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Пояснительная записка 

 

Едва ребенок начинает узнавать и сознавать окружающий мир, игрушка становится его 

спутником, помощником и учителем. Игра и игрушка – не только забава и развлечение, это и 

способ творческого самовыражения ребенка, приобретения реальных жизненных навыков. Они 

обучают и развивают детей, учат таким вечным понятиям, как Доброта и Красота. Поэтому в 

данной программе большая часть учебного времени отводится изготовлению самодельной 

игрушки. Это занятие исключительно творческое, способное пробуждать и развивать детскую 

фантазию, оно является одним из способов соединить игрушку и труд, труд и творчество. 

Чтобы обогатить представления учащихся о народном прикладном творчестве, расширить их 

возможности в осуществлении творческих замыслов в программу включены и другие виды 

рукоделия: бумажная и лоскутная пластика, вышивка и изготовление поделок из 

нетрадиционных бросовых материалов. 

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Удивительный мир игрушки» является программой художественной образовательной 

направленности. 

Актуальность данной программы в том, чтобы приобщить современного ребенка, в то 

время, когда стремительно развивается технический прогресс, к народной истории через 

изготовление самодельной игрушки. 

Педагогическая целесообразность в том, что программа включает в себя два 

направления: игрушки из бумаги и мягкие игрушки из ткани и меха. Таким образом, работа с 

бумагой дает возможность детям более плавно перейти к работе с тканью. Кроме того, 

разнообразие деятельности помогает более эффективно повысить и удержать интерес к 

учебному материалу. Новизна программы заключается в новых оригинальных технологиях 

кроя. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 7-12 

лет. 

Объем и срок реализации программы 

Срок реализации дополнительной образовательной программы 3 года. 

На полное освоение программы требуется 432 часа, включая индивидуальное 

консультирование, практикумы, тренинги, посещение экскурсий. 

Режим занятий 

 Формы обучения 

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 12 до 15 человек в 

группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных работ. 

Цель программы: 

Обеспечение условий и предпосылок для изучения воспитанниками основ декоративно- 

прикладного творчества посредством знакомства с разными видами рукоделия (мягкая 

игрушка, игрушка-сувенир, бумажная и лоскутная пластика, вышивка шелковой лентой и 

народная вышивка) для формирования личности, готовой к жизни, труду, разнообразной 

полезной деятельности. 

Задачи: 

1. Научить детей владеть различными техниками с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе для создания игрушек и других изделий по 

профилю обучения. 

2. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, волевые качества – умение 

доводить начатое дело до конца. 

3. Приобщать воспитанников к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, побуждать к овладению основами нравственного поведения и 

нормами гуманистической морали: доброты, милосердия, толерантности, культуры 

общения, ответственности. 



4. Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого воспитанника – фантазию, 

наблюдательность, память, глазомер, моторику рук, образное, пространственное и 

нестандартное мышление. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка, содержит 

теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть включает в себя беседы о народном декоративном искусстве, 

вопросы материаловедения, цветоведения, знакомство с инструментами и материалами, 

терминами, правилами безопасности и гигиены на работе, а также объяснения педагогом 

технологических приемов. 

Практическая работа включает в себя работу по изготовлению изделий: зарисовку 

эскизов, изготовление выкроек, шаблонов, трафаретов, подготовку материалов, раскрой, 

соединение с помощью клея или швов и окончательного оформления изделия. 

С самого начала, в процессе обучения, необходимо обеспечивать учащихся 

благоприятными психологическими условиями образовательной среды (демократичность и 

оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально- 

психологический климат, содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации). 

Используются формы, методы обучения и воспитания адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 

Формируется у детей культуру здорового и безопасного образа жизни. Проводится 

профилактика употребления психоактивных веществ (беседы). Систематически обращается 

внимание ребенка на соблюдение правил безопасности труда при работе с булавками, 

ножницами, шилом, иглами. Особое внимание уделяется личной гигиены ребёнка и 

физическим упражнениям для глаз, рук, позвоночника способствующим эмоциональной 

разгрузке и повышению работоспособности. 

Проводится комплекс упражнений во время регламентированных перерывов для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также предотвращения развития 

познотонического утомления. 

Соблюдается здоровьесберегающий режим обучения и воспитания, в том числе при 

использовании технических средств обучения, информационно-коммуникативных технологий в 

соответствии с требованиями санитарных правил согласно приказа Министерства образования 

и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106. 

Для учебного процесса кабинет оснащён необходимой мебелью, инструментами, 

материалами и приспособлениями, необходимых для организации занятий, хранения и показа 

наглядных пособий согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 

г. N 986 . 

Набор детей осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия 

прикладным творчеством требуют индивидуального подхода, а рабочее место каждого 

учащегося должно быть оборудовано в соответствии с техникой безопасности. 

Отличительные особенности этой программы в том, что она составлена в форме игры- 

путешествия по стране «Прикладного творчества». С первого занятия дети погружаются в 

игровую ситуацию. В течение года дети путешествуют по станциям и узнают там что-то новое, 

приобретают определенные навыки. Тематические блоки расположены в определенной 

системе: от простых к более сложным. Вариативные задания позволяют учитывать степень 

подготовки и индивидуальных особенностей детей. Содержание позволяет разнообразить 

творческую деятельность воспитанников, чем способствует поддержанию интереса к занятиям. 

Программа основывается на принципе преемственности в обучении, предполагает 

усложнение материала для дальнейшего развития навыков изготовления изделий, обучение 

новым приемам и технологиям. Доминирующая идея – «совершенствую себя». 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

 Словесный 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 

 Креативный (творческий); 

 Иллюстративный (объяснение сопровождается наглядным материалом); 



 Проблемно-поисковый (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

 Проектный. 

Помимо традиционных форм подведения итогов обучения (наблюдение, анализ выполненных 

работ; диагностическая беседа, опрос, анкетирование, тестирование, контрольные задания, 

выставки) применяются нетрадиционные формы: творческих заданий, контрольных игр, 

конкурсов и т.п.. 

Формами представления детских достижений являются выставки, конкурсы, фестивали. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной и коллективной работы, 

обучающие и развивающие игры, конкурсы, загадки, ребусы, кроссворды. В конце каждой темы 

проводится коллективный просмотр и оценка выполненных работ. Ребята учатся 

анализировать, делать выводы, выделять главное, сами пытаются найти пути исправления  

своих о шибок. Создание ситуации успеха – важный принцип обучения. 

Отчет о работе проходит в форме выставок, фестивалей, конкурсов, проведения мастер- 

классов, открытых занятий, дней открытых дверей. 

Система мониторинга позволяет отслеживать результативность обучения и развития 

детей. 

Система мониторинга включает в себя диагностику «Умений и навыков», «Развитие 

творческого воображения», «Удовлетворенности и заинтересованности учебным процессом». 

Диагностические срезы проходят 2 раза в год: промежуточный и заключительный. 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержание тем, 

дополнять задания новыми приемами практического исполнения в зависимости от возрастных, 

индивидуальных особенностей воспитанников, наличия материалов или общественной 

целесообразности. 

Планируемые результаты 1-го года обучения: 

Будут знать: 

 Правила безопасности труда при работе с иглами, булавками, ножницами 

 Правила раскладки выкройки на ткани 

 Правила раскроя меха 

 Иметь понятие о народном декоративно-прикладном творчестве 

 Иметь понятие о проволочном каркасе и шарнирном соединении 

Будут уметь: 

 Ровно вырезать детали игрушки из картона и ткани 

 Выполнять швы: «Петельный», «Тамбурный», «Вперёд иголку», «Узелки», «Потайной» 

 Владеть основными приёмами соединения отдельных частей игрушки 

 Владеть элементарными приёмами оформления игрушки 

 Самостоятельно шить простые игрушки по готовым лекалам 

 Различать объёмные, плоские, полуобъёмные игрушки 

                                                       Планируемые результаты 2-го года обучения: 

Будут знать: 

 Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с тканью 

 Основы материаловедения и цветоведения 

 Что означают полезная игрушка, праздничный сувенир 

 Наиболее известные центра народных промыслов и народной игрушки 

Будут уметь: 

 Владеть навыками раскроя ткани и меха 

 Владеть приёмами соединения отдельных частей игрушки 

 Изготавливать игрушки из ткани и меха с использованием каркаса из картона и 

проволоки 

 Владеть основными приёмами оформления игрушки 

 Вносить дополнения и изменять конструкцию 

 На основе заданной формы самостоятельно создавать простые игрушки 

 Уметь анализировать, исправлять ошибки 



Планируемые результаты 3-го года обучения: 

Будут знать: 

 Правила ТБ и санитарно-гигиенические требования при работе на швейной машине с 

ручным приводом 

 Правила раскроя ткани с учётом припусков 

 Термины и понятия: а) симметрия, пропорция, образ, эскиз, сюжет, композиции; 

б) сметать, приметать, стачать, подрубить 

 Характерные особенности народной игрушки 

 Понимать значение утилитарной и декоративной функции игрушки 

 Основные виды русского народного творчества 

Будут уметь: 

 Самостоятельно подбирать по цвету и фактуре материал согласно модели изделия 

 Изготавливать игрушки и предметы быта с использованием различных технологий 

 Владеть различными приёмами оформления игрушки и творчески применять их 

 Изменять конструкцию выкройки посредством моделирования 

 Самостоятельно создавать несложные игрушки и сувениры 



Учебный план 

1-го года обучения 

Возраст 7-8 лет 144 учебных часа 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее 

