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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мягкая игрушка» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми и экономическими 

основаниями проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а так - же с использованием следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 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» 

(Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа предусматривает занятия по развитию у обучающихся 

навыков ручного труда, аккуратности и терпения. 

Самые дорогие и близкие ребенку предметы – игрушки. Создание 

игрушки – это искусство. Первое знакомство ребенка с миром, его познание 

и понимание проходят через игрушку.  

Пошив мягких игрушек - это своеобразная школа чувств, которая 

активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к 

прекрасному, служит целям умственного, нравственного, эстетического 

воспитания. 

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

котором сочетаются разные элементы рукоделия: шитье, вышивка, 

аппликация. 

Данный вид рукоделия – важный компонент трудового обучения детей: 

занимаясь им, дети приобретают навык шитья, работы с ножницами, клеем, 

развивают глазомер, объемное мышление, учатся терпению и настойчивости 

в достижении цели. 

Занятия по пошиву игрушек знакомят обучающихся с историей развития 

игрушки, с народными промыслами, через игрушку приобщают 

обучающихся к культуре народа. Содержание программы выстроено в 

определенной последовательности с нарастанием сложности 

технологического процесса. Обучаться шитью игрушек по этой программе 

могут ребята, как младшего, так и среднего школьного возраста. 

 

 



4 

 

1.1. Цель и задачи 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

расширения возможностей для самореализации личности ребенка, получения 

базовых навыков занятий декоративно-прикладным искусством посредством 

изготовления игрушки. 

Задачи 

обучающие: 

- дать основные навыки работы с тканью, мехом и другими материалами; 

- освоить основные швы, необходимые для пошива мягких игрушек; 

- изучить основные технологии изготовления мягких игрушек; 
- обучить рациональному использованию материалов; 

 развивающие: 

- развивать фантазию, воображение, творческое, техническое и 

художественное мышление. 

- развивать интерес к прикладному творчеству; 
- формировать потребность к творческой активности, потребность трудиться 

в одиночку в паре, группе, умение распределять трудовые знания между 

собой; 

воспитательные: 

- формировать практические трудовые навыки в процессе обучения и 

воспитания привычки точного выполнения правил трудовой культуры; 

- расширять и обогащать практический опыт обучающихся, знания о 

производственной деятельности людей; 

- воспитывать уважительное отношение к людям труда и результату их 

трудовой деятельности; 

- воспитывать трудолюбие, вырабатывать терпение, усидчивость, 

сосредоточенность; 

- воспитывать эстетический вкус. 
 

1.2. Актуальность и новизна 

Актуальность программы обусловлена тем, что изготовление игрушки 

– это не только игра и развлечение, это способ творческого самовыражения, 

приобретение жизненных навыков, развитие творческой инициативы, 

воображения, воспитание художественного вкуса. 

Особое внимание уделяется воспитанию культуры труда у обучающихся, а 

также коллективной организации их труда. При проведении занятий педагогу 

необходимо хорошо знать и строго выполнять правила безопасности и 

гигиены труда и требовать неукоснительного выполнения этих правил всеми 

обучающимися. 

Программа направлена на развитие в ребенке способности к 

творческому самовыражению через создание своими руками различных 

изделий, которые в дальнейшем могут украсить дом, стать подарком, 

возможно - заработком, а значит приносить радость не только себе, но и 

окружающим.  Человек, создающий что-то своим трудом, будет ценить и то, 
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что создано другими людьми. Выполняя какую-либо работу, обучающийся 

добивается результата. Радость успеха рождает у него уверенность в своих 

силах. Он преодолевает барьер нерешительности, робости перед новыми 

видами деятельности. У обучающихся воспитывается готовность к 

проявлению творчества в любом виде труда. 

Новизна программы заключается в ее практической значимости: она 

открывает большие возможности профориентационной и трудовой 

деятельности каждому, участвующему в ее реализации. В наше время 

технического прогресса построение образовательного процесса не может 

оставаться на прежнем уровне. Поэтому педагог в своей работе должен 

использовать новые технологии, методики. При освоении данной программы 

активно используется метод творческого проекта. Научить всему, вызвать 

интерес к творчеству, пробудить желание творить самостоятельно – одна из 

основных задач педагога. И, как показывает практика, увлечение 

обучающихся поначалу лишь непосредственным изготовлением 

предлагаемых образцов игрушек постепенно перерастает в стремление самим 

придумывать образ, а затем воплощать его в материал. В этом и состоит 

новизна данной программы. 

 

2. Планируемые результаты 

В конце первого года обучающиеся должны знать: 

- правила техники безопасности во время работы над игрушкой; 
- инструменты и материалы, необходимые для работы на кружке; 

 

В конце первого года обучающиеся должны уметь: 

- владеть приемами безопасной работы швейными инструментами и 

приспособлениями; 

- оборудовать рабочее место до начала занятия и привести его в порядок по 

окончании работы; 

- освоить основные швы («вперед иголку», «назад иголку», «петельный», 
«через край», «потайной»); 

- выбирать ткань и цветовое решение изделия; 

- самостоятельно выбирать вариант оформления игрушки; 

- самостоятельно изготавливать игрушки по освоенным технологиям; 
- научиться выкраивать детали игрушек; 

- владеть практическими навыками работы с тканью и мехом; 

-  творчески использовать полученные умения и практические навыки. 

 

В конце второго года обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности при работе со швейными принадлежностями; 

- правила организации и содержания рабочего места. 

В конце второго года обучающиеся должны уметь: 

- изготавливать сложные изделия по образцу; 

- делать самостоятельные эскизы и выкройки по ним; 
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- самостоятельно подбирать материалы, фурнитуру и варианты оформления 

игрушек; 

-самостоятельно работать с методической литературой; 

-подготовить коллекцию изделий к итоговой выставке; 

 

В конце третьего года обучающиеся должны знать: 

- правила техники безопасности во время работы над игрушкой; 
- инструменты и материалы, необходимые для работы на кружке; 

 

В конце третьего года обучающиеся уметь: 

- изготавливать сложные изделия по образцу; 

- делать самостоятельные эскизы и выкройки по ним; 

- самостоятельно подбирать материалы, фурнитуру и варианты оформления 

игрушек; 

-самостоятельно работать с методической литературой; 

-подготовить коллекцию изделий к итоговой выставке. 

 

3. Учебный план 
№ 

п/п 

Модуль Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

занятий 

в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1. «Мягкая 

игрушка 1 год 

обучения 

4 144 72 выставка творческих 

работ 

2 «Мягкая 

игрушка 2 год 

обучения 

6 216 72 выставка творческих 

работ 

3 «Мягкая 

игрушка 3 год 

обучения 

6 216 72 выставка творческих 

работ 

 ИТОГО:  576 216  

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для обучающихся младшего, среднего 

школьного возраста 8 - 12 лет. 

Срок реализации – 3 года. 

Форма занятий – групповая (8-12 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам:  

- 2 раза в неделю по 2 академических часа – 1 год обучения; 

- 2 раза в неделю по 3 академических часа – 2 год обучения; 

- 2 раза в неделю по 3 академических часа – 3 год обучения. 
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В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Между занятиями перемены 10 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

1-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2020, 

окончание учебного года – 30.05.2021; 

2-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2021, 

окончание учебного года – 31.05.2022; 

3-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023. 

Количество недель в учебном году – 36 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие в конце 

учебного года. 

 

5. Содержание программы 

 

Модуль «Мягкая игрушка 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

Цель: создание условий для формирования художественно-эстетического 

вкуса у обучающихся в процессе овладения навыками декоративно-

прикладного творчества и изготовления мягких игрушек. 

Задачи 

обучающие:  

-обучать навыками владения швейными инструментами и приспособлениями 

(иглой, ножницами, наперстком, сантиметровой лентой и др.); 

-обучить навыкам выполнения простых ручных швов (вперед иголку, назад 

иголку, через край, петельный шов, потайной шов).  

-обучать навыкам работы с тканью (ровно вырезать детали из ткани разной 

формы);  

развивающие:  

-развивать у обучающихся способность самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия; 

-развивать творческие способности, фантазию и воображение; 

-формировать у обучающихся твердость характера, стремление преодолевать 

собственную неуверенность в себе.  

воспитательные:  
-формировать творческое отношение к себе и к окружающему миру; 

-воспитывать и укреплять качества личности: терпение, целеустремленность, 

трудолюбие, стремление к совершенству, творческому росту; 

-повышать уровень внутренней культуры личности и её гармонизации в 

целом; 

-воспитывать у обучающихся чувство товарищества и сопереживания. 
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Содержание 

Раздел «Введение в образовательную программу» (4 часа) 

Теория: знакомство с детьми и их родителями. 

