 

программа. 

Уровни  усвоения программы - стартовый, базовый.  На каждом 

образовательном уровне учащиеся осваивают свое   информационное 

предметное содержание, свой круг практических умений и навыков. 

Уровневое содержание программы построено с ориентацией на специфику 

деятельности ребёнка: от копирования действий педагога на стартовом 

уровне, к работе по шаблону – на базовом уровне и до самостоятельного 

изготовления изделий и композиций - на продвинутом уровне.  

Стартовый уровень 

Задачи стартового уровня: 1) формировать мотивацию к занятию 

творчеством; 2) дать основные знания об основах и истории игрушки; 3) 

сформировать навыки безопасного и правильного использования 

инструментов; 4) научить выполнять простейшие образцы по каждому 

разделу; 5) развивать аккуратность, внимание.  

На стартовом уровне в преподнесении материала возможны игровые 

моменты. Уделяется внимание индивидуальным особенностям характера 

воспитанника, его запросам. 

Воспитанник в итоге должен уметь: 1) правильно выбрать необходимый 

для работы материал; 2) правильно применить необходимый  инструмент,  3) 

выполнять разные приёмы обработки срезов; 4) правильно выполнять 

технологические операции при соблюдении техники безопасности; 5) 

проявлять свою индивидуальность при оформлении изделия. 

Базовый уровень 

Задачи базового уровня: 1) познакомить с правилами построения 

цветовой композиции; 2) научить правильно  читать и располагать на 

материале детали кроя; 3) развивать творческие способности; 4) развивать 

навыки пользования справочной литературой. 

На базовом уровне обучения предусматривается расширение знаний, 

усложнение учебного материала, изучение основ материаловедения, 

освоение способов и правил работы с инструментами в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 

Учащийся изготовляет изделие с применением более сложных 

технологий; знакомится с правилами построения цветовой композиции, 
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учится правильно читать схемы и использовать их для самостоятельного 

изготовления изделия. 

Приоритетным направлением реализации содержания программы 

данного уровня является развитие творческих способностей воспитанников.  

 

Организационные формы обучения. На занятии применяются 

групповые, индивидуальные и подгрупповые организационные формы 

обучения в разновозрастных группах. 

Режим занятий. При обучении на стартовом уровне занятия проходят 2 

раза в неделю по 2  часа, на базовом и продвинутом  – 2 раза в неделю по 3 

академических часа. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Духовно-нравственное воспитание личности на основе приобщения к 

традициям рукоделия и включения в процесс декоративно-прикладного 

творчества в техниках создания игрушки. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи:  

- формировать способность к эстетическому отношению к 

действительности и способствовать принятию личностью эстетических 

ценностей (красота, гармония, прекрасное, искусство, творчество);  

- содействовать становлению нравственных ценностей личности 

(культура, национальные традиции, семья, доброта, взаимопонимание, 

любовь, дружба); 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение. 

- способствовать поло-ролевой идентификации личности; 

- способствовать национальной и культурной идентификации личности. 

Развивающие задачи:  

- формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству; 

- способствовать развитию творческих способностей (фантазии, 

образного мышления, спонтанности, эстетического и художественного 

вкуса); 

- развивать способность к саморегуляции деятельности, мелкую 

моторику, концентрацию внимания, произвольность психических процессов, 

работоспособность.  

Образовательные задачи: 

- сформировать знания в области истории и развитии рукотворной 

игрушки, об основах композиции и цветоведения,  

- обучить разным видам техники при создании игрушки и умения 

работать с разными материалами, фурнитурой 

- создать условия для приобретения опыта создания самостоятельного 

творческого продукта в техниках авторских игрушек. 
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Планируемые результаты программы 

Личностные результаты: 

- эстетические ценностные ориентации личности (красота, гармония, 

прекрасное, искусство, творчество); 

- нравственные ценностные ориентации личности  (культура, 

национальные традиции, семья, доброта, взаимопонимание, любовь, дружба); 

- черты характера: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение; 

- признаки адекватной поло-ролевой идентификации личности, 

- признаки национальной и культурной идентификации личности. 

Метапредметные результаты: 
Личностная компетентность: мотивация к занятию декоративно-

прикладным творчеством (а в отдельных случаях - и ориентация на 

соответствующие профессии);  готовность и способность к реализации 

творческого потенциала в предлагаемых видах творческой деятельности. 

Информационная компетентность: готовность использовать 

информационные источники, литературу в области декоративно-прикладного 

искусства.  

Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу собственных 

достижений в области освоения программы, самооценке продуктов 

деятельности, способность к критическому анализу неудач и постановке 

целей саморазвития в творческой деятельности. 

Коммуникативная компетентность: способность к сотрудничеству в 

рамках совместной деятельности при создании общего продукта; готовность 

к открытой коммуникации в условиях ценностно-значимого общения. 

Предметные результаты: 

Знания в области игрушки. Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с материалами и 

инструментами,  

 основы композиции и цветоведения, 

 классификацию и свойства разных материалов,  

 основные приемы обработки срезов, 

 условные обозначения в выкройках игрушек,  

 последовательность изготовления изделия, 

 правила ухода и хранения изделий, 

 история и современное состояние практики  рукотворной игрушки. 