к-во 
часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

2. Знакомство с основными видами ручных швов. 12 3 9 

 «через край» 4 1 3 

 «петельный шов» 4 1 3 

 «вперёд иголку» 4 1 3 

3. Изготовление полуобъёмных игрушек из 

трикотажа 

18 3 15 

2.1 Поросенок, лягушка 6 1 5 

2.2 Зайчик, медвежонок 6 1 5 

2.3 Цыпленок 6 1 5 

4. Объемные игрушки из трикотажа и кримплена 18 4 14 

2.1 Гусеница – коллективная работа, 
Колобок (по выбору) 

6 2 4 

2.2 Морская звезда, сердечко (по выбору) 6 1 5 

2.3 Лесной дух, Лесное эхо (по выбору) 6 1 5 

3. Изготовление новогодних сувениров 12 2 10 

3.1. Дед мороз (на основе картона) 6 1 5 

3.2 Снегурочка (на основе картона) 6 1 5 

4. Промежуточная аттестация 2 0 2 

5. Изготовление сувениров из ткани и меха к 

праздникам: 23 февраля, 8 Марта 

18 3 15 

5.1 Безлекальные игрушки на основе овала, круга, 
шарика 

6 1 5 

5.2 Божья коровка, гномик, мышонок 6 1 5 

5.3 На основе квадрата (тюльпан, котик) 6 1 5 

6 Комбинированные игрушки из ткани и меха 18 3 15 

6.1. Ёжик 6 1 3 

6.2. Зайчик 6 1 3 

6.3. Медвежонок 6 1 3 

7 Полезная игрушка. Изготовление сувениров 18 4 14 

7.1 «Котик», «Собачка» (по выбору) 6 2 4 

7.2 Футляр для очков «Собака», «Лошадь» (по выбору) 6 1 5 

7.3 Игольница «Шляпка», «Тыква» (по выбору) 6 1 5 

8. Игрушки с элементами использования 

проволочного каркаса и шарнирного соединения 
верхних лап 

18 4 14 

8.1. Мышка 9 2 7 

8.2. Тигрёнок 9 2 7 

9. Итоговая аттестация 2 2 0 

10. Организация выставок 6 1 5 

 ИТОГО часов в год 144 41 103 



2 год обучения 

 

Возраст – 8-9 лет 144 учебных часа 

№ 
п/п 

Наименование тем К-во 
час. 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 

2 Фантазийные игрушки 
«Никтошки» на основе круга, овала, сердечка 

6 1 5 

3 Объемные контурные игрушки с 

цельнокроенными деталями лап: 
Лошадка, Слоненок, (2 игрушки по выбору) 

20 4 16 

3.1 Беседа по материаловедению: сукно, драп, 
шерстяная пряжа, сутаж, тесьма. 

2 1 1 

3.2 Подготовка ткани к работе – (отпаривание, раскрой) 4 1 3 

3.3 Изготовление проволочного каркаса 4 0.5 3.5 

3.4 Пошив игрушки 4 0.5 3.5 

3.5 Оформление игрушки и её сборка: изготовление 
мордочек, носиков и хвостов из ткани, ниток или 

меха 

6 1 5 

4 Объемные игрушки из меха, трикотажа, байки, 
плюша, бархата: щенок «Кеша», медвежонок, пес 

«Булька», котенок, зайчонок, кот «Батон», 

«Радужка», летучая мышь, сова, поросенок (3-4 

игрушки по одной каждого вида). 

30 8 22 

4.1 Беседа о народной игрушке. Цветовое решение 

игрушки (подбор материала). 
Заготовка лекал и зарисовка в альбом 

4 1 3 

4.2 Подготовка ткани, меха к работе – (отпаривание, 
раскрой) 

2 1 1 

4.3 Технология изготовления щенка «Кеша» из меха 4 1 3 

4.4 Оформление игрушки и её сборка: изготовление 

мордочек, носиков и хвостов из ткани, ниток или 

меха 

4 1 3 

4.5 Технология изготовления кота «Батон» из трикотажа 4 1 3 

4.6 Оформление игрушки и её сборка: изготовление 

мордочек, носиков и хвостов из ткани, ниток или 

меха 

4 1 3 

4.7 Технология изготовления зайчонка из плюша 4 1 3 

4.8 Оформление игрушки и её сборка: изготовление 

мордочек, носиков и хвостов из ткани, ниток или 

меха 

4 1 3 

5. Промежуточная аттестация 2 0 2 

6. Полезная игрушка. Изготовление предметов быта 

по различным технологиям. 

24 6 18 

6.1 Беседа на тему «Предметы быта», «Технологии 

изготовления предметов быта» 

2 2 0 

6.2 Технология изготовления игольниц: «Ёжик», 

«Черепашка», «Божья коровка» (одну из трёх), с 

приминением лоскутной техники. 

6 1 5 

6.3 Технология изготовления прихваток: «Свинка», 

«Рыбка», «Клубничка» (одну из трёх). 

6 1 5 

6.4 Технология изготовления диванных подушек: 

«Пузырь», «Черепаха», «Божья коровка»», «Жук» (2- 

3 изделия по выбору). 

6 1 5 



6.5 Декоративное оформление мехом, тесьмой, 

кружевом, бисером. 

4 1 3 

7 Куклы на картонном каркасе: матрешка, 

«Чукчонок», «Снегурочка» (1 кукла по выбору) 
12 2 10 

7.1 Зарисовка эскиза костюма куклы 2 1 1 

7.2 Изготовление картонного каркаса в виде конуса, 

изготовление головы куклы 

2 1 1 

7.3 Пошив костюма 4 1 3 

7.4 Оформление костюма 4 1 3 

8 Герои любимых сказок: Малыш, Карлсон, гном, 

Красная шапочка, Белоснежка (1 кукла по выбору) 
12 3 9 

8.1 Зарисовка эскизов костюмов героев сказок 2 0.5 1.5 

8.2 Изготовление кукольных головок 2 0.5 1.5 

8.3 Изготовление туловища 2 0.5 1.5 

8.4 Изготовление проволочного каркаса для туловища, 

примерка 

2 0.5 1.5 

8.5 Пошив костюма 2 0.5 1.5 

8.6 Оформление героев любимых сказок (мех, тесьма, 

кружева, бисер) 

2 0.5 1.5 

9 Изготовление праздничных сувениров 26 5 21 

9.1 Тюльпаны из ткани 6 1 5 

9.2 Курочка «Ряба» 6 1 5 

9.3 Слоник 6 1 5 

9.4 Сувенир «Ромашка» 4 1 3 

9.5 Кошелёк «Собачка» 4 1 3 

10 Экскурсии 6 6 0 

11 Итоговая аттестация 2 0 2 

 ИТОГО часов в год 144 43 101 



2 год обучения 

 

Возраст 9-12 лет 144 учебных часа 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

теор. практ. 

1. Вводное занятие 2 2 0 

2. Устройство швейной машины с ручн. приводом. 12 3 9 

2.1. Строение машины. Машинные швы. 4 1 3 

2.2. Машинные краевые швы (окантовочные, обтачные, 
подгиб) 

4 1 3 

2.3. Машинные соединительные швы (стачной, 
накладной, встык, запошивочный) 

4 1 3 

3. Изготовление объёмных игрушек сложного кроя 

из ткани, меха, трикотажа с использованием 

проволочного каркаса, шарнирного соединения 

отдельных частей. Моделирование выкройки. 
Утяжки. 

46 6 40 

3.1. Изготовление лекал для игрушек усложнённого кроя 6 1 5 

3.2. Изготовление проволочных каркасов 6 1 5 

3.3. Раскрой ткани (мордочки, грудки, животики, 
подглазники и т.д. 

6 1 5 

3.4. Пошив игрушек с использованием проволочного 
каркаса и шарнирного соединения. 

6 1 5 

3.5. Моделирование выкройки: изменение позы 

игрушки, комбинирование различных по цвету и 

фактуре материалов посредством вставок, вшивных 

деталей. 

6 1 5 

3.6. Изготовление игрушек по собственным эскизам. 16 1 15 

4. Промежуточная аттестация 2 0 2 

5. Изготовление предметов быта по различным 
технологиям: 

20 4 16 

5.1 Прихватка – варежка. 2 1 1 

5.2 Грелка на чайник обыкновенная 6 1 5 

5.3 Грелка на чайник «Курочка» усложнённой формы 6 1 5 

5.4 Пижамница. 6 1 5 

6. Изготовление сувениров в подарок близким, 

друзьям, учителям к праздникам 

18 2 16 

6.1 Новогодние сувениры 6 1 5 

6.2 Рождественские сувениры 6 1 5 

6.3 Сувениры к 23 февраля, 8-му марта 6 1 3 

7. Изготовление объёмных игрушек сложного кроя: 42 7 35 

7.1 Из ткани 6 1 5 

7.2 Из меха 6 1 5 

7.3 Из трикотажа 6 1 5 

7.4 С использованием проволочного каркаса 6 1 5 

7.5 С использованием шарнирного соединения 
отдельных частей. 

6 1 5 

7.6 Моделирование выкройки. 6 1 5 

7.7 Утяжки. 6 1 5 

8. Итоговая аттестация 2 0 2 

 ИТОГО часов в год 144 37 107 



Содержание программы 

1  год обучения 

 

Тема. 1. Вводное занятие. 2 часа. 

Основное содержание. Знакомство с детьми. План и задачи объединения. Традиции объединения, 

правила поведения в ДДТ, ТБ. 