Знакомство с учебным планом работы объединения, задачами. Общие 

сведения о возникновении мягкой игрушки. Просмотр выставки детских 

работ. (2 часа) 

Практика: выполнение пробных работ: вставить нитку в иголку, завязать 

узелок, выполнить пробные стежки. (2 часа) 

 

Раздел «Основные приемы работы с тканью» (12 часов) 

Теория: знакомство с инструментами и приспособлениями. Техника 

безопасности при выполнении ручных работ. Изучение инструкционных 

карт. Знакомство с правилами поведения в случае чрезвычайной ситуации: 

укололся иглой, порезался ножницами и т.д.  (5 часов) 

Практика: практические работы по организации рабочего места. 

Практические работы по заправке различных нитей в иголку. 

Расчерчивание ткани ровными полосками по линейке мылом. Практическая 

работа по выполнению шва вперед иголку. 

Изготовление игольницы. (7 часов) 

 

Раздел «Игрушки из фетра» (32часа) 

Теория: рассматривание образцов, показ приемов работы. Работа с 

иллюстративным материалом.  

Зарисовка модели. Показ и выполнение раскроя деталей, выполнение 

петельного шва (10 часа). 

Практика: изготовление плоской игрушки. Работа с трафаретом. Раскрой 

деталей. 

Соединение отдельных деталей. Отделка готового изделия. Птички. Веселые 

котята. (22 часа). 

 

Раздел «Новогодние игрушки» (20 часов) 

Теория: показ приемов работы, последовательность изготовления. Просмотр 

иллюстраций.  Показ приемов работы при изготовлении игрушки. 

Рассматривание зимних пейзажей. Зарисовка игрушки. 

Построение выкройки. Подбор материала и фурнитуры для отделки. (6 

часов). 

Практика: раскрой и изготовление игрушки. Сборка игрушки и отделка 

украшениями. Сшивание игрушек сложной конфигурации. Символ года. Дед 

мороз. Рождественский венок. 

Игрушка по собственному замыслу. (14 часов) 

 

Раздел «Игрушки из флиса» (42 часа) 

Теория: рассматривание образцов, показ приемов работы. Работа с 

выкройками. Показ приемов сшивания деталей и оформления.  (8 часов) 
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Практика: Раскрой и сборка отдельных деталей. Сборка целой игрушки и 

отделка кружевами и атласными лентами. Мышь. Подушка-обнимашка. 

Зайчик. Медвежонок Летучая мышь. Игрушка по собственному замыслу. (34 

часа) 

 

Раздел «Игрушки из меха» (20 часов) 

 Теория: разнообразие меха Знакомство с понятиями: мездра, высота ворса, 

наклон. Показ приемов работы при раскрое деталей. Показ приемов работы 

при сшивании деталей. Шов через край в работе с мехом. (4 часа) 

Практика: Составление коллекции различных видов меха. Раскрой и 

сшивание деталей игрушек, оформление игрушки. Мячик. Медвежонок. (16 

часов) 

 

Раздел «Сувениры» (10 часов) 

Теория: просмотр иллюстраций. Знакомство с дополнительными 

отделочными материалами. Показ и изучение образца. 

Разнообразие отделки. (2 часа) 

Практика: изготовление сувениров: брошки, заколки, браслеты. 

Изготовление сувенира и оформление. (8 часов) 

 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) 

Практика: Организация выставки творческих работ на празднике 

декоративно-прикладного творчества «Хранители ремесел» 

 

Модуль «Мягкая игрушка 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

Цель: знакомство с основами декоративно-художественного отражения мира.  

 

Задачи 

обучающие:  

-обучать более сложным приемам изготовления изделий; 

-знакомить с общими принципами, роднящими народную и современную 

игрушку; 

-совершенствовать навыки работы с тканью (ровно вырезать детали из ткани 

разной формы);  

-обучать навыкам кроя (раскладывание выкройки на ткани с учетом 

направления рисунка и ворса); 

Развивающие: 

-развивать фантазию и воображение через конструирование игрушек. 

-развивать у обучающихся способность самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия; 

-развивать творческие способности, фантазию и воображение; 

-формировать у обучающихся положительную эмоциональную отзывчивость 

при работе в коллективе.  
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воспитательные:  

-формировать творческое отношение к себе и к окружающему миру; 

-воспитывать и укреплять качества личности: терпение, целеустремленность, 

трудолюбие, стремление к совершенству, творческому росту; 

-повышать уровень внутренней культуры личности и её гармонизации в 

целом; 

-воспитывать у обучающихся уважительное отношение к товарищам, умение 

сопереживать, поддерживать товарища. 

 

Содержание 

Раздел «Вводное занятие. Введение в образовательную программу» (3 

часа) 

Теория: знакомство с учебным планом работы объединения, задачами.  

Просмотр выставки детских работ, слайд-шоу об объединении. (2 часа) 

Практика: входной мониторинг. Исследование начальных умений и навыков 

учащихся. Пробные упражнения на ткани. (1 час) 

 

Раздел «Интерьерная игрушка» (60 часов) 

Теория: демонстрация образцов игрушек. Особенности интерьерной 

игрушки, ее назначение. (5 часов) 

Практика: разработки интерьерных вещей применяя в работе формулу 

«красота + польза». Выполнение эскизов и выкроек по ним. Объёмные 

картины. Декоративные подушки. Подхваты для штор. Игольницы. 

Фоторамки. (55 часов) 

 

Раздел «Символ года» (42 часа) 

Теория: просмотр иллюстраций.  Показ приемов работы при изготовлении 

игрушки. Рассматривание зимних пейзажей. Зарисовка игрушки. 

Построение выкройки. Подбор материала и фурнитуры для отделки. (4 часа). 

Практика: раскрой и изготовление игрушек. Изготовление игрушек по 

собственному замыслу. Новогодние игрушки. Символ наступающего года. 

Новогодний олень. (38 часов) 

 

Раздел «Народные игрушки» (18 час). 

Теория: ознакомиться с типами и видами русских народных тряпичных 

кукол, с народными традициями и обычаями. (6 часов). 

Практика: изготовление народной куклы. Изучение особенностей 

изготовления таких кукол. Подбор тканей. Зайчик на пальчик. Ангел. Птица 

счастья. Желанница. Кубышка-травница. (12 часов). 

 

Раздел «Игрушки для кукольного театра» (30 часов). 

Теория: история кукольного театра Образцова и создание куклы – Маппет. (2 

часа). 
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Практика: изготовление кукол на руку с характерным большим ртом, 

выразительными глазами. Зарисовка эскизов и создание неповторимых 

образов. (28 часов). 

 

Раздел «Кукольная страна. Тильды. Тедди» (60 часов). 

Теория: познакомить с многообразием кукольных образов. Просмотр 

иллюстраций. (8 часов). 

Практика: раскрой и изготовление куклы. Раскрой, сборка, особенности 

шарнирного крепления и художественное оформление одежды для куклы. 

(58 часов). 

 

Раздел «Промежуточная аттестация» (3 часа). 

Практика: Организация выставки творческих работ на празднике 

декоративного и прикладного творчества «Хранители ремесел». 

 

Модуль «Мягкая игрушка 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

Цель: создание условий для формирования художественно-эстетического 

вкуса у обучающихся в процессе овладения навыками декоративно-

прикладного творчества и изготовления мягких игрушек. 

Задачи 

обучающие: 

 -совершенствовать навыки работы с тканью (ровно вырезать детали из ткани 

разной формы);  

-обучать навыкам кроя (раскладывание выкройки на ткани с учетом 

направления рисунка и ворса); 

- познакомить с аксессуарным рядом (текстильные бусы, съёмные воротники, 

пояса, повязки на голову, сумочки, цветы из ткани).  

-обучить основным приёмам вязания на спицах, выполнению наборного ряда, 

лицевых и изнаночных петель, платочной и чулочной вязок. 

 -расширить представление о многообразии видов декоративно-прикладного 

искусства. 

развивающие: 

-развивать фантазию и воображение через конструирование игрушек. 

-развивать у обучающихся способность самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия; 

-развивать творческие способности, фантазию и воображение; 

-формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при 

работе в коллективе.  

воспитательные:  

-приобщить к системе общечеловеческих культурных ценностей и 

сформировать потребность в них. 

