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Пояснительная записка

Искусство изготовления игрушек один из древнейших видов 
художественного творчества. Оно доступно детям всех возрастов. И игра и 
игрушка - не только забава и развлечение, это и способ творческого 
самовыражения ребенка, приобретение реальных жизненных навыков. 
Создание игрушек - создание творческое, способное пробуждать и развивать 
детскую фантазию, конструкторские возможности. Игрушка воспринимается 
ребенок эстетически, воспитывает добрые чувства, несет теплоту. Сувениры, 
сделанные своими руками, помогут содержать школьные принадлежности в 
идеальном порядке и принесут в дом ощущение самобытности.

Детская поделка не так совершенна, но она дает возможность приобщить 
ребенка к творчеству, возможность пережить радость созидания. Детям важно 
знать, что их работа будет иметь практическое применение. Тогда в сознании 
ребенка утвердится мысль о важности и необходимости труда. Вещи сделанные 
своими руками приносят в каждый дом ощущение добра и самобытности.

Программа имеет художественную направленность.
Актуальность программы «Мягкая игрушка» определяется запросом со 

стороны детей и их родителей, для осознанности себя в качестве личности "Я 
смогу, я сумею. Занятия детей декоративно - прикладным творчеством 
развивают у детей качества: усидчивость, самостоятельность, аккуратность, 
чувство ответственности, взаимопомощи, развивают умение наблюдать, 
анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное.

Практическая значимость.
Программа дает возможность детям формировать творческое отношение 

к делу, воспитывать в себе положительные качества: доброжелательность, 
согласие, радость от своей работы -  это залог успешной деятельности и 
перспектива завтрашнего дня. Сильный стимул для ребенка - получить право 
выполнить работу на выставку, сделать подарок близкому человеку. В этом 
проявляются лучшие качества личности детей -  ответственность и дисциплина. 
Шитье помогает снять стресс, восстанавливает организм, стимулирует работу 
всех органов.

Отличительные особенности программы. Программа «Мягкая 
игрушка» разработана на основе программы В.В. Скакуновой "Мягкая 
игрушка и сувенир" для детей 7-13 лет, методических рекомендаций, 
публикуемых в периодической литературе, интернете и личного опыта.

Педагогом расширена тематика выполняемых игрушек, сувениров, 
которые объединены в разделы по назначению. Учащимся предоставляется 
право выбора творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная,
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групповая, коллективная) материалов, технологий изготовления в рамках 
изученного материала.

При этом поделки создаются без дополнительных материальных затрат, 
используются обрезки ткани и вещей вышедших из моды.

Цель программы: Создание условий для развития мотивации к
творческому труду, конструкторских способностей, необходимых в 
дальнейшей жизни.

З а д а ч и  дополнительной образовательной программы:
Первый год обучения
- во сп и т а т ельн ы е  задачи:

• воспитать чувство товарищества, взаимопомощи, коллективизма;
• воспитать нравственные качества;
• воспитать и развить художественный вкус;
• воспитать аккуратность и бережливое отношение к расходуемым
• материалам;

- р а зви ва ю щ и е  задачи:

• развить внимание и наблюдательность:
• развить умение думать и доводить начатое дело до конца;
• развить мелкую моторику пальцев рук;

- о б уча ю щ и е  задачи:
• обучить правилам пользования и содержания швейных 

инструментов ;
• обучить правилам техники безопасности;
• обучить правилам набивки игрушек;
• обучить методике создания игрушки по образцу ;

Второй год обучения
- во сп и т а т ельн ы е  задачи:

• воспитать чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи;
• воспитать способность к самооценке своих работ и работ 

товарищей;
• воспитать желание доводить начатое дело до конца;
• знать правила техники безопасности при работе с инструментами ;
• сформировать интерес к созданию игрушек и сувениров ;

- р а зви ва ю щ и е  задачи:

• развить внимание, наблюдательность при оформлении поделок;
• развить способность подбирать ткани по фактуре;
• развить способность анализировать поделки друг друга;

- о б уча ю щ и е  задачи:

• научить использовать для украшения поделок декоративные
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• материалы (бисер, бусы и т.д.)
• научить аккуратно и последовательно выполнять поделку и 

доводить начатую работу до конца;
• обучить подбирать ткани по фактуре;
• познакомить с видами декоративно -  прикладного искусства; 