Основные формы работы. Беседа, правила поведения, ТБ Средства обучения и воспитания. 

План работы. Правила ТБ. Планируемые результаты. Знать ТБ. Сплочение коллектива 

Инструменты и материалы. Правила безопасности труда при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Правила гигиены. 

Организация рабочего места. Оформление альбома для выкроек и зарисовки игрушек. 

Формы подведения итогов. Устный опрос 

 
Тема. 2. Знакомство с основными видами ручных швов Основное содержание. 

Теория. Беседа на тему: Основные виды ручных швов. Правила безопасности труда при работе с 

иголками, булавками, ножницами. Правила гигиены. Показ образцов. Демонстрация швов. 

Практика. Подготовка ткани, выбор ткани, практическое занятие по шитью. 

Средства обучения и воспитания. Беседа. Практическая работа 

Планируемые результаты. Знание и умение основных видов ручных швов. 

Инструменты и материалы. Ткань х/б, иглы для шитья, нитки № 40, ножницы, образцы швов. 

Формы подведения итогов. Выставка. 

 

Тема. 3. Изготовление полуобъёмных игрушек из трикотажа 

2.1. Поросёнок, лягушка 
Основное содержание. 

Теория. Беседа на тему: Беседа на тему: «Полуобъёмные игрушки». Показ образцов. 

Практика. Подготовка ткани, выбор ткани, практическое занятие по шитью «Поросёнка» или 

«Лягушки». 

Средства обучения и воспитания. Беседа. Практическая работа 

Планируемые результаты. Знание и умение технологической последовательности 

Инструменты и материалы. Ткань трикотаж, иглы для шитья, нитки № 40, ножницы, образец 

игрушки. 

Формы подведения итогов. Выставка. 

2.2. Зайчик, медвежонок 

Основное содержание. 

Теория. Беседа на тему: Продолжение беседы на тему: «Полуобъёмные игрушки». Показ 

образцов. 

Практика. Подготовка ткани, выбор ткани, практическое занятие по шитью «Зайчика», 

«Медвежонка» 

Средства обучения и воспитания. Беседа. Практическая работа 

Планируемые результаты. Знание и умение технологической последовательности 

Инструменты и материалы. Ткань трикотаж, иглы для шитья, нитки № 40, ножницы, образец 

игрушки. 

Формы подведения итогов. Выставка. 

 

Тема. 4. Объёмные игрушки из трикотажа и кримплена 

4.1 Гусеница (коллективная работа) или Колобок 

Основное содержание. Беседа: «Инструменты и материалы. Правила безопасности труда при 

работе с иголками, булавками, ножницами. Правила гигиены». Рассказ «Деревянная народная 



игрушка и её центры: Троице-Сергиевский посад, с. Богородское, Семёново». Краткие сведения 

по материаловедению. Пластические свойства трикотажа. Демонстрация шва «через край». 

Изготовление сувенира «Гусеница» из отдельных шариков – коллективная работа. 

Декоративные свойства меха как средства оформления игрушки. 

Изготовление сувениров: 

1. Заготовка лекал и зарисовка в альбом. 
2. Выбор ткани. 

3. Раскрой ткани. 

4. Сшивание деталей по изнаночной стороне швом «через край» или «петельный». 

5. Выворачивание и набивка деталей. 

6. Сборка игрушки. 

7. Оформление мордочки: изготовление носика-шарика, пришивание глаз, ротика, украшение 

мехом. Дополнительное оформление по собственному замыслу. 

Основные формы работы. Беседа. Рассказ. Демонстрация шва «через край», практическая 

работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка. 

Планируемые результаты. Технология шитья сувенира: шов «через край». 

Формы подведения итогов. Устный опрос 

4.2. Сердечко или Морская звезда 
Основное содержание. 

Продолжение рассказа «Деревянная народная игрушка и её центры: Троице-Сергиевский 

посад, с. Богородское, Семёново». Краткие сведения по материаловедению. Пластические 

свойства трикотажа. Шов «через край». 

Изготовление сувенира «Морская звезда» Декоративные свойства меха как средства 

оформления игрушки. 

Изготовление сувениров: 

1. Заготовка лекал и зарисовка в альбом. 
2. Выбор ткани. 

3. Раскрой ткани. 

4. Сшивание деталей по изнаночной стороне швом «через край» или «петельный». 

5. Выворачивание и набивка деталей. 

6. Сборка игрушки. 

7. Оформление мордочки: изготовление носика-шарика, пришивание глаз, ротика, украшение 

мехом. Дополнительное оформление по собственному замыслу. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрационный метод, Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка. 

Планируемые результаты. Технология шитья: шов «через край», «петельный» 

Формы подведения итогов. Устный опрос 

4.3. Лесной дух, Лесное эхо (на выбор) 

Основное содержание. Продолжение рассказа «Деревянная народная игрушка и её центры: 

Троице-Сергиевский посад, с. Богородское, Семёново». Краткие сведения по 

материаловедению. Пластические свойства трикотажа. Шов «через край». 

Изготовление сувенира «Лесное эхо». Декоративные свойства меха как средства оформления 

игрушки. 

Изготовление сувениров: 

1. Заготовка лекал и зарисовка в альбом. 
2. Выбор ткани. 

3. Раскрой ткани. 



4. Сшивание деталей по изнаночной стороне швом «через край» или «петельный». 

5. Выворачивание и набивка деталей. 

6. Сборка игрушки. 

7. Оформление мордочки: изготовление носика-шарика, пришивание глаз, ротика, украшение 

мехом. Дополнительное оформление по собственному замыслу. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрационный метод, Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка. 

Планируемые результаты. Технология шитья: шов «через край», «петельный» 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 

5. Изготовление новогодних сувениров 

5.1. Дед Мороз 

Основное содержание. Беседа о Новом годе. Традиции Нового года. 
1. Заготовка лекал и зарисовка в альбом Деда Мороза. 

2. Выбор ткани. 

3. Раскрой ткани. 

4. Сшивание деталей 

5. Вставка картона 

6. Изготовление головы на основе синтепона. Сборка деталей 

7. Оформление мордочки: изготовление носика-шарика, пришивание глаз, ротика, украшение 

мехом. Дополнительное оформление по собственному замыслу. 

Основные формы работы. Беседа, практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Альбом, карандаши, картон, иглы, нитки для шитья, 

синтепон, ткань трикотаж. 

Планируемые результаты. Технология шитья новогодних сувениров. 

Формы подведения итогов. Выставка 

5.1. Снегурочка 

Основное содержание. Продолжение беседы о Новом годе. Традиции Нового года. 
1. Заготовка лекал и зарисовка в альбом Снегурочки. 

2. Выбор ткани. 

3. Раскрой ткани. 

4. Сшивание деталей 

5. Вставка картона 

6. Изготовление головы на основе синтепона. Сборка деталей 

7. Оформление мордочки: изготовление носика-шарика, пришивание глаз, ротика, украшение 

мехом. Дополнительное оформление по собственному замыслу. 

Основные формы работы. Беседа, практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Альбом, карандаши, картон, иглы, нитки для шитья, 

синтепон, ткань трикотаж. 

Планируемые результаты. Технология шитья новогодних сувениров. 

Формы подведения итогов. Выставка 

6. Промежуточная аттестация 

Основное содержание. Устный опрос по ТБ. Технологическая последовательность 

изготовления игольницы «Шляпка» и применении шва «Через край». Основные формы 

работы. Беседа - опрос. 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка. 

Планируемые результаты. Знание ТБ. Технологическая последовательность изготовления 

изделия. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 



7. Комбинированные игрушки из ткани и меха 

8.1 Ёжик 

Основное содержание. Теория. Беседа на тему: «Комбинированные игрушки, раскрой деталей 

из меха». Показ образцов. 

Практика. Подбор материала. Раскрой материала по лекалам. Мех – верхняя часть туловища, 

голова, лапки, животик – трикотаж. Пошив сувениров, оформление. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрационный метод, Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань мех, трикотаж, иглы для 

шитья, ножницы. 

Планируемые результаты. Технология изготовления комбинированных сувениров.. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. выставка 

8.2. Зайчик 

Основное содержание. Теория. Беседа на тему: «Комбинированные игрушки, раскрой деталей 

из меха». Показ образцов. 

Практика. Подбор материала. Раскрой материала по лекалам. Мех – все детали изделия, уши: 

задняя часть мех, передняя – трикотаж. Пошив сувениров, оформление. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрационный метод, Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань мех, трикотаж, иглы для 

шитья, ножницы. 

Планируемые результаты. Технология изготовления комбинированных сувениров.. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. выставка 

8.3. Медвежонок 

Основное содержание. Теория. Беседа на тему: «Комбинированные игрушки, раскрой деталей 

из меха». Показ образцов. 

Практика. Подбор материала. Раскрой материала по лекалам. Мех – все детали выкройки кроме 

лапок и ушей. Пошив сувениров, оформление 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрационный метод, Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань мех, трикотаж, иглы для 

шитья, ножницы. 

Планируемые результаты. Технология изготовления комбинированных сувениров.. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. выставка 

8. Полезная игрушка. Изготовление сувениров из драпа 

9.1 Кошелек «Кот», «Собака» 

Основное содержание. Беседа: «Знакомство с русскими традициями украшения предметов 

быта и утилитарной функцией игрушек» 

Понятие «Русский сувенир». 

Приёмы оформления игрушки аппликацией с дополнением вышивки «тамбурный шов», 

«узелки». 