-воспитывать и укреплять качества личности: терпение, целеустремленность, 
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трудолюбие, стремление к совершенству, творческому росту; 

-воспитывать у обучающихся уважительное отношение к товарищам, умение 

сопереживать, поддерживать товарища. 
 

Содержание 

Раздел «Вводное занятие. Введение в образовательную программу» (3 

часа) 

Теория: знакомство с учебным планом работы объединения, задачами.  

Просмотр выставки детских работ, слайд-шоу об объединении. (2 часа) 

Практика: входной мониторинг. Исследование начальных умений и навыков 

учащихся. Пробные упражнения на ткани. (1 час) 

 

Раздел «Игрушки, вязанные на спицах» (87 часов) 

Теория: показ приемов работы. Выбор спиц и пряжи. Основные правила 

вязания спицами: набор петель, кромочные петли лицевые и изнаночные. 

Показ приемов работы. Выбор цветового решения. (6 часов). 

Практика: практическая работа по набору петель. Вязание лицевых и 

изнаночных петель. Объяснение и показ приемов работы. Вязание игрушки 

зайчик из одного полотна. Знакомство с платочной вязкой (вязание лицевых 

петель). Знакомство с чулочной вязкой (лицевая гладь). Вязание котиков 

лицевой гладью. Вязание полого шнура. (96 часов). 

 

Раздел «Символ года» (15 часов) 

Теория: просмотр иллюстраций.  Показ приемов работы при изготовлении 

игрушки. Рассматривание зимних пейзажей. Зарисовка игрушки. 

Построение выкройки. Подбор материала и фурнитуры для отделки. (1 час). 

Практика: вязание прямоугольного полотна. Изготовление игрушек по 

собственному замыслу. Новогодние игрушки. Символ наступающего года.  

(14 часов). 

 

Раздел «Одежда и аксессуары для кукол» (108 часов) 

Теория: просмотр иллюстраций.  Выбор кукол для основы композиции. 

Выбор одежды и аксессуаров для изготовления. Подбор материала и 

фурнитуры для отделки. (6 часов). 

Практика: выкраивание и сшивание кукол. Зарисовка, изготовление выкроек 

одежды и аксессуаров для кукол. Художественное оформление работ. (102 

часа). 

 

Раздел «Промежуточная аттестация» (3 часа) 

Практика: Организация выставки творческих работ на празднике 

декоративно-прикладного творчества «Хранители ремесел».      
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6. Организационно – педагогические условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один 

раз в три года. 

Материально – техническое обеспечение 

Занятия по дополнительной образовательной программе «мягкая игрушка» 

проводятся в хорошо освещенном кабинете, оснащенном:  

 стулья для обучающихся – 12 ед.; 

 столы для обучающихся – 6 ед. 

 стол и стул для педагога – 1 ед.;  

 шкаф для хранения материалов и инструментов, пособий, готовых 

изделий. 

 

7. Оценочные материалы 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является участие каждого 

обучающегося в выставке работ, которая оформляется на итоговом 

празднике отдела декоративного и прикладного творчества «Хранители 

ремесел».  

Критерии оценки выставки творческих работ обучающихся 

1 год обучения: 

• Качество выполнения основных швов («вперед иголку», «назад 

иголку», «петельный», «через край», «потайной»); 

• самостоятельность выполнения плоских игрушек из фетра;  
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• качество изготовления игрушек из флиса; 

• качество выкраивания деталей игрушек; 

• художественное оформление игрушки. 

 

2 год обучения: 

• Самостоятельность при выкраивании деталей игрушек; 

• умение проработать мелкие детали изделия; 

• качество изготовления игрушки; 

• самостоятельность изготовления игрушки по освоенным технологиям; 

•  самостоятельность при подборе материала и фурнитуры; 

• особенности выполнения объемных игрушек. 

 

3 год обучения: 

• Самостоятельное изготовление сложного изделия; 

• самостоятельность выполнения больших работ по выкройке; 

• пространственное воображение, наблюдательность, фантазия; 

• качество изготовления игрушки; 

• особенности выполнения поделок из флиса; 

• самостоятельность в подборе материалов, фурнитуры и варианты 

оформления игрушек; 

• цветовое решение 

 

8. Методическое обеспечение 

1. Конспекты занятий: «Новогодняя игрушка из фетра», творческая 

мастерская «Птичка – невеличка», сценарий Новогодней конкурсно-игровой 

программы «Новогодние забавы». 

2. Методические материалы по ТБ: викторина «Школа безопасности», беседа 

«Где прячется здоровье?», экологическая викторина «Забота о природе».  

3. Методические рекомендации: «Учим детей шить из фетра». 

4. Образцы творческих работ.  

5. Специальная литература по декоративно-прикладному творчеству. 

 

Дидактические материалы 

-Инструкционные карты по технике безопасности,  

-Образцы изделий,  

-Выкройки, 

-Иллюстрации; 

-Журналы серии «Лабиринты вдохновений». 
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Литература для педагога 

1. Белова Н. Р. Мягкая игрушка. - М., 2003. 

2. Дайн Г. Л. Русская игрушка. - М., 1987. 

3. Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. - М., 1981. 

4. Концепция дополнительного образования в Российской Федерации. 

5. Невзорова Н. К. Выполнение ручных швов. // Начальная школа. - 1990. 

6. Нестерова Д.В. Рукоделие. - М., 2007. 

7. Программа педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации: Практическое пособие. - М., 2004. 

8. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Начальная школа. - 2004. — № 10. 

9. Якубова А. А.Мягкая игрушка. Новые модели. - Санкт - Петербург, 

2005 

10. . Павлова Н. Мягкая игрушка от простого к сложному. Ульяновск, 2007 

 

Литература для обучающихся 

1. Анищенко В.В. Мягкие игрушки своими руками. - М.: Мир книги, 

2007. -224с. 

2. Белова Н. Мягкая игрушка. - М.: Эксмо, 2003. -220с. 

3. Кочетова С. Мягкая игрушка. - М.: Эксмо, 2004. -216с. 

4. Лапаева Н. Шьём весёлый зоопарк. - М.: Айрис-пресс, 2005. - 192с. 

5. Локвуд Д. Творчество с ребёнком. - М.: АСТ. Астрель, 2006. - 348с. 

6. Миняева С.А. Подвижные игры дома и на улице. М.: Айрис-пресс, 

2008. - 208с. 

7. Твердохлеб Е. Мягкая игрушка своими руками. Х.: Книжный клуб, 

2005. - 160с. 

 

  



16 

 

Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Мягкая игрушка 1 год обучения» 

 

Цель: создание условий для формирования художественно-эстетического 

вкуса у обучающихся в процессе овладения навыками декоративно-

прикладного творчества и изготовления мягких игрушек. 

Задачи 

обучающие:  

 обучать навыками владения швейными инструментами и 

приспособлениями (иглой, ножницами, наперстком, сантиметровой 

лентой и др.); 

 обучить навыкам выполнения простых ручных швов (вперед иголку, 

назад иголку, через край, петельный шов, потайной шов). 

 обучить навыкам работы с тканью (ровно вырезать детали из ткани 

разной формы); 

развивающие: 

 развивать у детей способность самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и 

четко планировать действия; 

 развивать творческие способности, фантазию и воображение; 

 формировать у детей твердость характера, стремление преодолевать 

собственную неуверенность в себе; 

воспитательные: 

 формировать творческое отношение к себе и к окружающему миру; 

 воспитывать и укреплять качества личности: терпение, 

целеустремленность, трудолюбие, стремление к совершенству, 

творческому росту; 

 повышать уровень внутренней культуры личности и её гармонизации в 

целом; 

 воспитывать чувство товарищества и сопереживания. 

 

Планируемые результаты 

В конце первого года обучающиеся должны 

знать: 

- правила техники безопасности во время работы над игрушкой; 
- инструменты и материалы, необходимые для работы на кружке; 

уметь: 

- владеть приемами безопасной работы швейными инструментами и 

приспособлениями; 

- оборудовать рабочее место до начала занятия и привести его в порядок по 

окончании работы; 

- выполнять основные швы («вперед иголку», «назад иголку», «петельный», 
«через край», «потайной»); 
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- выбирать ткань и цветовое решение изделия; 

- самостоятельно выбирать вариант оформления игрушки; 

- самостоятельно изготавливать игрушки по освоенным технологиям; 

- выкраивать детали игрушек; 

- владеть практическими навыками работы с тканью и мехом; 

- творчески использовать полученные умения и практические навыки. 

 

Календарно-тематический план  

модуля «Мягкая игрушка 1 год обучения» 
№ 

п/п 

Дата занятия 

К
о
л
. 