Умения и навыки в области технологии игрушки 

Обучающиеся должны уметь:  

 гармонично сочетать цвет материала и ниток при выполнении работы, 

 начинать работу согласно алгоритму выполнения работы, 

 классифицировать по разным материалам  и цветовым 

характеристикам, 

 правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками, 

 выполнять отдельные элементы и сборку изделий, 
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 крепить фурнитуру разными способами при оформлении изделия, 

рассчитывать плотность, размер стежков при обработке срезов, 

 правильно подобрать разую фурнитуру для оформления изделия, 

 правильно подобрать материал по фактуре и цвету. 

 Результаты и опыт участия в выставках и конкурсах декоративно-

прикладного творчества. 

 Количество и качество выполненных  изделий. 
 

Таблица 2. Уровни образовательных результатов 

 

Стартовый Базовый 
знания 

Основы и история игрушки. 

Правила безопасного использования 

инструментов. 

Знать классификацию и свойства материалов. 

Особенности при работе с нитками и 

фурнитурой. 

 

Правила построения цветовой композиции. 

Основные способы обработки срезов изделий. 

Особенности различных техник изготовления 

текстильных игрушек. 

 

Умения 

 

Уметь правильно организовать рабочее место. 

Уметь подобрать материал для работы. 

Выполнять разные приёмы обработки срезов 

изделий. 

 

 

Уметь правильно читать схемы и использовать их для 

самостоятельного изготовления изделия. 

Составлять эскизы работ. 

Правильно соединять разные  детали изделия. 

 

Способы определения результативности 

Оценка  результатов освоения программы осуществляется дважды на протяжении каждого 

года обучения  в рамках мониторинга оценки  качества образовательной организации, 

утвержденной локальным актом. Сведения о личностных, метапредметных и 

образовательных результатах освоения дополнительной общеразвивающей программы 

заносятся  в  форму «Диагностическая карта» (Приложение 1), единую для всех программ 

Дворца и утверждённую локальным актом учреждения. 
 

4.Учебно-тематическое планирование 
4.1Учебно-тематический план (стартовый уровень) 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теория Практика 

 

Форма 

Контроля/Аттес

тации 

1. Раздел 1. Введение в предмет 4 2 2  

1.1. Тема: Вводное занятие «Мири игрушки 

как вид декоративно-прикладного 

творчества». 

2 2  Фронтальный 

опрос 

1.2 Тема: Инструменты  материалы и техника 

безопасности 

2  2 Фронтальный 

опрос 

2. Раздел 2.Игрушка из деталей простых 

форм (фетр) 

12 1 11 Экспертная 

оценка 
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2.1 Тема: Хрюшка  2 0,5 1,5 продуктов 

детской 

деятельности 2.2 Тема: Плоская игрушка 2 0,5 1,5 

2.3 Тема: Изделие с туловищем в виде конуса 2 - 2 

2.4 Тема: Объёмная игрушка с телом в виде 

конуса 
2 - 2 

2.5 Тема: Крепление лап шарнирным 

способом. Мишутка 

2 - 2 

2.6 Тема: Крепление лап шарнирным 

способом. Зайчик 
2 - 2 

3. Раздел 3 Игрушка нижние лапы 

которой, крепятся целиком с 

туловищем 

20 2 18 Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности 

3.1 Тема. Игрушка, нижние лапы которой, 

крепятся целиком с туловищем 
2 2 - 

3.2 Тема. Игрушка,  нижние лапы которой, 

крепятся целиком с туловищем 

2 - 2 

3.3 Тема. Игрушка нижние лапы,  которой 

крепятся целиком с туловищем 
2 - 2 

3.4. Тема. Игрушка нижние лапы,  которой, 

крепятся целиком с туловищем 
2 - 2 

3.5 Тема. Сова. Объёмные глаза,  

трёхуровневые детали из  фетра  

2 - 2 

3.6 Тема. Петух. Длинные перья из цветного 

фетра 
2 - 2 

3.7 Тема. Собачка  - Паф. Положение стоя. 2 - 2 

3.8 Тема. Корова.  Из четырёх деталей 2 - 2 

3.9 Тема. Олень. Из двух деталей фетра  2 - 2 

3.10 Тема. Овца. С вшитыми ушками в 

основной цвет фетра. 
2 - 2 

4 Раздел 4.Объёмная игрушка, вшиваемая 

в рамку передней части головы 

14 3,5 11,5 Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности 

4.1. Тема. Объёмная игрушка, вшиваемая в 

рамку передней части головы 

2 0.5 1.5 

4.2. Тема. Объёмная игрушка, вшиваемая в 

рамку передней части головы 

2 0.5 1.5 

4.3. Тема. Коза,  стоящая на лапках  2 0.5 1.5 

4.4 Тема. Козлята, по принципу козы из 

материалов разного цвета 

2 0.5 1.5 

4.5. Тема. Солнце. Лучики солнца вырезаны по 

краю круга 
2 0.5 1.5 

4.6. Тема. Дерево. Выбор листьев или кроны 

по замыслу автора. 
2 0.5 1.5 

4.7. Тема. Птичка. Клюв и хвост с телом одна 

деталь 

2 0.5 1.5 

5. Раздел. 5 Объёмная игрушка полного 

симметричного лекала 

6 1,5 4,5 Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности 

5.1. Тема. Объёмная игрушка полного 

симметричного лекала 
2 0.5 1.5 

5.2. Тема. Мамонтёнок Миша. Стоит на 

четырёх лапках  

2 0.5 1.5 

5.3. Тема. Слон. Хобот с телом одно целое.  2 0.5 1.5 

6. Раздел 6.Игрушкас туловищем в 

положении сидя 

6 1.5 4,5 Экспертная 

оценка 

продуктов 6.1. Тема. Игрушка с туловищем в положении 

сидя 

2 0.5 1.5 
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6.2. Тема. Игрушка с туловищем в положении 