Изготовление сувениров: 

1. Зарисовка выкроек и общего вида игрушки в альбом и заготовка лекал на основе квадрата. 
2. Выбор ткани и её раскрой. 

3. Оформление аппликацией и вышивкой. 

4.Соединение деталей. 

5. Дополнительное оформление по собственному замыслу. 

Основные формы работы. Рассказ. Беседа. Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка. 

Планируемые результаты. Технология оформления игрушек «Тамбурный шов», «Узелки» 

Формы подведения итогов. Устный опрос, выставка, анализ 

8.2. Футляр для очков «Собака», «Лошадь» (по выбору) 



Основное содержание. Продолжение беседы: «Знакомство с русскими традициями украшения 

предметов быта и утилитарной функцией игрушек» 

Приёмы оформления игрушки аппликацией с дополнением вышивки «тамбурный шов», 

«узелки». 

Изготовление сувениров: 

1. Зарисовка выкроек и общего вида игрушки в альбом и заготовка лекал на основе 4- 

хугольника. 

2. Выбор ткани и её раскрой. 

3. Оформление аппликацией и вышивкой. 

4.Соединение деталей. 

5. Дополнительное оформление по собственному замыслу. 

Основные формы работы. Рассказ. Беседа. Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка, ножницы. 

Планируемые результаты. Технология оформления игрушек «Тамбурный шов», «Узелки» 

Формы подведения итогов. Устный опрос, выставка, анализ 

8.3. Игольница «Шляпка», «Тыква» (по выбору) 

Основное содержание. Продолжение беседы «Знакомство с русскими традициями украшения 

предметов быта и утилитарной функцией игрушек» 

Приёмы оформления игрушки аппликацией с дополнением вышивки «тамбурный шов», 

«узелки». 

Изготовление сувениров: 

1. Зарисовка выкроек и общего вида игрушки в альбом и заготовка лекал на основе круга. 
2. Выбор ткани и её раскрой. 

3. Оформление аппликацией и вышивкой. 

4.Соединение деталей. 

Основные формы работы. Рассказ. Беседа. Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка. 

Планируемые результаты. Технология оформления игрушек «Тамбурный шов», «Узелки» 

Формы подведения итогов. Устный опрос, выставка, анализ 

10. Изготовление  сувениров  из  ткани  и  кусочков  меха  в  подарок  к  праздникам: 23 

февраля, 8 Марта 

10.1. Безлекальные игрушки на основе овала, круга, шарика 

Основное содержание. Беседа об игрушках, выполненных на основе круга, квадрата, 

треугольника. 

Изготовление сувениров: 

1. Зарисовка выкроек и общего вида игрушки в альбом и заготовка лекал на основе круга, 

квадрата, треугольника. 

2. Выбор ткани и её раскрой. 

3. Сшивание деталей 

4. Соединение деталей. 

5. Оформление игрушек 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка. 

Планируемые результаты. Технология пошива игрушек на основе треугольника, квадрата, 

круга. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

10.2. Божья коровка, гномик, мышонок 



Основное содержание. Продолжение беседы об игрушках, выполненных на основе круга, 

квадрата, треугольника. 

Изготовление сувениров: 

1. Зарисовка выкроек и общего вида игрушки в альбом и заготовка лекал на основе круга, 

квадрата, треугольника.. 

2. Выбор ткани и её раскрой. 

3. Сшивание деталей 

4. Соединение деталей. 

5. Оформление игрушек 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка, ножницы. 

Планируемые результаты. Технология пошива игрушек на основе треугольника, квадрата, 

круга. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

11. Игрушки с элементами использования проволочного каркаса и шарнирного 

соединения верхних лап 

Основное содержание. Теория. Беседа «Что такое проволочный каркас и шарнирное 

соединение, где их применяют?». Показ образца. 

Практика. 

1. Изготовление проволочных каркасов 

2. Раскрой ткани (мордочки, грудки, животики, лапки, подглазники и т.д. 

3. Пошив деталей игрушки, соединение деталей с использованием проволочного каркаса и 

шарнирного соединения. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Мех, швейные нитки разных размеров, ножницы, 

проволока, толстые нитки, набивной материал. 

Планируемые результаты. Технология изготовления игрушек с проволочным каркасом и 

шарнирным соединением. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ работ. 

12. Итоговая аттестация. 

Основное содержание. Устный опрос по ТБ. Способы изготовления сувениров. 
Основные формы работы. Беседа - опрос. 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка. 

Планируемые результаты. Знание ТБ. Способы изготовления сувениров.. 

Формы подведения итогов. Устный опрос 

13. Организация выставок 

Основное содержание. Оформление выставок по итогам года 
 

 

2 год обучения. 

1. Вводное занятие 

Основное содержание. 

Организационные вопросы. Знакомство с планом работы на год. Правила безопасности труда и 

организации рабочего места. Инструменты и материалы. Оформление альбома. 

Основные формы работы. Рассказ. Беседа. 

Средства обучения и воспитания. План, лекала, карандаши, альбом, ткань, иглы для шитья, 

набивка. 



Планируемые результаты. Знание приёмов соединения деталей. 

Формы подведения итогов. Устный опрос 

 

2. Фантазийные игрушки 

Тема. «Никтошки» на основе круга, овала, сердечка. 

Основное содержание. 

Теория. Беседа «Декоративно-прикладное искусство как часть культуры народа». Правила 

безопасности при работе с электрическим утюгом. Повторение терминов, понятий, правил, 

полученных в прошлом году. 

Практика. Зарисовка эскизов игрушек. Заготовка выкроек. Подбор ткани, подходящей по 

фактуре и цвету, подготовка её к работе: утюжка, отпаривание. 

Раскрой ткани и изготовление творческих работ. 

Основные формы работы. Беседа. Повторение материала. Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Лекала, карандаши, альбом, ткань, утюг, ножницы, иглы 

для шитья, набивка. 

Планируемые результаты. Знание приёмов соединения деталей. 

Формы подведения итогов. Выставка работ 

3. Объемные контурные игрушки с цельнокроеными деталями лап: Лошадка, 

Слоненок (2 игрушки по выбору) 

3.1. Тема. Беседа по материаловедению: сукно, драп, шерстяная пряжа, сутаж, тесьма. 

Основное содержание. 

Теория. Беседа по материаловедению: сукно, драп, шерстяная пряжа, сутаж, тесьма. 
Основные формы работы. Беседа. Повторение материала. 

Средства обучения и воспитания. Сукно, драп, шерстяная пряжа, сутаж, тесьма. 

Планируемые результаты. Знание материаловедения 

Формы подведения итогов. Устный опрос 

3.2. Тема. Подготовка ткани к работе – (отпаривание, раскрой) 
Основное содержание. Беседа по подготовке ткани к работе. ТБ 

Практика. Работа с утюгом - отпаривание ткани. Изготовление лекала. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Сукно, драп, шерстяная пряжа, сутаж, тесьма, ножницы. 

Планируемые результаты. Знание материаловедения. ТБ 

Формы подведения итогов. Устный опрос 

3.3. Тема. Изготовление проволочного каркаса 

Основное содержание. Беседа по изготовлению проволочного каркаса. Виды проволочного 

каркаса. Показ образцов. 

Практическая работа по изготовлению проволочного каркаса. 

Основные формы работы. Беседа, Практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Проволока, плоскогубцы, линейка. 

Планируемые результаты. Технология изготовления проволочного каркаса 

Формы подведения итогов. Устный опрос 

3.4. Тема. Пошив игрушки. Оформление игрушки и её сборка: изготовление мордочек, 

носиков и хвостов из ткани, ниток или меха 

Основное содержание. Беседа «Последовательность изготовления игрушки» 

Практическая работа по сшиванию деталей, соединению деталей, изготовлению мордочек, 

носиков и хвостов из ткани, ниток или меха 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. Показ образца 



Средства обучения и воспитания. Сукно, драп, шерстяная пряжа, сутаж, тесьма, ножницы, 

нитки, иголка. 

Планируемые результаты. Последовательность изготовления 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

4. Объемные игрушки из меха, трикотажа, байки, плюша, бархата: 

Щенок «Кеша», медвежонок, пёс «Булька», котёнок, зайчонок, кот «Батон», сова (3-4 игрушки 

по одной каждого вида). 

4.1. Тема. Беседа о народной игрушке. Цветовое решение игрушки (подбор материала). 

Основное содержание. Беседа о народной игрушке. Гармония и дисгармония цвета. Цветовое 

решение игрушки. Основные и дополнительные цвета. Холодные, тёплые, пограничные тона. 

Цветовой круг. Практическая работа по подбору материала. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. Наглядный материал 

Средства обучения и воспитания. Трикотаж, мех, иголка, нитки, ножницы, наглядный 

материал. 

Планируемые результаты. Основные и дополнительные цвета 

Формы подведения итогов. Устный опрос 

4.2 Тема. Заготовка лекал и зарисовка в альбом 

Основное содержание. Беседа по изготовлению лекал. 

Практическая работа по изготовлению лекал. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Бумага, карандаш, ножницы. 

Планируемые результаты. Технология изготовления лекал 

Формы подведения итогов. Устный опрос 

4.3 Тема. Подготовка ткани, меха к работе – (отпаривание, раскрой) 

Основное содержание. Беседа «Технологические особенности кроя и шитья данных 

материалов». Практическая работа по подготовке меха, ткани к работе (отпаривание, раскрой). 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Ткань, мех, ножницы. 

Планируемые результаты. Технологические особенности кроя и шитья материалов. 