- 
в
о
 ч

ас
о
в
 Раздел 

тема 

Содержание занятия Кол. - во 

часов 

План Факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 02.09 

 

 2 Вводное 

занятие 

Теория: Знакомство с детьми и их 

родителями. Знакомство с учебным 

планом работы объединения, задачами. 

Просмотр выставки детских работ. 

Практика: Выполнение пробных работ: 

вставить нитку в иголку, завязать 

узелок, выполнить пробные стежки. 

1 1 

2 07.09  2 Вводное 

занятие 

Теория: История возникновения мягкой 

игрушки. 

Практика: Разлиновка ткани, 

выполнение швов вперед иголку и 

петельный.  

1 1 

3 09.09  2 Основные 

приемы 

работы с 

тканью 

Теория: Организация рабочего места, 

изучение Т.Б. на занятиях в детском 

объединении. 

Практика: Отрабатывание швов вперед 

иголку, петельный. Изготовление 

закладки для книги. 

1 1 

4 14.09  2 Основные 

приемы 

работы с 

тканью 

Теория: Разновидности ручных швов. 

Практика: Продолжение работы над 

закладкой. 

1 1 

5 16.09  2 Основные 

приемы 

работы с 

тканью 

Теория: Разновидности ручных швов. 

Практика: Художественное оформление 

закладки. 

1 1 

6 21.09  2 Основные 

приемы 

работы с 

тканью 

Теория: Особенности фетра. Показ 

приемов работы с фетром. 

Практика: Применение шаблона при 

выкраивании игольницы. Сметывание 

деталей. 

1 1 

7 23.09  2 Основные 

приемы 

работы с 

Теория: Особенности фетра. Показ 

приемов работы с фетром. 

Практика: Работа над игольницей. 

1 1 
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тканью 

8 28.09  2 Основные 

приемы 

работы с 

тканью 

Теория: Особенности фетра. Показ 

приемов работы с фетром. 

Практика: Художественное оформление 

игольницы. 

1 1 

9 30.09  2 Игрушки из 

фетра. 

Птичка. 

Теория: Рассматривание образцов 

плоских игрушек из фетра. 

Практика: Работа с выкройками. 

Выкраивание деталей плоской игрушки 

– Птичка. 

1 1 

10 05.10  2 Игрушки из 

фетра. 

Птичка. 

Теория: Рассматривание иллюстраций. 

Показ приемов работы с фетром. 

Практика: Сшивание деталей швом 

вперед иголку. 

1 1 

11 07.10  2 Игрушки из 

фетра. 

Птичка. 

Теория: Рассматривание иллюстраций. 

Показ приемов работы с фетром. 

Практика: Художественное 

оформление. Глаза – пуговицы. 

Подвижные крылья. 

1 1 

12 12.10  2 Игрушки из 

фетра. 

Картина. 

Теория: Рассматривание иллюстраций и 

образцов текстильных картин. 

Практика: Подборка цветовой гаммы. 

Работа с шаблонами. Выкраивание 

деталей. 

1 1 

13 14.10  2 Игрушки из 

фетра. 

Картина. 

Теория: Рассматривание иллюстраций. 

Показ приемов работы с фетром. 

Практика: Соединение отдельных 

деталей.  

1 1 

14 19.10  2 Игрушки из 

фетра. 

Картина. 

Теория: Рассматривание иллюстраций. 

Показ приемов работы при выполнении 

ручных швов. 

Практика: Соединение отдельных 

деталей.  

1 1 

15 21.10  2 Игрушки из 

фетра. 

Картина. 

Теория: Рассматривание иллюстраций. 

Показ приемов работы при выполнении 

ручных швов. 

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового изделия. 

1 1 

16 26.10  2 Игрушки из 

фетра. Кот. 

Теория: Рассматривание иллюстраций. 

Показ приемов работы при выполнении 

петельного шва. 

Практика: Работа с шаблонами. 

Выкраивание деталей. Оформление 

аппликации. 

1 1 

17 28.10  2 Игрушки из 

фетра. Кот. 

Теория: Рассматривание иллюстраций. 

Показ приемов работы при выполнении 

петельного шва. 

Практика: Соединение отдельных 

деталей.  

1 1 

18 02.11  2 Игрушки из 

фетра. Кот. 

Теория: Рассматривание иллюстраций. 

Показ приемов работы при выполнении 

петельного шва. 

1 1 
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Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

19 04.11  2 Игрушки из 

фетра. 

Собачка. 

Теория: Рассматривание иллюстраций и 

образца объемной игрушки. 

Практика: работа с выкройками. 

Соединение отдельных деталей. 

1 1 

20 09.11  2 Игрушки из 

фетра. 

Собачка. 

Теория: Показ приемов работы при 

выполнении петельного шва. 

Практика: работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

21 11.11  2 Игрушки из 

фетра. 

Собачка. 

Теория: Показ приемов работы при 

выполнении петельного шва. 

Практика: работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

22 16.11  2 Игрушки из 

фетра. 

Собачка. 

Теория: Показ приемов работы при 

выполнении петельного шва. 

Практика: работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

23 18.11  2 Игрушки из 

фетра. 

Собачка. 

Теория: Подбор материала и фурнитуры 

для отделки. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 1 

24 23.11  2 Игрушки из 

фетра. Мячик. 

Теория: Рассматривание иллюстраций и 

образца объемной игрушки. 

Практика: работа с выкройками. 

Соединение отдельных деталей. 

1 1 

25 25.11  2 Игрушки из 

фетра. Мячик. 

Теория: Рассматривание иллюстраций и 

образца объемной игрушки. 

Практика: Раскрой, сшивание, 

украшение. 

1 1 

26 30.11  2 Новогодние 

игрушки. 

Шар. 

Теория: Просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. 

Практика: Выкраивание деталей. 

Украшение лицевой стороны 

пайетками. 

1 1 

27 02.12  2 Новогодние 

игрушки. 

Шар. 

Теория: Просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. Показ приемов 

сшивания и оформления. 

Практика: Сшивание деталей и 

оформление. 

1 1 

28 07.12  2 Новогодние 

игрушки. 

Сапожок. 

Теория: Просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. Показ приемов 

сшивания и оформления. 

Практика: Выкраивание деталей. 

Вышивка. 

1 1 

29 09.12  2 Новогодние 

игрушки. 

Сапожок. 

Теория: Просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. Показ приемов 

сшивания и оформления. 

Практика: Сшивание деталей и 

оформление. 

1 1 

30 14.12  2 Новогодние 

игрушки. 

Теория: Просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. 

1 1 
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Елочка. Практика: Выкраивание и сшивание 

деталей. 

31 16.12  2 Новогодние 

игрушки. 

Елочка. 

Теория: Просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. Показ приемов 

сшивания и оформления. 

Практика: Сшивание деталей и 

оформление пуговицами и лентами. 

1 1 

32 21.12  2 Новогодние 

игрушки. Дед 

Мороз. 

Теория: Просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. Показ приемов 

сшивания и оформления. 

Практика: Работа с выкройками.  

1 1 

33 23.12  2 Новогодние 

игрушки. Дед 

Мороз. 

Теория: Просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. Показ приемов 

сшивания и оформления. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

34 28.12  2 Новогодние 

игрушки. Дед 

Мороз. 

Теория: Просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. Показ приемов 

сшивания и оформления. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

35 30.12  2 Новогодние 

игрушки. Дед 

Мороз. 

Теория: Просмотр новогодних открыток 

и иллюстраций. Показ приемов 

сшивания и оформления. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 1 

36 11.01  2 Игрушки из 

флиса. 

Снеговик. 

Теория: Знакомство с новым видом 

ткани. Особенности работы с флисом. 

Практика: Выкраивание и сборка 

деталей.  

1 1 

37 13.01  2 Игрушки из 

флиса. 

Снеговик. 

Теория: Техника выкраивания деталей 

из флиса. Показ выполнения шва назад 

иголку. 

Практика: Оформление игрушки. 

Одежда (шапка, шарф). 

1 1 

38 18.01  2 Игрушки из 

флиса. Мышь. 

Теория: Показ приемов выкраивания и 

сшивания деталей. Показ выполнения 

шва назад иголку. 

Практика: Раскрой и сборка отдельных 

деталей. 

1 1 

39 20.01  2 Игрушки из 

флиса. Мышь. 

Теория: Показ приемов выкраивания и 

сшивания деталей. Показ выполнения 

шва назад иголку. 