сидя. Медведь 
2 0.5 1.5 детской 

деятельности 
6.3. Тема. Собачка Лала стоит на лапках 2 0.5 1.5 

7. Раздел 7.Игрушка голова с вшитой 

мордочкой 

4 1 3. Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности 

Приложение 4,7 

7.1 Тема. Игрушка голова с вшитой 

мордочкой 
2 0.5 1.5 

7.2. Тема. Лягушка. Из двух деталей 2 0.5 1.5 

8. Раздел 8.Игрушка с деталями выкройки 

в виде клинышка 

4 1 3 Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности  

  

  

8.1 Тема. Игрушка с деталями выкройки в 

виде клинышка 
2 0.5 1.5 

8.2. Тема. Игрушка с деталями выкройки в 

виде клинышка 
2 0.5 1.5 

9 Радел 9.Игрушка с пристёгиванием 

мелких элементов 

18 4,5 13,5 Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности 

9.1. Тема. Дельфин с поднятым хвостиком в 

крое 
2 0.5 1.5 

9.2. Тема. Собачка такса стоит на четырёх 

лапках 
2 0.5 1.5 

9.3. Тема. Кот чердачный (на выбор с 

дополнительными деталями) 

2 0.5 1.5 

9.4. Тема. Кот Тильда с рыбкой (скелет рыбки) 2 0.5 1.5 

9.5. Тема. Мишутка – тильда,   с 

сопутствующими деталями,  на выбор) 
2 0.5 1.5 

9.6. Тема. Мышка – тильда 2 0.5 1.5 

9.7. Тема. Бегемотик   юбка (в балетной пачке) 2 0.5 1.5 

9.8. Тема. Рыбка  с большим хвостом из 

органзы 
2 0.5 1.5 

9.9 Тема. Черепаха. Панцирь шестигранник 2 0.5 1.5 

10. Раздел.10.Игрушки с удлинёнными 

висячими лапками 

10 2,5 7,5 Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности 

  

10.1 Тема: Игрушки с удлинёнными висячими 

лапками. Кот Василий 
2 0.5 1.5 

10.2 Тема: Ворона. Тело из меха игрушки, 

лапки кручёный шнур 
2 0.5 1.5 

10.3 Тема: Курица. Тело трёхгранник. Лапки 

сутажная нить 
2 0.5 1.5 

10.4 Тема: Мышка. Лапки  отделочная резинка 2 0.5 1.5 

10.5 Тема: Уточка. Лапки материал на выбор 2 0.5 1.5 

11. Раздел 11.Закладки для книг с 

использованием разных материалов 

10 2 8 Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности 

11.1 Тема: Детали головы в форме  

треугольников. Собачка 
2 0.5 1.5 

11.2 Тема: Линейные  закладки. (На выбор) в 

виде животных, кукол  
2 0.5 1.5 

11.3 Тема: Закладки  с животными лапки  

крепятся  к туловищу 

2 0.5 1.5 

11.4 Тема: Закладки с животными в виде 

шариков   
2 0.5 1.5 

11.5 Тема: Конкурс закладок на «Лучший 

дизайн» 
2 - 2 
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12. Раздел 12. Всё из 

фетра(Материаловедение)  

20 5 15 Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности 

12.1 Тема:  Фрукты  из цветного фетра. Яблоки 

с зелёной веткой 

2 0.5 1.5 

12.2 Тема: Фрукты  из цветного фетра. 

Ананас, банан 
2 0.5 1.5 

12.3 Тема: Фрукты  из цветного фетра 

Арбузная долька. Апельсин. Персик 
2 0.5 1.5 

12.4 Тема: Овощи из фетра. Баклажан, кабачок, 2 0.5 1.5 

12.5 Тема: Овощи из фетра. Капуста, морковка. 2 0.5 1.5 

12.6 Тема: Овощи из фетра. Редиска, репка, лук 2 0.5 1.5 

12.7 Тема: Овощи из фетра. Помидорка. 

Огурец 

2 0.5 1.5 

12.8 Тема: Овощи из фетра. Свёкла, чеснок 2 0.5 1.5 

12.9 Тема: Пасхальные сладости. Пончик, 

Пряник 
2 0.5  1.5 

12.1

0 

Тема: Сладости из фетра. Тортик кусочек. 

Фруктовые дольки 

2 0.5 1.5 

13. Раздел 13.Транспорт из фетра 14 3,5 11.5 Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности 

13.1 Тема: Транспорт из фетра. Карета 

объёмная с окнами  
2 0.5 1.5 

13.2 Тема: Транспорт из фетра. 

Автомобиль 
2 0.5 1.5 

13.3 Тема: Транспорт из фетра Воздушный шар 2 0.5 1.5 

13.4 Тема: Транспорт из фетра. Подводная ёлка 2 0.5  1.5 

13.5 Тема: Транспорт из фетра. Ракета 2 0.5 1.5 

13.6 Тема: Транспорт из фетра. Парусник 2 0.5 1.5 

13.7 Тема: Транспорт из фетра. Пароход 2 0.5 1.5 

14 Раздел 14. Итоговые занятия 

тестирования 

 

4 - 4 Экспертная 

оценка 

продуктов 

детской 

деятельности 

14.1 Тема: Игра «Маленький мастер» 2 - 2  Тест 

14.2 Тема: Участие в выставках 1 - 1 Самооценка. 