Формы подведения итогов. 

4.4. Тема. Технология изготовления щенка «Кеша» из меха 

Основное содержание. Беседа по изготовлению щенка «Кеша» из меха. Последовательность 

изготовления работы. Практическая работа по пошиву деталей щенка «Кеша» 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Мех, нитки, иголка, ножницы. 

Планируемые результаты. Технологическая последовательность 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

4.5. Тема. Оформление игрушки и её сборка: изготовление мордочек, носиков и хвостов из 

ткани, ниток или меха 

Основное содержание. Беседа по сборке деталей игрушки, изготовлению носиков, хвостиков. 

Наглядное пособие по оформлению мордочек. 

Практическая работа по сборке деталей игрушки. Изготовление для мордочки носика, 

хвостика. Пришив деталей. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. Демонстрация наглядного пособия. 

Средства обучения и воспитания. Наглядное пособие, мех, игла, ножницы, нитки. 

Планируемые результаты. Технология оформления мордочек. 

           Формы подведения итогов. Выставка, анализ. 



 

4.6. Тема. Технология изготовления кота «Батон» из трикотажа 

Основное содержание. Беседа по изготовлению кота «Батон» из трикотажа. Показ 

иллюстраций. Последовательность изготовления работы. Практическая работа по пошиву 

деталей кота «Батон». 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Иллюстрации, трикотаж, нитки, иголка, ножницы. 

Планируемые результаты. Технология изготовления 

Формы подведения итогов. Наблюдение 

4.7. Тема. Оформление игрушки и её сборка: изготовление мордочек, носиков и хвостов из 

ткани, ниток, трикотажа, меха. 

Основное содержание. Беседа по изготовлению деталей для мордочки, оформлению игрушки и 

её сборке. Практическая работа по сборке и оформлению игрушки. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. Демонстрация наглядного пособия 

Средства обучения и воспитания. Наглядное пособие, детали игрушки, нитки, иголка, 

ножницы. 

Планируемые результаты. Технология оформления мордочек. 

Формы подведения итогов. Выставка. Анализ. 

4.8. Тема. Технология изготовления зайчонка из плюша. 

Основное содержание. Беседа по изготовлению зайчонка из плюша. ТБ. Показ иллюстраций. 

Последовательность изготовления работы. Практическая работа по пошиву деталей зайчонка. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. Демонстрация иллюстраций. 

Средства обучения и воспитания. Плюш, ножницы, нитки, иголка. 

Планируемые результаты. ТБ. Технология изготовления. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

5. Промежуточная аттестация 

Основное содержание. Устный опрос – ТБ. Технологическая последовательность изготовления 

кота «Батон». Практическая работа по применению швов: «вперёд игла», «машинный» 

Основные формы работы. Контрольное задание 

Средства обучения и воспитания. Образец, карточки с заданиями. 

Планируемые результаты. ТБ. Последовательность выполнения. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

6. Полезная игрушка. 

Изготовление предметов быта по различным технологиям. 
6.1. Тема. Беседа на тему «Предметы быта», «Технологии изготовления предметов быта». 

Показ образцов, иллюстраций. 

Основное содержание. Беседа «Предметы быта», «Технологии изготовления предметов быта». 

Показ образцов, иллюстраций. 

Основные формы работы. Беседа.. Демонстрация иллюстраций, образцов. 

Средства обучения и воспитания. Образцы, иллюстрации 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 

6.2.Тема. Технология изготовления игольниц: «Ёжик», «Черепашка», «Божья коровка» 

(одну из трёх), с применением лоскутной техники. 

Основное содержание. Беседа по изготовлению игольниц. ТБ. Показ образца. 

Последовательность изготовления работы. Практическая работа по изготовлению лекала. 

Пошив игольницы. Оформление. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. Демонстрация образца. 



Средства обучения и воспитания. Ткань х/б, ножницы, нитки, иголка. 

Планируемые результаты. ТБ. Технология изготовления. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

6.3. Тема. Технология изготовления прихваток: «Свинка», «Рыбка», 

«Клубничка» (одну из трёх). 

Основное содержание. Беседа по изготовлению прихваток. ТБ. Показ образца. 

Последовательность изготовления работы. Практическая работа по изготовлению лекала. 

Пошив прихватки. Оформление. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. Демонстрация образца. 

Средства обучения и воспитания. Ткань х/б, ватин, ножницы, нитки, иголка. 

Планируемые результаты. ТБ. Технология изготовления. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

6.4. Тема. Технология изготовления диванных подушек: «Пузырь», «Черепаха», 

«Божья коровка»», «Жук» (2-3 изделия по выбору). 

Основное содержание. Беседа по изготовлению подушек. ТБ. Показ иллюстраций. 

Последовательность изготовления работы. Практическая работа по изготовлению лекала. 

Пошив подушки. Оформление. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. Демонстрация иллюстраций. 

Средства обучения и воспитания. Ткань х/б, ватин, ножницы, нитки, иголка, лента атласная. 

Планируемые результаты. ТБ. Технология изготовления. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

6.5. Тема. Декоративное оформление мехом, тесьмой, кружевом, бисером. 

Основное содержание. Беседа «Народные традиции украшения предметов быта. Богатое 

наследие народных мастеров Хохломы, Жостово, Гжели. Лоскутная техника в изделиях по 

изготовлению подушек.. Практическая работа по оформлению работ тесьмой, кружевом, 

бисером. Показ иллюстраций. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. Демонстрация иллюстраций. 

Средства обучения и воспитания. Ножницы, нитки, иголка, лента атласная, кружева, тесьма, 

бисер. 

Планируемые результаты. ТБ. Технология изготовления. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

 

7.Куклы на картонном каркасе: Матрёшка, Снегурочка 

(1 кукла по выбору) 
7.1.Тема. Зарисовка эскизов костюмов героев сказок 

Основное содержание. Беседа «Из истории русского национального костюма. Особенности 

национального костюма народов Крайнего Севера». Показ иллюстраций. 

Практическая работа по зарисовке эскизов костюмов кукол. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. Демонстрация иллюстраций. 

Средства обучения и воспитания. Иллюстрации, бумага, карандаши. 

Планируемые результаты. Особенности национального костюма народов Крайнего Севера. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 

7.2. Тема. Изготовление картонного каркаса в виде конуса, изготовление головы куклы 

Основное содержание. Беседа по изготовлению картонного каркаса. Практическая работа по 

изготовлению каркаса в виде конуса. Изготовление головы на основе круга из трикотажа. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Картон, клей, ножницы, трикотаж, игла, нитки, ножницы. 

Планируемые результаты. Технология изготовления каркаса. 

Формы подведения итогов. Наблюдение. Устный опрос. 

7.3.Тема. Пошив костюма 



Основное содержание. Беседа по изготовлению костюма. Практическая работа по 

изготовлению элементов костюма. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Мех, ножницы, трикотаж, игла, нитки, ножницы. 

Планируемые результаты. Технология изготовления костюма. 

Формы подведения итогов. Наблюдение. . 

7.4.Тема. Оформление костюма 

Основное содержание. Беседа «Хлопчатобумажные и шёлковые ткани. Декоративные свойства 

натурального меха». Практическая работа по оформлению костюма мехом и бисером. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Мех, ножницы, игла, нитки, бисер, шёлк, ножницы. 

Планируемые результаты. Технология работы с мехом и бисером, шёлком. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

8. Герои любимых сказок (Гномик, Красная шапочка, Белоснежка - 1 работа по выбору) 

8.1. Тема. Изготовление кукольных головок 

Основное содержание. Беседа по изготовлению кукольных голов. Варианты изготовления 

париков из ткани и меха. Показ иллюстраций. Практическая работа по изготовлению кукольных 

голов в виде шара, конуса. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Иллюстрации, игла, ножницы, нитки. 

Планируемые результаты. Технология изготовления голов. 

Формы подведения итогов. Наблюдение. 

8.2. Тема. Изготовление туловища 

Основное содержание. Беседа по изготовлению туловища. Практическая работа по 

изготовлению туловища. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Игла, ножницы, нитки. 

Планируемые результаты. Технология изготовления туловища. 

Формы подведения итогов. Наблюдение 

8.3. Тема. Изготовление проволочного каркаса для туловища, примерка 

Основное содержание. Беседа по изготовлению проволочного каркаса. Практическая работа по 

изготовлению каркаса. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Проволока, плоскогубцы, линейка. 

Планируемые результаты. Технология изготовления проволочного каркаса.. 

Формы подведения итогов. Наблюдение 

8.4. Тема. Пошив костюма 

Основное содержание. Беседа по пошиву костюма. Практическая работа по изготовлению 

костюма. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Шёлк, х/б ткань, мех, фетр 

Планируемые результаты. Технология изготовления костюма. 

Формы подведения итогов. Наблюдение 

8.5. Тема. Оформление героев любимых сказок (мех, тесьма, кружева, бисер) 

Основное содержание. Беседа по оформлению героев мехом, тесьмой, кружевом, бисером. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Мех, игла, ножницы, нитки, кружево, тесьма, бисер. 

Планируемые результаты. Виды оформления костюмов. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ. 



9. Изготовление праздничных сувениров 

9.1. Тема. Тюльпаны из ткани 

Основное содержание. Беседа «Праздники и их народные традиции». Общезначимый и 

личный сувениры. Практическая работа по изготовлению тюльпанов из ткани. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Атлас, игла, ножницы, нитки. 

Планируемые результаты. Технология изготовления цветов. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ. 