Практика: Раскрой и сборка отдельных 

деталей. 

1 1 

40 25.01  2 Игрушки из 

флиса. Мышь. 

Теория: Показ приемов выкраивания и 

сшивания деталей. Показ выполнения 

шва назад иголку. 

Практика: Раскрой и сборка отдельных 

деталей. 

1 1 

41 27.01  2 Игрушки из 

флиса. Мышь. 

Теория: Показ приемов выкраивания и 

сшивания деталей. Показ выполнения 

1 1 
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шва назад иголку. 

Практика: Оформление игрушки. 

Утяжка мордочки. Правильное 

расположение глаз. 

42 01.02  2 Игрушки из 

флиса. 

Подушка-

обнимашка. 

Теория: Работа с иллюстрациями. 

Зарисовка игрушки. Создание эскиза. 

Практика: Раскрой деталей. 

1 1 

43 03.02  2 Игрушки из 

флиса. 

Подушка-

обнимашка. 

Теория: Работа с иллюстрациями. 

Зарисовка игрушки. Создание эскиза. 

Практика: Раскрой деталей. 

1 1 

44 08.02  2 Игрушки из 

флиса. 

Подушка-

обнимашка. 

Теория: Работа с иллюстрациями. Показ 

приемов сшивания деталей и 

оформления. 

Практика: Выполнение аппликации. 

1 1 

45 10.02  2 Игрушки из 

флиса. 

Подушка-

обнимашка. 

Теория: Работа с иллюстрациями. Показ 

приемов сшивания деталей и 

оформления. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 1 

46 15.02  2 Игрушки из 

флиса. 

Зайчик. 

Теория: Работа с иллюстрациями. 

Практика: Раскрой и сшивание 

отдельных деталей. 

1 1 

47 17.02  2 Игрушки из 

флиса. 

Зайчик. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей и оформления. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 1 

48 22.02  2 Игрушки из 

флиса. 

Медвежонок. 

Теория: Работа с иллюстрациями.  

Практика: Раскрой и сшивание 

отдельных деталей. 

1 1 

49 24.02  2 Игрушки из 

флиса. 

Медвежонок. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей и оформления. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 1 

50 01.03  2 Игрушки из 

флиса. 

Летучая 

мышь. 

Теория: Работа с иллюстрациями. Показ 

приемов сшивания деталей. 

Практика: Раскрой и сшивание 

отдельных деталей. 

1 1 

51 03.03  2 Игрушки из 

флиса. 

Летучая 

мышь. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

52 10.03  2 Игрушки из 

флиса. 

Летучая 

мышь. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

53 15.03  2 Игрушки из 

флиса. 

Летучая 

мышь. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей и оформления игрушки. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 1 

54 17.03  2 Игрушки из Теория: Работа с иллюстрациями. 1 1 
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флиса. 

Свободная 

тема. 

Зарисовка игрушки. Создание эскиза. 

Практика: Раскрой деталей. 

55 22.03  2 Игрушки из 

флиса. 

Свободная 

тема. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

56 24.03  2 Игрушки из 

флиса. 

Свободная 

тема. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей и оформления игрушки. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 1 

57 29.03  2 Игрушки из 

меха. 

Теория: Разнообразие меха. Показ 

приемов работы с мехом. 

Практика: Пробные упражнения по 

выкраиванию деталей из меха. 

1 1 

58 31.03  2 Игрушки из 

меха. Брелок-

Пушистый 

шарик. 

Теория: Просмотр иллюстраций. Показ 

приемов при раскрое деталей. Показ 

шва через край. 

Практика: Раскрой деталей и сшивание.  

1 1 

59 05.04  2 Игрушки из 

меха. Брелок-

Пушистый 

шарик. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

60 07.04  2 Игрушки из 

меха. Брелок-

Пушистый 

шарик. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

61 12.04  2 Игрушки из 

меха. Брелок-

Пушистый 

шарик. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 1 

62 14.04  2 Игрушки из 

меха. 

Медвежонок. 

Теория: Просмотр иллюстраций. Работа 

с выкройками. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

63 19.04  2 Игрушки из 

меха. 

Медвежонок. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

64 21.04  2 Игрушки из 

меха. 

Медвежонок. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 1 

65 26.04  2 Игрушки из 

меха. 

Медвежонок. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Сборка отдельных деталей 

1 1 

66 28.04  2 Игрушки из 

меха. 

Медвежонок. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 1 

67 03.05  2 Сувениры. 

Брошь. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Сувенир-подарок на память. 

1 1 
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Практика: Зарисовка броши. Создание 

эскиза. 

68 05.05  2 Сувениры. 

Брошь. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Практика: Выкраивание и сшивание 

деталей. 

1 1 

69 10.05  2 Сувениры. 

Брошь. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное 

оформление. 

1 1 

70 12.05  2 Сувениры. 

Заколка. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Практика: Зарисовка броши. Создание 

эскиза. 

1 1 

71 17.05  2 Сувениры. 

Заколка. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное 

оформление. 

1 1 

72 19.05  2 Промежуточ-

ная 

аттестация 

Организация творческих работ. 

Презентация детского объединения. 

1 1 
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Приложение № 2 

9.2. Рабочая программа по модулю «Мягкая игрушка 2 год обучения» 

 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

расширения возможностей для самореализации личности ребенка, получения 

базовых навыков занятий декоративно-прикладным искусством посредством 

изготовления игрушки. 

 

Задачи обучающие:  

-обучать более сложным приемам изготовления изделий; 

-познакомить с общими принципами, роднящими народную и современную 

игрушку; 

-совершенствовать навыки работы с тканью (ровно вырезать детали из ткани 

разной формы);  

-обучать навыкам кроя (раскладывание выкройки на ткани с учетом 

направления рисунка и ворса); 

развивающие: 

-развивать фантазию и воображение через конструирование игрушек. 

-развивать у обучающихся способность самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия; 

-развивать творческие способности, фантазию и воображение; 

-формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при 

работе в коллективе.  

воспитательные:  

-формировать творческое отношение к себе и к окружающему миру; 

-воспитывать и укреплять качества личности: терпение, целеустремленность, 

трудолюбие, стремление к совершенству, творческому росту; 

-повышать уровень внутренней культуры личности и её гармонизации в 

целом; 

-воспитывать у обучающихся уважительное отношение к товарищам, умение 

сопереживать, поддерживать товарища. 

 

Планируемые результаты 

В конце второго года обучающиеся должны 

знать: 

- технику безопасности при работе со швейными принадлежностями; 

- правила организации и содержания рабочего места. 

уметь: 

- изготавливать сложные изделия по образцу; 

- делать самостоятельные эскизы и выкройки по ним; 

- самостоятельно подбирать материалы, фурнитуру и варианты оформления 

игрушек; 

-самостоятельно работать с методической литературой; 
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-подготовить коллекцию изделий к итоговой выставке; 

Календарно-тематический план  

модуля «Мягкая игрушка 2 год обучения» 
№ 

п/п 

Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
-о

в
 

Раздел 

тема 

Содержание занятия Кол-во 

часов 

План Факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 02.09  3 Вводное 

занятие 

Теория: Знакомство с учебным планом 

работы объединения, задачами. Просмотр 

выставки детских работ. 

Практика: Выполнение пробных работ. 

1 2 

2 03.09  3 Интерьерная 

игрушка. 

Теория: Инструктаж по Т.Б. Просмотр 

иллюстраций. Работа с журналами. 

Практика: Создание эскиза. 

1 2 

3 09.09  3 Интерьерная 

игрушка. 

Картина. 

Теория: Что такое текстильная картина.  

Практика: Работа с выкройками. Подбор 

тканей. 

1 2 

4 10.09  3 Интерьерная 

игрушка. 

Картины. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Практика: Изготовление объемной 

аппликации. 

1 2 

5 16.09  3 Интерьерная 

игрушка. 

Картины. 

Теория: Просмотр иллюстраций. Показ 

приемов работы при выполнении ручных 

швов. 

Практика: Изготовление объемной 

аппликации. 

1 2 

6 17.09  3 Интерьерная 

игрушка. 

Картины. 

Теория: Рассматривание иллюстраций. 

Показ приемов работы при выполнении 

ручных швов. 

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового изделия. 

1 2 

7 23.09  3 Интерьерная 

игрушка. 

Подушка-

игрушка. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Создание эскиза. 

Практика. Раскрой деталей. Соединение 

отдельных деталей. 

1 2 

8 24.09  3 Интерьерная 

игрушка. 