Результаты 

экспертов жюри 

Итого 144 30 114  
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4.2. Учебно-тематический план 

(базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов: Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

  

1. Раздел 1. Введение 6 2 4 

 

 

1.1 Тема: Введение в образовательную 

программу 

3 1 2 Фронтальный опрос 

 

1.2. Тема: Техника безопасности 3 1 2 Фронтальный опрос 

 

2. Раздел 2. Основы цветоведения и 

композиции 

15 8 7  

2.1. Тема: Назначение композиции и 

цветоведения 

3 3 - Фронтальный 

опрос 

2.2. Тема: Цветовой круг 3 1 2 Фронтальный опрос 

 

2.3. Тема: Классификация материала (фетр) 3 1 2 Фронтальный опрос 

 

2.4. Тема: Правила подбора ниток и игл 3 1 2 Фронтальный опрос 

 

2.5. Тема: Анализ схем 3 2 1 Фронтальный опрос 

 

3. Раздел 3.Начальные сведения о 

конструировании 

6 2 4  

3.1 Тема: Основные сведения о художественном  

конструировании 

3 1 2 Фронтальный опрос 

 

3.2 Тема: Графическая подготовка в 

художественном конструировании 

3 1 2 Фронтальный опрос 

 

4. Раздел 4.Технология изготовления 

объёмных игрушек сложных форм 

15 3 12 Экспертная 

оценка продуктов 

детской 

деятельности 

4.1. Тема: Объёмная игрушка Мишутка 3 1 2 

4.2. Тема: Объёмная игрушка. Попугай сидящий 

на лапках 

3 1 2 

4.3. Тема: Утица с разными клювами 3 0,5 2,5 

4.4. Тема: Объёмная игрушка, стоящая на 

четырёх лапках. Изделия на выбор Лошадка. 

Мамонт 

3 0,5 2,5 

4.5. Тема: Изделие Слон, сидящий с хоботом 3 0,5 2,5 

5. Раздел 5. Cказка А. Пушкин. « Cказка о 

рыбаке и рыбке». Персонажи сказки 

12 2 10 Экспертная 

оценка продуктов 

детской 

деятельности 

5.7.   Тема: «Сказка о рыбаке и рыбке» Рыбка. 3 0.5 2.5 

5.8 Тема: «Сказка о рыбаке и рыбке» Старик 3 0.5 2.5 

5.9 Тема: «Сказка о рыбаке и рыбке» Старуха 3 0.5 2.5 

5.10 Тема: «Сказка о рыбаке и рыбке» 3 0.5 2.5 

6. Раздел 6.Копирование по образцу 15 6 9 

6.1 Тема: Копирование  по  образцу Алгоритм 

работы 

3 3 - Фронтальный 

опрос 

6.2 Тема: Курочка ряба 3 1 2 Экспертная 

оценка продуктов 

детской 

деятельности 

6.3 Тема: Котик из двух деталей 3 - 3 

6.4 Тема: Мишутка из восьми деталей 3 1 2 

6.5 Тема: Лиса 3 1 2 

7. Раздел 7.Сувениры для друзей 15 5 10  

7.1 Тема: Пёсик для сотового телефона 3 1 2 Экспертная 

оценка продуктов 

детской 

деятельности 

7.2 Тема: Котик, для школьного рюкзака 3 1 2 

7.3 Тема: Подставка под телефон 3 1 2 

7.4 Тема: Сумка для накопителей 3 1 2 

7.5 Тема: Чехол для блокнота 3 1 2 

8. Раздел 8. Новогодние украшения 30 - 30  

8.1 Тема: Фетр. Новогодние шары 3 - 3 Экспертная 
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8.2 Тема: Елочка из фетра 3 - 3 оценка продуктов 

детской 

деятельности 
8.3. Тема: Колокольчик из фетра 3 - 3 

8.4 Тема: Месяц из фетра 3 - 3 

8.5 Тема: Валенок с рукавичкой 3 - 3 

8.6 Тема: Звезда из фетра 3 - 3 

8.7 Тема: Снежинка из фетра 3 - 3 

8.8 Тема: Снеговик из фетра 3 - 3 

8.9 Тема: Скандинавский гном 3 - 3 

8.10 Тема: Фонарик из фетра 3 - 3 

9. Раздел 9. Конструирование по замыслу  12 3 9 Приложение 2,4,57 

9.1 Тема: Брелоки из фетра. Животные. 3 1 2 Экспертная 

оценка продуктов 

детской 

деятельности 

9.2 Тема: Брелок из фетра. Геометрические 

фигуры на выбор 

3 1 2 

9.3 Тема: Заколки на выбор 3 1 2 

9.4 Тема: Игрушка из  двух плоских элементов 3 - 3 

10. Раздел 10.Игрушка объёмных деталей 
сложных форм 

30 5 25  

10.1 Тема: Игрушка многозвенного туловища 

деталей.  Гусеница. 

3 2 1 Экспертная 

оценка продуктов 

детской 

деятельности 
10.2. Тема: Дерево. Листья на дереве 3 1 2 

10.3 Тема: Черепаха. Панцирь из помпонов 3 - 3 

10.4 Тема: Подвесные игрушки.  Космос 3 1 2 

10.5 Тема: Подвесные игрушки. Космос 3 - 3 

10.6 Тема: Композиция. Лягушка на листике  3 - 3 

10.7 Тема: Композиция. Цветочная поляна 3 - 3 

10.9 Тема: Композиция. Транспорт 3 - 3 
10.10 Тема: Композиция.  Животные морей 3 - 3 

11 Раздел 11. Игрушки в дизайн оформления  

включают фурнитуру. 
30    

11.1 Тема: Техника изготовления игрушек с 

применением  бисера,  пайеток  и. т. д  

3 3 - Фронтальный 

опрос 

11.2 Тема: Классификация фурнитуры. Расчет 

материалов для оформления  игрушек. 