9.2. Тема. Курочка «Ряба» 

Основное содержание. Продолжение беседы «Праздники и их народные традиции». 

Презентация. Практическая работа по изготовлению курочки из ткани на основе квадрата. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Ситец, игла, ножницы, нитки. 

Планируемые результаты. Технология изготовления курочки на основе квадрата. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

9.3. Тема. «Слоник» 

Основное содержание. Продолжение беседы «Праздники и их народные традиции». 

Практическая работа по изготовлению слоника из драпа. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Драп, игла, ножницы, нитки. 

Планируемые результаты. Технология изготовления слоника. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

9.4. Тема. Сувенир-ромашка 

Основное содержание. Продолжение беседы «Праздники и их народные традиции». 

Практическая работа по изготовлению сувенира-ромашка 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Сатин, игла, ножницы, нитки. 

Планируемые результаты. Технология изготовления сувенира-ромашка. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

9.5. Тема. Кошелёк-собачка 

Основное содержание. Продолжение беседы «Праздники и их народные традиции». 

Практическая работа по изготовлению кошелька-собачка в виде четырёхугольника (уши, 

туловище, мордочка). 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Драп, игла, ножницы, нитки. 

Планируемые результаты. Технология изготовления кошелька-собачка. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

10. Экскурсии. 4 часа. 

Основное содержание. Организация экскурсий на выставки декоративно-прикладного 

искусства. Экскурсии на выставки в рамках фестиваля «Детство без границ», «Звёзды Балтики». 

Основные формы работы. Беседа. 

Средства обучения и воспитания. Рассказ. 

Планируемые результаты. Умение анализировать. 

Формы подведения итогов. Дискуссия. 

11. Аттестация по итогам учебного года. Основное содержание. 

Теория: Повторение беседы о сувенирах, ТБ. Показ образцов 
Практика.   Самостоятельная   практическая  работа  по изготовлению игольницы «Божья 

коровка». 

Основные формы работы. Беседа. Самостоятельная практическая работа 

Средства обучения и воспитания. Образцы, иллюстрации. 

Планируемые результаты. Готовое изделие 

Формы подведения итогов. Выставка. Анализ 



3 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Основное содержание. Организационные вопросы. Правила безопасности труда и организация 

рабочего места. Инструменты и материалы. Знакомство с программой и определение 

ближайшей перспективы для каждого обучающегося. 

Основные формы работы. Беседа. 

Средства обучения и воспитания. Программа, инструменты и материалы 

Планируемые результаты. Правила поведения, ТБ. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 

2. Устройство швейной машины с ручным приводом 

2.1. Тема. Строение машины. Машинные швы. 

Основное содержание. Теория: Беседа «Санитарно-гигиенические требования, правила 

техники безопасности при работе на швейной машине». Объяснение материала с 

демонстрацией «Устройство швейной машины с ручным приводом. Подготовка машины к 

работе. Заправка нити, регулирование её натяжения. Выбор иголок и ниток, соответствующих 

материалу. Машинные швы и их назначение». 

Практическая работа по подготовке машины к работе. Заправка нити, регулирование её 

натяжения, выбор иглы и ниток. 

Основные формы работы. Объяснение материала с демонстрацией. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Швейная машина, иглы для машин, ткань, нитки разных 

размеров, инструкция швейной машины. 

Планируемые результаты. Знание строения машины, подготовка машины к работе. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 

2.2. Тема. Машинные краевые швы (окантовочные, обтачные, подгиб). 

Основное содержание. Теория: Беседа по ТБ. Демонстрация краевых швов на швейной 

машине. 

Практическая работа по выполнению окантовочного, обтачного, подгиб швов. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрация выполнения швов. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Швейная машина, ткань, швейные нитки разных размеров. 

Планируемые результаты. Выполнение машинных краевых швов. 

Формы подведения итогов. Выставка машинных швов. 

2.3. Тема. Машинные соединительные швы (стачной, накладной, встык, 

запошивочный) 

Основное  содержание.  Теория:  Беседа  по  ТБ.  Демонстрация  соединительных швов на 

швейной машине. 

Практическая работа по выполнению стачного, накладного, встык, запошивочного швов. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрация швов. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Швейная машина, ткань, швейные нитки разных размеров. 

Планируемые результаты. Выполнение машинных соединительных швов. 

Формы подведения итогов. Выставка машинных швов. 

3. Изготовление объёмных игрушек сложного кроя из ткани, меха, трикотажа с 

использованием проволочного каркаса, шарнирного соединения отдельных частей. 

Моделирование выкройки. Утяжки. 

Основное содержание. Беседа «История народной игрушки (черты юмора и сатиры в изделиях 

народных мастеров)» 

3.1. Изготовление лекал для игрушек усложнённого кроя 

3.2.Изготовление проволочных каркасов 



3.3. Раскрой ткани (мордочки, грудки, животики, подглазники и т.д. 

3.4. Пошив игрушек с использованием проволочного каркаса и шарнирного соединения. 

3.5.Моделирование выкройки: изменение позы игрушки, комбинирование различных по цвету и 

фактуре материалов посредством вставок, вшивных деталей. 

3.6.Изготовление игрушек по собственным эскизам. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Швейная машина, ткань, мех, швейные нитки разных 

размеров, проволока, набивной материал. 

Планируемые результаты. Знание технологии моделирования игрушек. 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ работ. 

4..Промежуточная аттестация 

Основное содержание. Устный опрос «Подготовка швейной машинки к работе» 
Основные формы работы. Контрольное задание. 

Средства обучения и воспитания. Карточки с вопросами. 

Планируемые результаты. Знание строения швейной машины, подготовка машины к работе. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 

5. Изготовление предметов быта по различным технологиям 

5.1. Тема: Прихватка–варежка 

Основное содержание. Теория: Беседа о предметах быта, изготовленных по различным 

технологиям. Демонстрация образца прихватка-варежка, иллюстраций. 

Практика: Подбор материалов, изготовление выкройки, раскрой ткани, ватина, учитывая 

припуски на швы. Технологические особенности шитья данных моделей. 

Смётывание деталей и стачивание на машинке. Выворачивание на лицевую сторону, утюжка и 

сборка основных деталей. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрация образца, иллюстраций. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Швейная машина, ткань х/б, швейные нитки по цвету ткани 

х/б, ватин, компьютер. 

Планируемые результаты. Технология изготовления прихватки-варежки. 

Формы подведения итогов. Выставка работ. 

5.2. Тема: Грелка на чайник обыкновенная. 

Основное содержание. Теория: Продолжение беседы о предметах быта, изготовленных по 

различным технологиям. Показ иллюстраций грелка на чайник. 

Практика: Подбор материалов, изготовление выкройки соответствующей модели изделия, 

раскрой ткани, ватина, учитывая припуски на швы. Технологические особенности шитья 

данных моделей. 

Смётывание деталей и стачивание на машинке. Выворачивание на лицевую сторону, утюжка и 

сборка основных деталей. Обработка края косой бейкой. 

Основные формы работы. Беседа. Показ иллюстраций. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Швейная машина, ткань х/б, швейные нитки по цвету ткани 

х/б, ватин, бейка, компьютер. 

Планируемые результаты. Технология изготовления грелок на чайник. 

Формы подведения итогов. Выставка работ. 

5.3. Тема: Грелка на чайник «Курочка» усложнённой формы 

Основное содержание. Теория: Продолжение беседы о предметах быта, изготовленных по 

различным технологиям. Демонстрация иллюстраций. 

Практика: Подбор материалов, изготовление выкройки туловища «Курочки», раскрой ткани, 

ватина, учитывая припуски на швы. Технологические особенности шитья данных моделей. 

Смётывание деталей и стачивание на машинке. Выворачивание на лицевую сторону, утюжка и 

сборка основных деталей. Изготовление головы, хвоста «Курочки». Обработка края изделия 

красивой тесьмой. 

Основные формы работы. Беседа. Показ иллюстраций. Практическая работа. 



Средства обучения и воспитания. Швейная машина, ткань х/б, швейные нитки по цвету ткани 

х/б, ватин, тесьма, компьютер. 

Планируемые результаты. Технология изготовления грелок на чайник. 

Формы подведения итогов. Выставка работ 

5.4. Тема: Пижамница с аппликацией. 

Основное содержание. Теория: Продолжение беседы о предметах быта, изготовленных по 

различным технологиям. Демонстрация иллюстраций. 

Практика: Подбор материалов, изготовление выкройки пижамницы, раскрой ткани, ватина, 

учитывая припуски на швы. Технологические особенности шитья данных моделей. 

Смётывание деталей и стачивание на машинке. Выворачивание на лицевую сторону, утюжка и 

сборка основных деталей. Оформление пижамницы аппликацией. Обработка изделия тесьмой, 

втачивание «молнии». 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрация иллюстраций. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Швейная машина, ткань х/б, швейные нитки по цвету ткани 

х/б, ватин, тесьма, компьютер. 

Планируемые результаты. Технология изготовления пижамницы с аппликацией 

Формы подведения итогов. Выставка работ 

6. Изготовление сувениров в подарок близким, друзьям, учителям к праздникам 

6.1. Тема. Новогодние сувениры 

Основное содержание. Теория: Беседа «Традиции Нового года». Показ образцов сувениров. 
Практика: Изготовление эскиза. Подбор материалов, изготовление выкройки «Ёлочки из 

ткани» на основе квадрата, раскрой ткани, учитывая припуски на швы. Технологические 

особенности шитья «Ёлочки». 