Подушка-

игрушка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности.  

1 2 

9 24.09  3 Интерьерная 

игрушка. 

Подушка-

игрушка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

10 30.09  3 Интерьерная 

игрушка. 

Подушка-

игрушка. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 2 
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11 01.10  3 Интерьерная 

игрушка. 

Подхваты для 

штор. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Создание эскиза. 

Практика. Раскрой деталей. Соединение 

отдельных деталей. 

1 2 

12 07.10  3 Интерьерная 

игрушка. 

Подхваты для 

штор. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

13 08.10  3 Интерьерная 

игрушка. 

Подхваты для 

штор. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 2 

14 14.10  3 Интерьерная 

игрушка. 

Игольница. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Создание эскиза. 

Практика. Раскрой деталей. Соединение 

отдельных деталей. 

1 2 

15 15.10  3 Интерьерная 

игрушка. 

Игольница. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

16 21.10  3 Интерьерная 

игрушка. 

Игольница. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

17 22.10  3 Интерьерная 

игрушка. 

Игольница. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 2 

18 28.10  3 Интерьерная 

игрушка. 

Фоторамка. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Создание эскиза. 

Практика. Раскрой деталей. Соединение 

отдельных деталей. 

1 2 

19 29.10  3 Интерьерная 

игрушка. 

Фоторам-ка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

20 04.11  3 Интерьерная 

игрушка. 

Фоторам-ка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

21 05.11  3 Интерьерная 

игрушка. 

Фоторам-ка.  

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 2 

22 11.11  3 Символ года. 

Новогод-ний 

олень. 

Теория: Просмотр новогодних 

иллюстраций. Подбор новогодней 

цветовой гаммы (красный, белый, 

зеленый). 

Практика: Раскрой деталей. Соединение 

отдельных деталей. 

1 2 

23 12.11  3 Символ года. 

Новогод-ний 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

1 2 
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олень.  Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

24 18.11  3 Символ года. 

Новогод-ний 

олень.  

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

25 19.11  3 Символ года. 

Новогод-ний 

олень.  

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности.  

1 2 

26 25.11  3 Символ года. 

Новогод-ний 

олень. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой. Одежда 

для оленя. Художественное оформление. 

1 2 

27 26.11  3 Символ года.  Теория: Просмотр иллюстраций. 

Создание эскиза. 

Практика. Раскрой деталей. Соединение 

отдельных деталей. 

1 2 

28 02.12  3 Символ года.  Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

29 03.12  3 Символ года.  Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

30 09.12  3 Символ года.  Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой. Одежда 

для коровки. Художественное 

оформление. 

1 2 

31 10.12  3 Символ года. 

Игрушки на 

елку. 

Теория: Просмотр новогодних 

иллюстраций. Подбор новогодней 

цветовой гаммы (красный, белый, 

зеленый). 

Практика: Раскрой деталей. Соединение 

отдельных деталей. 

1 2 

 32 16.12  3 Символ года. 

Игрушки на 

елку.  

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

33 17.12  3 Символ года. 

Игрушки на 

елку.  

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

34 23.12  3 Символ года. 

Игрушки на 

елку.  

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

35 24.12  3 Символ года. 

Игрушки на 

елку. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное оформление 

1 2 
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игрушки. 

36 30.12  3 Народные 

игрушки. 

Зайчик на 

пальчик. 

Теория: История и особенности русской 

тряпичной куклы.  

Практика: Изучение особенностей 

изготовления тряпичных кукол. Работа 

над игрушкой зайчик на пальчик. 

1 2 

37 13.01  3 Народные 

игрушки. 

Ангел. 

Теория: История и особенности 

тряпичной куклы Ангел. 

Практика: Подбор тканей. Работа над 

куклой. 

1 2 

38 14.01  3 Народные 

игрушки. 

Птица 

счастья. 

Теория: История и особенности 

тряпичной куклы Птица счастья. 

Практика: Подбор тканей. Работа над 

куклой. 

1 2 

39 20.01  3 Народные 

игрушки. 

Счастливица. 

Теория: История и особенности 

тряпичной куклы Счастливица. 

Практика: Подбор тканей. Работа над 

куклой. 

1 2 

40 21.01  3 Народные 

игрушки. 

Кубышка-

травница. 

Теория: История и особенности 

тряпичной куклы Кубышка-травница. 

Практика: Подбор тканей. Работа над 

куклой. 

1 2 

41 27.01  3 Народные 

игрушки. 

Крупеничка. 

Теория: История и особенности 

тряпичной куклы Крупеничка. 

Практика: Подбор тканей. Работа над 

куклой. 

1 2 

42 28.01  3 Игрушки для 

кукольного 

театра. Кукла-

перчатка. 

Теория: Кукольный театр – истоки и 

современность. Куклы-перчатки. 

Создание эскиза. 

Практика: Работа с выкройками.  

1 2 

43 03.02  3 Игрушки для 

кукольного 

театра. Кукла-

перчатка. 

Теория: Показ приемов работы над 

куклой. 

Практика: Раскрой и сшивание деталей. 

1 2 

44 04.02  3 Игрушки для 

кукольного 

театра. Кукла-

перчатка. 

Теория: Показ приемов работы над 

куклой. 

Практика: Раскрой и сшивание деталей. 

1 2 

45 10.02  3 Игрушки для 

кукольного 

театра. Кукла-

перчатка. 

Теория: Показ приемов работы над 

куклой. 

Практика: Раскрой и сшивание деталей. 

1 2 

46 11.02  3 Игрушки для 

кукольного 

театра. Кукла-

перчатка. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 2 

47 17.02  3 Игрушки для 

кукольного 

театра. 

Игрушки- 

говорушки. 

Теория: История театра кукол им. 

С.В.Образцова. 

Практика: Зарисовка игрушки. Раскрой и 

сборка отдельных деталей. 

 

1 2 

48 18.02  3 Игрушки для Теория: Просмотр иллюстраций. Показ 1 2 
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кукольного 

театра. 

Игрушки- 

говоруш-ки. 

приемов работы над куклой. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

49 24.02  3 Игрушки для 

кукольного 

театра. 

Игрушки- 

говоруш-ки. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

50 25.02  3 Игрушки для 

кукольного 

театра. 

Игрушки- 

говоруш-ки. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

51 03.03  3 Игрушки для 

кукольного 

театра. 

Игрушки- 

говоруш-ки. 

Теория: Показ приемов сшивания 

деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 2 

52 04.03  3 Кукольная 

страна. 

Тильды. 

Принцесса на 

горошине 

Теория: Что такое куклы Тильда. 

Просмотр иллюстраций.  

Практика: Работа с выкройками. Раскрой 

и сшивание отдельных деталей. 

1 2 

53 10.03  3 Кукольная 

страна. 

Тильды. 

Принцесса на 

горошине 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Работа с выкройками. Раскрой 

и сшивание отдельных деталей. Работа 

над куклой в последовательности. 

1 2 

54 11.03  3 Кукольная 

страна. 

Тильды. 

Принцесса на 

горошине 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Работа с выкройками. Раскрой 

и сшивание отдельных деталей. Работа 

над куклой в последовательности. 

1 2 

55 17.03  3 Кукольная 

страна. 

Тильды. 

Принцесса на 

горошине 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Работа с выкройками. Раскрой 

и сшивание отдельных деталей. Работа 

над куклой в последовательности. 

1 2 

56 18.03  3 Кукольная 

страна. 

Тильды. 

Принцесса на 

горошине 

Теория: Просмотр иллюстраций. Показ 

приемов сшивания деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 2 

57 24.03  3 Кукольная 

страна. 

Тильды. 

Сплюшка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Работа с выкройками. Раскрой 

и сшивание отдельных деталей. 

1 2 

58 25.03  3 Кукольная 

страна. 

Тильды. 

Сплюшка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 
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59 31.03  3 Кукольная 

страна. 

Тильды. 

Сплюшка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

60 01.04  3 Кукольная 

страна. 

Тильды. 

Сплюшка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.   Показ 

приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

61 07.04  3 Кукольная 

страна. 

Тильды. 

Сплюшка. 

Теория: Просмотр иллюстраций. Показ 

приемов сшивания деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 2 

62 08.04  3 Кукольная 

страна. Тедди. 

Теория: Игрушки в стиле Тедди. 

Особенности пошива классических 

Тедди. 

Практика: Работа с выкройками. 

Особенности работы с мехом. 

1 2 

 63 14.04  3 Кукольная 

страна. Тедди. 

Лис. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

64 15.04  3 Кукольная 

страна. Тедди. 