3 3 - Фронтальный 

опрос 

11.3 Тема: Отделка изделий заколок 3 1 2 Экспертная оценка 

продуктов детской 

деятельности 
11.4 Тема: Отделка  изделия брошки 3 1 2 

11.5 Тема: Отделка изделий сумочек 3 - 3 

11.6 Тема: Отделка изделий листиков деревьев 3 - 3 

11.7 Тема: Творческая практическая работа 3 - 3 

11.8 Тема: Выполнение авторских работ 3 - 3 

11.9 Тема: Выполнение авторских работ 3 - 3 
11.10 Тема: Показ готовых работ 3 - 3 Выставка 

творческих 

продуктов 

12 Раздел 12.Итоговые занятия, 

тестирование 

15    

 Конкурс на лучшую работу  3 12 Результаты 

конкурса 

 Презентация конкурсной работы    Самооценка 

13 Раздел 13. Массовые мероприятия 15    

13.1 Тема: Посещение музеев, мастер-классов, 

участие в выставках 
 2 13 Результаты участия 
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5.Содержание  программы 

5.1 Содержание обучения на стартовом уровне 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Тема «Вводное занятие «Игрушка, как особый вид декоративно-

прикладного искусства». 

Теоретические сведения. Цели и задачи образовательной программы. 

Режим работы. История развития игрушки. Современные направления 

самодельной игрушки. Демонстрация изделий. 

Практика. Не предусмотрена. 

Тема «Инструменты материалы и техника безопасности». 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища 

во время работы. Правила техники безопасности. 

Практика. Оборудование рабочего места. Изучение инструментов. 

 

Раздел 2.Игрушка из деталей простых форм (фетр) 

Теоретические сведения. Краткие первоначальные сведения о технологии 

изготовления игрушки. Основные виды ручных стежков, применяемых при 

изготовлении изделия. Даются понятия: лекала, зеркальных деталей 

выкройки, правила подготовки материала к раскрою. Влажно-тепловая 

обработка. Разнообразные виды оформления игрушки с использованием 

кружев, ленточки, тесьмы, ниток. Набивка. Классификация видов. 

Требования к набивке игрушек. 

Практика. Выполнение упражнений на освоение приемов  сшивание деталей 

кроя.Выполнение ручных стежков. Заготовка выкройки лекала и перенесение 

в альбом. Подбор материала. Раскрой. Пошив. Набивка. Сшивание деталей 

кроя. Оформление. 

 

Раздел 3 Игрушка нижние лапы, которой, крепятся целиком с 

туловищем 

Теоретические сведения. Назначение плоской игрушки. Дается 

понятие каркаса, материалов, для использования каркаса - основы изделия. 

Понятие пропорциональных частей туловища: головы, туловища, лапок, 

формы ушей различных животных. Технология изготовления 

дополнительных деталей: жилета, шортиков, галстука и т.д. для передачи 

характера игрушки. Последовательность технологических операций. 

Практика Технология изготовления дополнительных деталей: жилета, 

шортиков, галстука и т.д. для передачи характера игрушки. 

 

Раздел 4.Объёмная игрушка, вшиваемая в рамку передней части головы 

Теоретические сведения. Простота формы игрушки из каркаса-картона. 

Характерные особенности кроя и соединения ткани на мор-дочку, 

особенности кроя, швом "через край", "узелки". 
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Практика. Изготовление каркаса-конуса из картона. Раскрой ткани. 

Соединение деталей края к каркасу. Обработка швом "через край" накладки 

на мордочку. 

 

Раздел. 5 Объёмная игрушка полного симметричного лекала 

Теоретические сведения. Особенности изготовления проволочного 

каркаса. Подусник изготовления из синтепона. Условные обозначения на 

шкале. Использование различных материалов в изготовлении носика: 

трикотаж, кожа, фурнитура. 

Практика. Приемы работы с проволокой при изготовлении 

проволочного каркаса и с синтепоном при оформлении подусника. Чтение 

лекала. Приемы работы с трикотажем, кожей, плащевой ткани,  изготовлении 

кошки 

 

Раздел 6.Игрушкас туловищем в положении сидя 

Теоретические сведения. Особенности составления лекала туловища и 

лап при пошиве игрушки шарнирным  способом. Крепление в работе с 

изделием из ткани и меха. 

Практика Приемы соединения передних и задних лап к туловищу из-

делия шарнирным способом  (Сшива-ние деталей кроя игрушек.) 

 

Раздел 7. Игрушка голова с вшитой мордочкой 

Теоретические сведения. Особенности составления лекала. Понятие 

комбинированных деталей. Цветовое решение изделия. Многоцветные глаза 

передающие состояние игрушки: веселое, задумчивое, злое, решительное, 

недовольное 

Практика. Приемы соединения комбинированных деталей кроя. 

Приемы изготовления многоцветных глаз (из кожи, кленки, ткани, драпа) 

различных форм (овала, круга, треугольника,  крепление их к мордочке. 

Вертикальная установка 

 

Раздел 8.Игрушка с деталями выкройки в виде клинышка 

Теоретические сведения. Особенности лекала объемной игрушки на 

четырех лапах. Лобик и подбородок головки изделия. Дополнительные 

детали оформления передающие различное состояние игрушки: реснички, 

брови на мордочке, хвостик - на туловище. 