Смётывание деталей и стачивание на машинке. Выворачивание на лицевую сторону, утюжка и 

сборка основных деталей. Оформление «Ёлочки» серебряной тесьмой. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрация образца. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Швейная машина, ткань зелёного цвета, швейные нитки по 

цвету ткани х/б, серебряная тесьма. 

Планируемые результаты. Технология изготовления новогодней ёлочки 

Формы подведения итогов. Выставка работ 

6.2. Тема. Рождественские сувениры 

Основное содержание. Теория: Беседа «Традиции Рождества Христова». Показ образцов 

сувениров. 

Практика: Изготовление эскиза. Подбор материалов, изготовление выкройки «Ангелочка» на 

основе конуса, раскрой ткани, учитывая припуски на швы. Технологические особенности шитья 

«Ангелочка». 

Смётывание деталей и стачивание на машинке. Выворачивание на лицевую сторону, утюжка и 

сборка основных деталей. Оформление «Ангелочка» серебряной тесьмой, пайетками. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрация образца. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Ткань белого цвета, швейные нитки по цвету ткани х/б, 

серебряная тесьма, пайетки. 

Планируемые результаты. Технология изготовления «Ангелочка» 

Формы подведения итогов. Выставка работ 

6.3. Тема. Сувениры к 8-му марта 

Основное содержание. Теория: Беседа «Международный день 8 марта, история появления 

праздника». Показ образцов сувениров. 

Практика: Изготовление эскиза. Подбор материалов, изготовление выкройки «Пчёлка» на 

основе 4-х кругов, раскрой ткани, учитывая припуски на швы. Пошив «Пчёлки» путём 

стягивания кругов используя шов «через край». Выворачивание на лицевую сторону, утюжка и 

сборка основных деталей. Пошив головы на основе круга. Оформление «Пчёлки» (для лапок 

используется тонкая тесьма на концах с бусинами). 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрация образца. Практическая работа. 



Средства обучения и воспитания. Четыре круга ткани разных контрастных цветов, швейные 

нитки по цвету ткани х/б, тонкая тесьма, бусины. 

Планируемые результаты. Технология изготовления «Пчёлки» 

Формы подведения итогов. Выставка работ 

7. Изготовление объёмных игрушек усложнённого кроя 

7.1. Тема. Игрушки из ткани 

Основное содержание. Теория: Беседа. «Технология изготовления игрушек усложнённого кроя 

из ткани с различными вшивными деталями: мордочками, грудками, животиками, 

подглазниками» (использование цветных и однотонных тканей). Показ образцов, иллюстраций. 

Практика: Подбор материалов, изготовление выкройки игрушки из ткани, раскрой ткани, 

учитывая припуски на швы. Технологические особенности шитья данных моделей. 

Смётывание деталей и стачивание на машинке. Выворачивание на лицевую сторону, утюжка и 

сборка основных деталей. 

Основные формы работы. Беседа. Показ образцов, иллюстраций. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Ткань х/б, швейные нитки по цвету ткани х/б, выкройки, 

образцы, компьютер. 

Планируемые результаты. Технология изготовления объёмной игрушки из ткани 

усложнённого кроя. 

Формы подведения итогов. Выставка работ. 

7.2. Тема. Игрушки из меха 

Основное содержание. Беседа. «Технология изготовления игрушек из меха усложнённого кроя 

с различными вшивными деталями: мордочками, грудками, животиками, подглазниками» 

(использование меха разных расцветок). Демонстрация кроя деталей из меха (направление 

ворса). Показ образцов, иллюстраций. 

Практика: Подбор материалов, изготовление выкройки игрушки из меха, раскрой меха, 

учитывая направление ворса и припуски на швы. Технологические особенности шитья данных 

моделей. 

Смётывание деталей и сшивание. Выворачивание на лицевую сторону, утюжка и сборка 

основных деталей. 

Основные формы работы. Беседа. Показ образцов, иллюстраций. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Мех разных оттенков или расцветок, швейные нитки по 

цвету меха, выкройки, образцы, компьютер. 

Планируемые результаты. Технология изготовления объёмной игрушки из меха 

усложнённого кроя. 

Формы подведения итогов. Выставка работ. 

7.3. Тема. Игрушки из трикотажа 

Основное содержание. Беседа. «Технология изготовления игрушек из трикотажа  

усложнённого кроя с различными вшивными деталями: мордочками, грудками, животиками, 

подглазниками» Демонстрация кроя деталей из трикотажа (направление долевой нити, 

направления срезов, соединение иголочками, растяжение и прочность шва, разрезы на участках 

припуска, использование флизелина, косая лента, использование свободного шва, 

проглаживание швов через влажную ткань). Показ образцов, иллюстраций. 

Практика: Подбор материалов, изготовление выкройки, раскрой трикотажа при соблюдении 

правил раскроя и пошива. 

Смётывание деталей и сшивание. Выворачивание на лицевую сторону, утюжка и сборка 

основных деталей. 

Основные формы работы. Беседа. Показ образцов, иллюстраций. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Трикотаж разных оттенков, швейные нитки по цвету ткани, 

выкройки, образцы, компьютер. 

Планируемые результаты. Технология изготовления объёмной игрушки из трикотажа 

усложнённого кроя. 

Формы подведения итогов. Выставка работ. 



7.4. Тема. Игрушки с использованием проволочного каркаса 

Основное содержание. Беседа. «Технология изготовления игрушек с использованием 

проволочного каркаса. Демонстрация изготовления проволочного каркаса. Показ образцов на 

основе каркаса, иллюстраций. 

Практика: Подбор материалов, изготовление выкройки, изготовление каркаса, раскрой ткани или 

меха при соблюдении правил раскроя и пошива. 

Смётывание деталей и сшивание. Выворачивание на лицевую сторону, вставка каркаса в игрушку 

при соблюдении последовательности изготовления игрушки. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрация изготовления каркаса. Показ образцов, 

иллюстраций. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Мех или ткань, швейные нитки по цвету ткани, выкройки, 

образцы, иллюстрации, компьютер. 

Планируемые результаты. Технология изготовления объёмной игрушки с использованием 

проволочного каркаса. 

Формы подведения итогов. Выставка работ. 

7.5. Тема. Игрушки с использованием шарнирного соединения отдельных частей 

Основное содержание. Беседа. «Что такое шарнирное соединение. Технология изготовления 

игрушки с использованием шарнирного соединения отдельных частей» Показ образцов на основе 

шарнирного соединения, иллюстраций. 

Практика: Подбор материалов, изготовление выкройки, раскрой ткани или меха при соблюдении 

правил раскроя и пошива. 

Смётывание деталей и сшивание. Выворачивание на лицевую сторону, вставка шарнирного 

соединения в игрушку при соблюдении последовательности соединения деталей игрушки. 

Основные формы работы. Беседа. Демонстрация изготовления шарнирного соединения. Показ 

образца, иллюстраций. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Мех или ткань, швейные нитки по цвету, выкройки, образцы, 

иллюстрации, шарнирное соединение, компьютер. 

Планируемые результаты. Технология изготовления объёмной игрушки с использованием 

шарнирного соединения. 

Формы подведения итогов. Выставка работ 

7.6. Тема. Моделирование игрушки 

Основное содержание. Беседа. «Что такое моделирование?», «Моделирование выкройки - 

изменение позы игрушки». Образцы выкроек. 

Практика: Подбор материалов, моделирование выкройки, раскрой ткани или меха при 

соблюдении правил раскроя и пошива. 

Смётывание деталей и сшивание, выворачивание на лицевую сторону, последовательность 

соединения деталей игрушки. 

Основные формы работы. Беседа. Показ образцов выкроек. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Мех или ткань, швейные нитки по цвету, образцы выкроек, 

Планируемые результаты. Технология изготовления объёмной игрушки используя 

моделирование выкройки. 

Формы подведения итогов. Выставка работ 

7.7. Тема. «Утяжки» 

Основное содержание. Беседа. «Что такое утяжки, технология изготовления игрушек с 

использованием утяжек?». Образцы изделий. 

Практика: Подбор материалов, раскрой ткани при соблюдении правил раскроя и пошива. 

Смётывание деталей и сшивание, выворачивание на лицевую сторону, последовательность 

соединения деталей игрушки, утяжки рук, ног, головы куклы. 

Основные формы работы. Беседа. Показ образцов. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Светлая трикотажная ткань, швейные нитки по цвету, 

выкройка изделия, игла для шитья, игла для утяжек. 



Планируемые результаты. Технология изготовления объёмной игрушки с и с 

использованием утяжек. 

Формы подведения итогов. Выставка работ 

8. Итоговая аттестация 

Основное содержание. Устный опрос к теме «Моделирование выкройки» 
Основные формы работы. Контрольное задание. 

Средства обучения и воспитания. Карточки с вопросами. 

Планируемые результаты. Знание технологии моделирования выкройки 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 

9 Проект «Весёлый зоопарк» 

9.1 Тема: 

Основное содержание. Беседа о подготовке к проекту на тему зоопарка. 
Практическая работа по написанию цели и задачи проекта. Обоснование возникшей проблемы и 

выбор темы. Гипотеза. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Книги, библиотека, интернет. 

Планируемые результаты. Информация о животных с разных источников. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 

9.2 Тема. Планирование работы. Изучение истории зоопарка 

Основное содержание. Беседа о подготовке к проекту на тему зоопарка. 
Практическая работа по написанию цели и задачи проекта. Обоснование возникшей проблемы и 

выбор темы. Гипотеза. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Книги, библиотека, интернет. 