Лис. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

65 21.04  3 Кукольная 

страна. Тедди. 

Лис. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

66 22.04  3 Кукольная 

страна. Тедди. 

Лис. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. Шарнирное 

крепление. 

1 2 

67 28.04  3 Кукольная 

страна. Тедди. 

Лис. 

Теория: Просмотр иллюстраций. Показ 

приемов сшивания деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки.  

1 2 

68 29.04  3 Кукольная 

страна. Тедди. 

Мишка. 

Практика: История классического мишки 

Тедди. 

Практика: Раскрой и сшивание 

отдельных деталей. 

1 2 

69 05.05  3 Кукольная 

страна. Тедди. 

Мишка. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. 

1 2 

70 06.05  3 Кукольная 

страна. Тедди. 

Мишка. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. Шарнирное 

крепление. 

1 2 

71 12.05  3 Кукольная 

страна. Тедди. 

Мишка. 

Теория: Просмотр иллюстраций. Показ 

приемов сшивания деталей. 

Практика: Художественное оформление 

игрушки. 

1 2 

72 13.05  3 Промежуточн

ая аттестация. 

Организация выставки творческих работ 

на празднике декоративно-прикладного 

творчества «Хранители ремесел» 

1 2 
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Приложение № 3 

9.3. Рабочая программа по модулю «Мягкая игрушка 3 год обучения» 

 

Цель: создание условий для развития творческих способностей и 

формирования активной, саморазвивающейся личности, через практическую 

деятельность по пошиву мягких игрушек. 

Задачи 

обучающие: 

 -совершенствовать навыки работы с тканью (ровно вырезать детали из ткани 

разной формы);  

-обучать навыкам кроя (раскладывание выкройки на ткани с учетом 

направления рисунка и ворса); 

- познакомить с аксессуарным рядом (текстильные бусы, съёмные воротники, 

пояса, повязки на голову, сумочки, цветы из ткани).  

-обучить основным приёмам вязания на спицах, выполнению наборного ряда, 

лицевых и изнаночных петель, платочной и чулочной вязок. 

 -расширить представление о многообразии видов декоративно-прикладного 

искусства. 

развивающие: 

-развивать фантазию и воображение через конструирование игрушек. 

-развивать у обучающихся способность самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия; 

-развивать творческие способности, фантазию и воображение; 

-формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при 

работе в коллективе.  

воспитательные:  

-приобщить к системе общечеловеческих культурных ценностей и 

сформировать потребность в них. 

-воспитывать и укреплять качества личности: терпение, целеустремленность, 

трудолюбие, стремление к совершенству, творческому росту; 

-воспитывать у обучающихся уважительное отношение к товарищам, умение 

сопереживать, поддерживать товарища. 

 

Планируемые результаты 

В конце третьего года обучающиеся должны 

знать: 

-технику и основные приёмы вязания спицами;  

-технологию изготовления аксессуаров и одежды для кукол;  

-правила пользования инструментами и приспособлениями для вязания и 

шитья  

- правила безопасности труда и личной гигиены; 

уметь:  

-использовать инструменты и приспособления для вязания спицами;  
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-выполнять чулочную и платочную вязку; прибавлять и убавлять петли; 

закрывать петли. 

-изготавливать одежду и аксессуары для кукол. 

 

Календарно-тематический план  

модуля «Мягкая игрушка 3 год обучения» 

 
№ 

п/п 

Дата занятия 

К
о

л
-в

о
 ч

а-
со

в
 

Раздел 

тема 

Содержание занятия Кол-во 

часов 

План Факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 03.09  3 Вводное 

занятие 

Теория: Знакомство с учебным 

планом работы объединения, 

задачами. Просмотр выставки 

детских работ. 

Практика: Выполнение пробных 

работ. 

1 2 

2 07.09  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Теория: Инструктаж по Т.Б. 

Просмотр иллюстраций. Работа с 

журналами. 

Практика: Создание эскиза. 

1 2 

3 10.09  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Волшебный 

квадрат. 

Теория: Знакомство с новым видом 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Практика: Просмотр 

иллюстраций и образцов. Набор 

петель на спицы. Вязание лицевых 

петель. 

1 2 

4 14.09  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Волшебный 

квадрат. 

Теория: Техника вязания лицевых 

петель. Просмотр образцов. 

Практика: Упражнения по 

вязанию платочной вязки.  

1 2 

5 17.09  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Волшебный 

квадрат. 

Зайчик. 

Теория: Техника вязания лицевых 

петель. Рассматривание готовых 

образцов. 

Практика: Вязание квадратного 

полотна платочной вязкой. 

(Набираем 40 петель). 

1 2 

6 21.09  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. Зайчик. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Вязание квадратного 

полотна платочной вязкой. 

1 2 

7 24.09  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. Зайчик. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Вязание квадратного 

полотна платочной вязкой. 

1 2 

8 28.09  3 Игрушки, 

вязанные на 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

1 2 
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спицах. Зайчик. последовательности. Сборка и 

оформление игрушки. 

9 01.10  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Тюлень. 

Теория: Техника вязания лицевых 

петель. Рассматривание готовых 

образцов. Показ приемов работы.  

Практика: Вязание квадратного 

полотна платочной вязкой. 

(Набираем 36 петель). 

1 2 

10 05.10  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Тюлень. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. Сборка и 

оформление игрушки. 

1 2 

11 08.10  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. Сова. 

Теория: Техника вязания лицевых 

петель. Рассматривание готовых 

образцов. Показ приемов работы.  

Практика: Вязание квадратного 

полотна платочной вязкой. 

(Набираем 36 петель). 

1 2 

12 12.10  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. Сова. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. Сборка и 

оформление игрушки. 

1 2 

13 15.10  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Вальдорфские 

котики. 

(туловище) 

Теория: Просмотр иллюстраций и 

готовых образцов. Показ приемов 

работы над игрушкой. 

Практика: Вязание квадратного 

полотна платочной вязкой. 

(Набираем 30 петель для 

туловища). 

1 2 

14 19.10  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Вальдорфские 

котики. 

(туловище) 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Показ приемов работы над 

игрушкой. 

Практика: Вязание квадратного 

полотна платочной вязкой. 

1 2 

15 22.10  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Вальдорфские 

котики. 

(голова) 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Вязание 

прямоугольного полотна 

платочной вязкой. (набираем 30 

петель для головы) 

1 2 

16 26.10  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Вальдорфские 

котики. 

(голова) 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. Вязание 

прямоугольного полотна 

платочной вязкой. 

1 2 

17 29.10  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Вальдорфские 

котики. (хвост) 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Вязание полого жгута 

лицевыми петлями. (набираем 6 

петли) 

1 2 
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18 02.11  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Вальдорфские 

котики. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Показ приемов сшивания деталей. 

Практика: Художественное 

оформление игрушки. 

1 2 

19 05.11  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Толстый котик. 

(туловище) 

Теория: Просмотр иллюстраций и 

готовых образцов. Показ приемов 

работы над игрушкой. 

Практика: Вязание полотна 

чулочной вязкой (односторонний 

узор. Лицевая сторона- лицевые 

петли, изнаночная сторона- 

изнаночные).  

1 2 

20 09.11  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Толстый котик. 

(туловище) 

Теория: Просмотр иллюстраций и 

готовых образцов. Показ приемов 

работы над игрушкой. 

Практика: Вязание полотна 

чулочной вязкой. Прибавление 

петель. 

1 2 

21 12.11  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Толстый котик. 

(туловище) 

Теория: Просмотр иллюстраций и 

готовых образцов. Показ приемов 

работы над игрушкой. 

Практика: Вязание полотна 

чулочной вязкой. Убавление 

петель. 

1 2 

22 16.11  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Толстый котик. 

(лапы) 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Вязание полого жгута 

лицевыми петлями. (набираем 4 

петли) 

1 2 

23 19.11  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Толстый котик. 

(лапы) 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Вязание полого жгута 

лицевыми петлями. (набираем 4 

петли) 

1 2 

24 23.11  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Толстый котик. 

(хвост) 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Вязание полого жгута 

лицевыми петлями. (набираем 5 

петель) 

1 2 

25 26.11  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Толстый котик.  

(уши) 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Вязание квадратного 

полотна (набираем 5). Складываем 

по диагонали. Сшиваем.  

1 2 

26 30.11  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Толстый котик. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Показ приемов сшивания деталей. 

Практика: Сборка игрушки. 

1 2 

27 03.12  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Художественное 

оформление игрушки. 