Практика. Раскладка лекала на материале с учетом направлений нитей 

ткани и направлением ворса меха. Перевод контурных линий лекала 2 

способами: с помощью булавок и мела, копировальной бумаги и резцом. 

Крепление ресниц и бровей с помощью клея. 

 

Радел 9.Игрушка с пристёгиванием мелких элементов 

Теоретические сведения. Особенности составления лекала игрушки с 

симметричными деталями кроя. Разнопольные приемы труда при раскрое 
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материала. Применение отходов материала при раскрое. Декоративное 

оформление изделия с использованием различных материалов: меха, кожи, 

петель, пуговиц, бусинок, ниток. 

Практика. Последовательность сшивания частей кроя. Сметывание и 

сшивание деталей брюшка по средней линии. Сметывание и сшивание 

верхней части туловища. Вставка из картона для фиксации формы. Варианты 

хвостиков из ниток с кисточкой и меха. Варианты когтей из кожи и тесьмы. 

 

Раздел.10.Игрушки с удлинёнными висячими лапками 

Теоретические сведения. Особенности лекала туловища в положении 

сидя. Приемы раскроя изделий из разного материала: ткань, мех с 

использованием синтепоновой прокладки в лапки и туловище. 

Дополнительные детали одежды: юбка, передник, комбинезон. 

Практика. Раскрой игрушки из материалов ткани, меха, синтепона. 

Выполнение операций: пристёгивание деталей из ткани и синтепона, 

сшивание простейших деталей, соединение деталей с мехом. Раскрой 

комбинезона, юбки, передника. Соблюдение последовательности работы с 

частями вшивной мордочки. Овладение умением правильно описать изделие 

(предложенного на выбор). 

 

Раздел 11.Закладки для книг с использованием разных материалов 

Теоретические сведения. Особенности лекала с пристёгиванием 

плоских элементов. Использование различных материалов: прозрачных, 

блестящих, сеточек для оформления игрушек. 

Практика. Показ педагога. Оформление. Приемы пристёгивания 

плоских элементов. Технология обработки прозрачных, блестящих 

материалов. 

 

Раздел 12. Всё из фетра. Материаловедение 

Теоретические сведения. Классификация фетра. Характеристика фетра 

разных параметров. Степень сшиваемости и обработки фетра. 

Практика. Упражнения. Технология обработки и оформления цветного 

фетра разных изделий. 

 

Раздел 13.Транспорт из фетра 

Теоретические сведения. Особенности включения и сочетания  разных 

цветов материала при изготовлении оформлении транспорта из фетра 

Практика. Технология обработки и оформления цветного фетра разных 

изделий с включением разной фурнитуры в оформлении изделия.  

 

Раздел 14. Итоговые занятия тестирования 

Теоретические сведения. Рассказ педагога об итогах работы по программе 

«Мир игрушки», о достижениях учащихся. Дети рассказывают о работах, 

представленных на выставке. 
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Практика: Работа в возрастных  группах. Ученик  обучает одной из техник  

в микро группах 

 

5.2 Содержание обучения на базовом  уровне 

 

Раздел 1. Введение 

Теоретические сведения: Цели и задачи образовательной программы. 

Режим работы. 

Практика: Не предусмотрена. 

          Тема «Техника безопасности» 

Теоретические сведения: Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища 

во время работы. Правила техники безопасности. 

Практика: Оборудование рабочего места. Изучение инструментов. 

 

Раздел 2. Основы цветоведения и композиции 

Теоретические сведения: Цвет, форма, ритм композиции. Назначение 

декоративно-художественного оформления игрушки-изделия. 

Практика: Просмотр видеоряда – готовые изделия. Рассмотрение 

орнаментов на рисунках. Беседы о композиции, об орнаментах, о 

тематических мотивах в народных орнаментах. 

 

Раздел 3.Начальные сведения о конструировании 

Теоретические сведения. Основные средства художественной 

выразительности. Форма. Пропорции. Цвет. Понятие об осевой симметрии, 

симметричных фигурах. Пропорции в природе, в предметах быта. 

Практика. Наблюдение и анализ форм симметричных предметов в 

работе. Анализ правильных геометрических фигур (квадрат, круг). Образы  

изделий дидактического фонда 

 

Раздел 4.Технология изготовления объёмных игрушек сложных 

форм 

Теоретические сведения: Зависимость формы предмета от его 

назначения и особенности использования. Элементы  геометрических тел: 

грань, ребро, основание, боковая поверхность. Понятие о развертке и 

выкройке различных геометрических форм для передачи различных 

состояний игрушки. 

Практика:Упражнения по технологии обработки. Виды края различные 

приемы обработки и оформления изделия, используемые для передачи 

различного состояния образа игрушки. 

 

Раздел 5.   А. Пушкин. « Cказка о рыбаке и рыбке». Персонажи 

сказки  
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Теоретические сведения: Разбор персонажей сказки. Анализ 

материалов и цветового решения для разных образов. 

Практика: Эскизная работа. Перенос с эскиза на трафареты для 

вырезания по ткани. Сшивание частей кроя. Оформление образов 

 

Раздел 6.Копирование по образцу 

Теоретические сведения: Основные этапы работы конструктора 

изделия. Понятие об анализе. Работа со специальной литературой и 

источниками дополнительной информации. 