Планируемые результаты. Информация о животных с разных источников. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 

9.3 Тема. Планирование работы. Изучение истории зоопарка 

Основное содержание. Составление плана работы по изучению истории зоопарка Практическая 

работа по изучению истории зоопарка (информация в интернете, библиотеке, научных книгах) 

Основные формы работы. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Книги, библиотека, интернет. 

Планируемые результаты. Информация о животных с разных источников. 

Формы подведения итогов. Устный опрос. 

9.4 Тема. Подготовка материала для изготовления игрушек 

Основное содержание. Беседа. Материалы и инструменты, необходимые для работы. 

Техника выполнения изделия. ТБ. Экономическое обоснование 

Основные формы работы. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Экономический расчёт. 

Планируемые результаты. Экономическое обоснование 

Формы подведения итогов. Письменный отчёт 

9.5 Тема. Разработка дизайна игрушек. Изготовление композиции «Весёлый зоопарк»: 

Медведь, лиса, заяц, волк. 
Основное содержание. Беседа о разработке дизайна игрушек. 

Практическая работа по изготовлению эскизов игрушек. Подготовка материала. Изготовление 

выкроек. Пошив игрушек. Оформление мордочек. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Бумага, карандаши, ткань, мех, игла для шитья, набивка, 

эскизы, нитки для шитья. 

Планируемые результаты. Технология изготовления композиции «Весёлый зоопарк» 

Формы подведения итогов. Выставка, анализ 

9.6 Реклама изделия. Самоанализ. 



Основное содержание. Беседа по созданию рекламы. 

Практическая работа по созданию рекламы. Анализ созданной композиции. 

Основные формы работы. Беседа. Практическая работа. 

Средства обучения и воспитания. Реклама, анализ 

Планируемые результаты. Умение рекламировать, анализировать. 

Формы подведения итогов. Самоанализ 

9.7 Защита проекта 

Основное содержание. Беседа по защите проекта. 
Защита проекта «Весёлый зоопарк» (цели, задачи, гипотеза, планирование работы, изучение 

истории зоопарка, расчёт материала, изготовление композиции, реклама изделия, выставка). 

Основные формы работы. Беседа. Защита проекта. 

Средства обучения и воспитания. 

Планируемые результаты. Выступление по защите проекта. 
Формы подведения итогов. Защита проекта. 

9. Экскурсии 

Основное содержание. Посещение выставок декоративно-прикладного творчества: «Ангел 

Рождества» (КМЦ), «Детство без границ» (библиотека им. Белинского), «Звёзды Балтики» 

(«Художественная галерея» г. Калининград) 

Основные формы работы. Беседа. 

Средства обучения и воспитания. Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Планируемые результаты. Умение сравнивать, анализировать. 

Формы подведения итогов. Анализ. 

11. Организация выставок 

Основное содержание. Организация выставки по итогам учебного года «Дарим Вам наши 

сердца». 

Основные формы работы. Практическая работа Средства обучения и воспитания. Работы 

учащихся Планируемые результаты. Творческие работы 

Формы подведения итогов. Анализ. 

12. Итоговое занятие 

Основное содержание Подведение итогов работы объединения за год. Награждение самых 

активных, ответственных детей по различным номинациям. 

Основные формы работы. Подведение итогов. 

Средства обучения и воспитания. Грамоты, благодарности. 

Планируемые результаты. Отличные итоги. 

Формы подведения итогов. Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

 
Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество недель Шестнадцать 

 недель 

(1-16-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Двадцать недель 

(17-36 недели) 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2021-29.12.2021 30.12.2021-

11.01.2022 

 12.01.2022 – 

31.05.2022 

 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 



 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Методы обучения 

Методическое обеспечение образовательной программы «Удивительный мир 

игрушки» включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. При подготовке к занятиям 

большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и дидактическим 

принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие 

учащихся 7-18 лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-

образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал 

при осуществлении практической деятельности с применением предметной (образцы 

изделий, практические упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные 

пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно- воспитательной деятельности во многом зависит от 

системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся 

постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, 

педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учётом возможности его 

изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и 

умениями. 

Занятия объединения проводятся в отдельном просторном, светлом помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим нормам; в сухом, с естественным доступом воздуха, 

легко проветриваемом, и с достаточным освещением кабинете, в котором имеются образцы 

игрушек, готовые лекала, действующая выставка творческих работ учащихся. Красивое 

оформление мастерской, чистота и порядок в нем, правильно организованные рабочие 

места имеют большое воспитательное значение. Всё это дисциплинирует ребят, 

способствует повышению культуры их труда и творческой активности. Учебное 

оборудование кабинета включает комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи), 

инструменты и приспособления, хранящиеся отдельно и в определённом порядке. 

Комплекты выкроек-лекал хранятся в отдельных конвертах. 

Для организации работы в объединении имеются: 

Выкройки-лекала предлагаемых поделок, литература по изготовления мягкой игрушки, 

информационный материал, образцы изделий. 

Материалы, инструменты, приспособления: 

• искусственный мех, трикотаж, драп, хлопчатобумажный материал. 

• Синтепон, вата, поролон. 

• Отделочные материалы, пуговицы, ленты, кружево, нитки, бисер, бусинки. 

• Инструменты, ножницы, булавки, иглы, шило. Дополнительные материалы: 

• Медная проволока, картон, клей, мелки. Основные методы и  

Материально-техническое обеспечение 

Для изготовления игрушек из ткани и меха необходимы следующие инструменты и 

материалы: 

1. Иголки разной величины. 

2. Нитки катушечные разных цветов (№ 30, № 40). 



3. Нитки мулине, суровые нитки. 

4. Ножницы с острыми кончиками для раскройки меха и ткани. 

5. Плоскогубцы и кусачки для изготовления проволочного каркаса. 

6. Карандаши цветные, простые, фломастеры, ручка, альбомы, тетрадь. 

7. Швейная машинка (по возможности). 

8. Шило. 

9. Щётка из проволоки для расчёсывания меха и волосяные щётки для чистки игрушек. 

10. Утюг электрический для отпаривания и разглаживания ткани. 

11. Напёрстки 

12. Картон для изготовления каркасов и лекал. 

13. Проволока гибкая, мягкая сечением 1-2 мм. 

14. Поролон, вата серая, меховые обрезки для набивки игрушек. 
15. Сукно, драп, фетр, плюш или бархат, хлопчатобумажные ткани, трикотаж, 

искусственный мех, кусочки натурального пушистого меха. 

16. Кусочки кожи, клеёнки, пуговицы, бусинки для оформления глаз. 

17. Для париков кукол и оформления животных (грива льва, лошади, ослика) хорошо 

иметь шерстяные нитки разных цветов или другие подходящие для этого материалы. 

18. Для оформления одежды игрушек – тесьма, сутаж, ленты атласные узкие, кружева, 

блёстки, бисер. 

 

Темы бесед по истории рукоделия. 

1. Инструменты и материалы. 

2. Образовательный маршрут. 

3. Загадки для закрепления знаний по материаловедению. 

4. Загадки об инструментах и приспособлениях для шитья. 
5. Разработка мастер-класса «Кукла на основе пластиковой бутылки». 

 

Информационное обеспечение 

1. Конституция России  

2. Концепция Федеральной Целевой программы развития Российского образования на 

2016-2020 годы. Распоряжение правительства РФ от 29 декабря2014г.№2765-р 

3. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 

5. Конвенция о правах ребенка, закон об образовании. 

6. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности   гражданина 

 России. 

7. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». (№124-

ФЗ от 02.12.2013 г.) 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 №196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

9. Галанова Т.В., Кобякова Н.К., А. М. Столярова «Мягкие игрушки». Изд-во: АСТ-Пресс 

Книга. Серия: Сделай сам любимые игрушки; 2018 . – 124.: ил. 

10. Джан Хоррокс. Переводчик Александр Романов. Куклы своими руками. Модели из 
ткани. Изд-во: БМ; 2011 

11. Зайцева Ольга «Декоративные куклы». Серия: Своими руками. Практическое 

руководство. Изд-во: АСТ, Астрель-СПб; 2017. – 120 с.: ил. 

12. Кононович Т. Б., Неботова З.Л. Мягкая игрушка. Лучшие модели и выкройки ID 

https://drive.google.com/open?id=1oTlU_RRVwyPneBvnDiutbbRIcm-Ny9GL
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/1918030/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3733567/#tab_person


3733567 Изд-во: АСТ, Сова. Серия: Для себя и для подарка ; 2017 г. стр. 150. 

13. Юта Вермейер. Переводчик Ю. Севастьянов «Шьем мягкие игрушки». Изд-во: Арт-

Родник. Серия: Домашнее творчество; 2012. – 68 с.: ил. 

14. Ясмин Юрум . Переводчик Людмила Кайсарова «Игрушки из помпонов». - Л.: Изд-во: 

Арт- Родник. Серия: Увлекательное хобби; 2018 . стр.: 68. 

15. http://www.rukukla.ru/article/kuhi/toystory/ictoria_vozniknovenia_igru6ki.htm 

http://igrushka.kz/vip78/isig.php 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858527/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3743084/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3489624/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3501721/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857541/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857541/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1702679/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4156366/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1391265/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857541/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857541/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3790783/
http://www.rukukla.ru/article/kuhi/toystory/ictoria_vozniknovenia_igru6ki.htm
http://igrushka.kz/vip78/isig.php

		2021-06-30T08:22:00+0300