1 2 
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Толстый котик. Составление композиции. 

28 07.12  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Собака. 

Теория: Рассматривание готовых 

образцов. Показ приемов работы.  

Практика: Вязание квадратного 

полотна платочной вязкой. 

(Набираем 30 петель). 

1 2 

29 10.12  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Собака. 

Теория: Рассматривание готовых 

образцов. Показ приемов работы.  

Практика: Вязание квадратного 

полотна платочной вязкой. 

(Набираем 30 петель). 

1 2 

30 14.12  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Собака. 

Теория: Рассматривание готовых 

образцов. Показ приемов работы.  

Практика: Вязание полого жгута 

лицевыми петлями. (набираем 5 

петель) 

1 2 

31 17.12  3 Игрушки, 

вязанные на 

спицах. 

Собака. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Работа над игрушкой в 

последовательности. Сборка и 

оформление игрушки. 

1 2 

 32 21.12  3 Символ года. 

Му-му. 

Теория: Просмотр новогодних 

иллюстраций. Подбор новогодней 

цветовой гаммы (красный, белый, 

зеленый). 

Практика: Вязание квадратного 

полотна платочной вязкой. 

(Набираем 30 петель для 

туловища). 

1 2 

33 24.12  3 Символ года.  Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Вязание 

прямоугольного полотна 

платочной вязкой. (набираем 30 

петель для головы) 

1 2 

34 24.12  3 Символ года. Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Оформление мордочки. 

Изготовление рожек из проволоки. 

1 2 

35 28.12  3 Символ года.  

 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Показ приемов сшивания деталей. 

Практика: Художественное 

оформление игрушки. 

1 2 

36 11.01  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Готовых образцов.  

Практика: Зарисовка эскизов. 

Составление гардероба для куклы. 

1 2 

37 14.01  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Теория: Просмотр иллюстраций. 

Готовых образцов.  

Практика: Выбор куклы-основы. 

Изготовление выкройки.  

1 2 

38 18.01  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

1 2 

39 21.01  3 Одежда и Теория: Показ приемов работы. 1 2 



36 

 

аксессуары для 

кукол. 

Практика: Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

40 25.01  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

1 2 

41 28.01  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Брюки. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

1 2 

42 01.02  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Джинсы. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

1 2 

43 04.02  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Рубашка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

1 2 

44 08.02  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Рубашка. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

изделия. 

1 2 

45 11.02  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Жилет. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

1 2 

46 15.02  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Жилет. 

Теория: Показ приемов работы. 

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

изделия. 

1 2 

47 18.02  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Обувь. 

Туфли. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

1 2 

48 22.02  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Обувь. 

Ботинки. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

Оформление готового изделия. 

1 2 

49 25.02  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Шапочка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

Оформление готового изделия. 

1 2 

50 01.03  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Панама. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

Оформление готового изделия. 

1 2 

51 04.03  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Кепка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей.  

1 2 
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52 11.03  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Кепка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

изделия. 

1 2 

53 15.03  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Пальто с 

капюшоном. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

1 2 

54 18.03  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Пальто с 

капюшоном. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Соединение отдельных 

деталей. 

1 2 

55 22.03  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Пальто с 

капюшоном. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

изделия. 

1 2 

56 25.03  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Сумочка. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей. 

Оформление готового изделия. 

1 2 

57 29.03  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Рюкзак. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей.  

1 2 

58 01.04  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Рюкзак. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

изделия. 

1 2 

59 05.04  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Зонтик. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей.  

1 2 

60 08.04  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Зонтик. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

изделия. 

1 2 

61 08.04  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Корзина. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей.  

1 2 

62 12.04  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Корзина. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

изделия. 

1 2 

 63 15.04  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Кеды из 

фетра. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей.  

1 2 

64 19.04  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Кеды из 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

1 2 
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фетра. изделия. 

65 22.04  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Комбинезон. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей.  

1 2 

66 26.04  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Комбинезон. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

изделия. 

1 2 

67 29.04  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Сарафан. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей.  

1 2 

68 03.05  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Сарафан. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

изделия. 

1 2 

69 06.05  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Берет. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Изготовление 

выкройки. Раскрой деталей. 

Соединение отдельных деталей.  

1 2 

70 10.05  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. Берет. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Соединение отдельных 

деталей. Оформление готового 

изделия. 

1 2 

71 13.05  3 Одежда и 

аксессуары для 

кукол. 

Теория: Просмотр иллюстраций.  

Практика: Художественное 

оформление игрушки. 

Составление композиции. 

1 2 

72 17.05  3 Итоговое 

занятие. 

Организация выставки творческих 

работ на празднике декоративно-

прикладного творчества 

«Хранители ремесел» 

1 2 
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Приложение № 4 

9.4.Календарный план рабочей программы воспитания 
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участник

и 

Сроки  

проведен

ия 

Ответственные 
 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    

«Занятие» Беседа «История детского 

объединения в истории 

Учреждения» 

Группы 

№1, № 2 

1-го г.об. 

2-я 

неделя 

сентября 

Дросова Т.В. 

 

ПДД викторина «Я - 

пешеход» 

 

Группы 

№1, № 2 

1-го г.об.; 

№3 2-го 

г.об. 

1-я 

неделя 

сентября 

Дросова Т.В. 

«Руководите

ль  

детского  

объединения

» 

Родительское собрание 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: перспективы 

и ограничения» 

Группы 

№1, № 2 

1-го г.об.; 

№3 2-го 

г.об. 

3-я 

неделя 

сентября 

Дросова Т.В. 

    

«Работа  

с 

родителями» 

Онлайн-опрос «Участие в 

конкурсах в 2021-2022 

уч.г.» 

Группы 

№1, № 2 

1-го г.об.; 

№3 2-го 

г.об. 

1-я 

неделя 

октября 

Дросова Т.В. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями. 

Группы 

ВСЕ 

 

В течение 

года 

Дросова Т.В. 

«Детское  

самоуправле

ние» 

    

    

«Профориент

ация» 

Квест «Все работы 

хороши!» 

Группы 3-

го г.об. 

март 2023 

г. 

Дросова Т.В. 

 

    

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые 

дела ДДТ»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательн

ой акции 

 

 

 

  Дросова Т.В. 

- социальные 

городские 

проекты 

   Дросова Т.В. 

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

Участие в конкурсе 

«Аленький цветочек» 

Группы 

ВСЕ 

 

март 2023 

г. 

Дросова Т.В. 

- День 

открытых 

дверей 

Мастер-класс Группа 3-

го г.об. 

 

1-е 

воскресен

ье 2022 г. 

Дросова Т.В. 
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- Неделя игры 

и игрушки 

    

- Неделя 

Сталя 

Шмакова 

    

- Новогодняя 

кампания 

    

- 

каникулярные 

мероприятия 

Осенние каникулы. 

Творческая мастерская 

«Тряпичная кукла». 

 Октябрь 

2022 

Дросова Т.В. 

 Новогодняя конкурсно-

игровая программа 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

 Декабрь 

2022 

Дросова Т.В. 

 Весенние каникулы. 

Экологическая викторина 

«Красная книга». 

 Апрель 

2023 

Дросова Т.В. 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Участие детского 

объединения  

 24 апреля 

2023 г. 

Дросова Т.В. 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

Итоговая выставка 

«Мягкая игрушка» 

Группы 

ВСЕ 

 

4-я 

неделя  

мая 2023 

г. 

Дросова Т.В. 

- 

знаменательн

ые даты и 

события 

    

- 

тематические 

выставки 

рисунков и 

поделок   

Персональная выставка 

Бердиевой Дианы 

«Попробуй, и у тебя 

получится» 

Бердиева 

Д. 

об-ся 3-го 

г.об. 

Сентябрь 

2022 г. 

Дросова Т.В. 

 Персональная выставка 

Бирюковой Екатерины 

Бирюкова 

Е. об-ся 

3-го г.об. 

Ноябрь 

2022 

Дросова Т.В. 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

    

    

    

«Детские 

общественны

е 

объединения

» 

    

    

«Медиа 

ДДТ» 
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Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотиче

ская работа» 

    

    

«Концертная 

деятельность

» 

    

    

«Правовое во

спитание  

и безопаснос

ть  

жизнедеятел

ьности» 

Беседа «Правила ПДД по 

дороге из дома в 

Учреждение и обратно» 

Группы 

ВСЕ 

 

2-я 

неделя 

сентября 

2022 г.  

 

1-я 

неделя 

сентября 

2022 г. 

Дросова Т.В. 
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