Практика: Тренировочные упражнения по закреплению теоретической 

части темы. Эскизная работа вариантов изделий, вариантов цветового 

решения, изготовление лекал. Создание игрушки. Изготовление игрушки. 

Сшивание частей кроя. Элементы оформления игрушки 

 

Раздел 7.Сувениры для друзей 

Теоретические сведения: Классификация видов сувениров из разных 

тканей с применением фурнитуры. 

Практика: Тренировочные упражнения по закреплению теоретической 

части темы. Эскиз. Перенос с эскизов на  ткани.  

 

Раздел 8. Новогодние украшения 

Теоретические сведения: Классификация новогодних украшений по 

назначению, материалам, размеру 

Практика: Тренировочные упражнения по закреплению теоретической 

части темы. Эскиз. Дизайн оформления полученных изделий. Самоанализ 

работ.  

 

Раздел 9. Конструирование по замыслу 

Теоретические сведения: Анализ выбранного материала. Алгоритм 

работы. 

Практика: Эскизная работа изделия, вариантов цветового решения, 

изготовление лекал. Изготовление игрушки. Сшивание частей кроя. 

Элементы оформления игрушки 

 

Раздел 10.Игрушка объёмных деталей сложных форм 

Теоретические сведения: Зависимость формы предмета от его 

назначения и особенности использования. Элементы геометрических тел: 

грань, ребро, основание, боковая поверхность. Понятие о развертке и 

выкройке различных геометрических форм для передачи различных 

состояний игрушки. 

Практика: Тренировочные упражнения по закреплению теоретической 

части темы. Упражнение Технология обработки разных форм. Приемы 

обработки и оформления изделия, используемые для передачи различного 

состояния образа игрушки 
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Раздел 11. Игрушки в дизайн оформления  включают фурнитуру. 

Теоретические сведения: Классификация фурнитуры по материалу, 

форме, цвету, технологии обработки. Выбор схем, материала. Эскизная 

работа 

Практика: Упражнение. Технология  крепления разной фурнитуры  с 

помощью клеев, ниток с иголкой, крепёжных устройств к разным тканям. 

Презентация творческой работы, рассказ об авторском замысле. Оценка 

усвоения содержания раздела. 

Раздел 12.Итоговые занятия, тестирование 

Теоретические занятия: Тестирование  

Практика: Презентация творческой работы, рассказ об авторском 

замысле. Оценка усвоения содержания раздела. 

Раздел 13. Массовые мероприятия 

Теоретические сведения: не предусмотрены 

Практика: Посещение экскурсий, выставок, музеев, мастер – классов. 

Приглашение и встречи мастерами - игрушечниками. Участие в выставках 

различных уровней. Подведение итогов работы объединения 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Материалы: фетр для шитья, мех игрушка, флис, трикотаж, фурнитура ( 

пуговицы, глазки, бусины, полу бусины, бисер, пайетки), ленточки цветные, 

сутаж, тесьма; наполнители разные для набивки изделий;  нитки капроновые 

разных цветов,  картон, бумага; клеевой пистолет, клеевые стержни,  клей – 

бесцветный для глазок. 

Инструменты: иголки разных размеров, кукольная игла, наперсток, 

игольницы, ножницы, распарыватель, щипцы, кусачки, линейки, сантиметр, 

гвозди и молоток, пробойники разных размеров, палочки для набивки, 

портновский мелок, само исчезающий маркер 

Оборудование: гладильная доска,  утюг, столы, стулья, шкафы, стенды, , 

швейная машинка.  

Информационное обеспечение. Компьютер с доступом к информационным 

ресурсам Интернет, проектор, экран, учебные видеофильмы с записями 

мастер-классов, схемы, литература (согласно списку). 

Кадровое обеспечение. К реализации программы привлекается педагог 

дополнительного образования, имеющий педагогическое образование и 

достаточный опыт педагогической деятельности, образование и опыт в 

области декоративно-прикладного творчества. 

Требование к безопасности образовательной среды. Занятия проходят в 

мастерской декоративно-прикладного творчества, достаточной для 

размещения 12 рабочих мест. Освещенность по требованиям (СанПиН) 

Работа с материалами и оборудованием предполагает строгий инструктаж по 
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их использованию (Приложение 6.) «Инструкция по использованию 

материалов, инструментов и оборудования в мастерской декоративно-

прикладного творчества»). 

Методические материалы 

Основной акцент программы  делается на изучение видов техники 

рукотворной игрушки и практическое применение полученных знаний  на 

практических занятиях. При организации работы, программа соединяет игру, 

труд и обучение, что помогает обеспечить единство решения 

познавательных, практических и воспитательных задач. 

Информационный материал несет в себе объем, в котором достаточно 

информации для овладения знаниями, позже применяемыми на практическом 

занятии. Создает условия для самовыражения и развития конструктивной 

деятельности воспитанника. 

Овладение искусством   начинается с изготовлений по образцу путем 

прямого повторения за педагогом. Обучающимся предлагаются готовые 

схемы, нарисованные на карточках. В дальнейшем обучающиеся 

самостоятельно начинают работать по схемам: изготавливать образцы, а 

затем изделия по своим рисункам. 

В обучении шитью  полезна повторяемость полученных знаний для 

закрепления определенных навыков. Воспитанникам предлагается  изучение 

техник в таком порядке, где каждая новая техника требует повторения 

знаний предыдущей. Отдельные техники для более четкого усвоения 

алгоритма последующей практической работы дети зарисовывают в виде 

схемы в тетрадь. После разъяснения схемы педагог дает дополнительные 

сведения для выполнения конкретного изделия. Важно в занятиях 

последовательно усложнять задания в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей. В таких случаях видны индивидуальные способности и 

необходимость индивидуальной помощи. 

Постановка и решение проблемных задач развивает творческие 

способности, делает труд более осмысленным. Важно озадачить 

обучающегося поиском самостоятельного решения, а не сразу давать 

готовый ответ. Таким образом, в работе по программе «Мир игрушки» 

используются разнообразные методы обучения. 

Методы и приемы обучения: объяснительно-иллюстрированные  

(рассказ, беседы, работа с источниками, демонстрация); репродуктивные 

(упражнения);  проблемное изучение материала; частично-поисковый 

(решение творческих задач).  

Методы поддержания познавательной мотивации: метод эмоциональных 

поощрение, свободный выбор заданий,  выполнение творческих заданий, 

взаимопроверка, заинтересованность в результатах. 

Комбинированное использование методов обучения делает учебный 

процесс эффективным.  
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации: 

Анализ творческих продуктов. 

Педагогическое наблюдение за деятельностью  детей  на занятиях. 

Собеседование с воспитанниками, родителями по  выявлению 

удовлетворенностью в освоении образовательной программы. 

Анализ результативности участия в конкурсах и выставках декоративно-

прикладного творчества. 

Психолого-педагогическая диагностика личностных результатов 

образования. 

Формы подведения итогов реализации программы – выставки, 

открытые занятия, мастер-классы для родителей. 

Способы определения результативности. Оценка результатов 

освоения программы осуществляется дважды на протяжении года обучения в 

рамках мониторинга оценки качества в учреждении, утвержденного 

локальным актом. Сведения о результатах освоения дополнительной 

образовательной программы заносятся в форму «Диагностическая карта» 

(Приложение 1), единую для всех программ учреждения. Диагностическая 

карта заполняется на каждую группу отдельно.  
Таблица 3. Способы определения результативности 

Результаты Способ оценки Форма  

регистрации 

Образовательные 

Знание правил техники безопасности при 

работе с материалами и инструментами. 

Фронтальные 

опросы 

 

Протокол с 

последующим 

занесением в 

«Диагностическую 

карту» (Приложение 

1) 

Приложение 6. 

Техника безопасности 

на учебных занятиях 

Знать классификацию и свойства материала 

Знание основ композиции, цветоделения для 

дизайна изделия 

Особенности при работе  с инструментами. 

Знание условных  обозначений в схемах, языка 

схем 

Знание последовательности изготовления 

изделий 

Знание технологий сборки от простых до 

сложных работ с применением направляющих, 

соединяющих деталей. 

Педагогическое 

наблюдение за 

процессом работы над 

изделием 

Приложение 2. 

«Критерии оценки 

изделия» 

Приложение 3.Анкета 

оценки знаний. 

Приложение 4. Карта 

наблюдения 

Последующее 

Занесение в 

«Диагностическую 

карту» 

Приложение 

2.3,4,5,6,7 

Умения применять основные способы 

технологий сборки изделий  по усложненной 

схеме на отведённое время 

Умения гармонично сочетать цвета дизайна 

оформления изделия 

Умения правильно использовать материалы  

Умение правильно пользоваться ножницами 

при разных техниках вырезания 

Умение классифицировать материалы по его 

свойствам и форме 

Навык  переноса и  экономного размещения 

деталей  трафаретов на листы А-4, и А-5 
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Навык сборки деталей в разной степени 

сложности изделий 

Навык крепления деталей разными способами 

Навык применения дополнительных деталей в 

дизайне изделия 

Результаты участия на выставках  в учебном 

классе, ОУ, на конкурсах 

Анализ индивидуальных 

достижений 

Приложение 6. 

Таблица 

«Индивидуальные 

достижения». 

Качество выполненного  изделия по степени 

самостоятельности выполнения  

Самооценка и 

экспертиза продуктов 

деятельности по 

критериям 

Приложение 2. 

«Критерии оценки 

изделия» с 

последующим 

занесением в 

«Диагностическую 

карту» Приложение 1 

Метапредметные: 

Предметная  компетентность Экспертная оценка «Диагностическая 

карта»  Личностная компетентность 

Информационная компетентность 

Рефлексивная компетентность 

Коммуникативная компетентность 

Личностные: 

Ценностные ориентации эстетические, 

нравственные, трудовые 

Психолого-

педагогическое 

тестирование 

Тестовый пакет 

«Мониторинг 

программы 

воспитания и 

социализации 

Дворца» 

Признаки адекватной поло-ролевой 

идентификации личности 

Признаки национальной и культурной 

идентификации личности 

Виды контроля – входной, текущий, промежуточный, итоговый. Результаты 

контроля являются основанием для корректировки программы. 

Способы оценки результатов: опрос,  самостоятельная работа, конкурсы, 

викторины, контрольные задания, презентация творческих работ, 

коллективный анализ работ, тестирование, интеллектуальная игра, 

портфолио обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы – тестовые задания: 

владения разными видами вырезания ножницами; аккуратные  ровные  срезы 

и линии сгиба, знание геометрических фигур, самостоятельность  владения 

сборкой изделия. Игра «Маленький мастер» на определение лучшего в 

разных номинациях по итогам игры. 

Конкурсные испытания в  группах с вручением знаков: «Самому 

аккуратному», «Лучший макет», «За полёт фантазий», «Лучшее дизайнерское 

решение», «Признание от мастера» 
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