Третий год обучения
-во сп и т а т ель н ы е  задачи:

• воспитать чувство коллективизма;
• воспитать бережное отношение к поделкам и игрушкам ;
• воспитать желание заботиться о своих близких;
• воспитать стремление трудиться в коллективе, согласовывая свои
• действия с действиями товарищей;

- р а зви ва ю щ и е  за д а ч и
• развить мелкую моторику рук;
• развить желание к созданию новых игрушек;
• развить фантазию в создании новых героев;

- о б уча ю щ и е  задачи:

• научить приемам обработки материалов;
• научить раскраивать детали игрушек;
• обучить выполнять декоративную отделку изделий;
• научить пользоваться швейной машиной с ручным приводом;
• обучить экономному расходованию материалов;
• обучить работе с литературой.

Возраст детей, участвующих в реализации программ:. 7-13 лет.
В объединение принимаются все желающие дети (мальчики, девочки). 

Психологические особенности участников программы:
Младший школьный возраст -  7 -  9 лет. В 7 -  
летнем возрасте дети испытывают кризис, они 
начинают паясничать, манерничать, а в более 
старшем возрасте (8 лет), они в состоянии 
обдумывать свои действия, могут выслушать точку 
зрения других, но им её легче отвергнуть, чем 
принять. У детей развивается самооценка. К 
моменту поступления словарный запас 
увеличивается настолько, что ребёнок может 
обмениваться с другими людьми. Ребёнок осваивает 
письменную речь, его учат переписывать, 
пересказывать текст

В младшем возрасте нужно больше 
общаться с детьми, чтобы 
увеличивать их словарный запас, 
привлекать детей к оценке работ

Средний школьный возраст -  10 -  11 лет. Дети 
способны оценить свои поступки. У них 
развиваются умственные способности. Дети

В период занятий больше 
внимания уделять разнообразным 
формам занятий, чтобы они не
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становятся более сильными, им трудно 
сосредоточиться на однообразной и 
малопривлекательной работе, отклонение внимания 
спасает на интеллектуальных задачах, но это требует 
колоссальных усилий воли и организации высокой 
мотивации

переутомлялись

Подростковый возраст -  12 -  13 лет 
У детей идёт бурная физическая перестройка 
организма. Дети эмоционально неустойчивы, 
считают себя одинокими. Для подростка важно быть 
признанным. Он сам выбирает себе друзей, форму и 
содержание своего досуга. Особое место занимает 
восприятие музыки. Они стремятся воспринимать 
музыку на пределе возможного. Для подростка 
характерно творческое мышление, способность 
устанавливать максимальное количество связей в 
окружающем мире

Во время проведения занятий 
можно включать музыкальные 
произведения для прослушивания, 
чтобы больше заинтересовывать 
детей, больше доверять им, давать 
возможность помогать малышам, 
заботиться о них

Режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от4 июля 2014г. №41. Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
Занятия проводятся в группах. один или два раза в неделю, по два 
академических часа (между занятиями организуется перерыв длительностью не 
менее 10 минут). Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об 
основных правилах соблюдения техники безопасности. Программа рассчитана 
на три года обучения по 144 часа в год, на полное усвоение программы 
требуется 432.

Формы и методы обучения.
Форма обучения -  очная.
Основными видами деятельности на занятиях являются информационно

рецептивная, репродуктивная и творческая.
И н ф о р м а ц и о н н о -р ец еп т и вн а я  деятельность учащихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказа педагога, беседу, 
самостоятельную работу с литературой.
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Р еп р о д ук т и вн а я  деятельность учащихся направлена на овладение ими 
умений и навыков через выполнение образцов изделий, небольших сувениров, 
и выполнение работы по заданному технологическому описанию.

Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 
сенсомоторики учащихся.

Т ворческая  д еят ельн о ст ь  предполагает самостоятельную или почти 
самостоятельную творческую работу учащихся. Взаимосвязь этих видов 
деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам 
декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие способности. 
При обучении используются основные методы организации и осуществления 
учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 
индуктивные, проблемно-поисковые. Выбор методов зависит от 
психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы 
занятий.

Взаимодействие с родителями является важным аспектом в реализации 
программы. Работа с родителями начинается с выяснения тех задач, которые 
они хотели бы достичь направляя ребенка в объединение и продолжается на 
каждом этапе его продвижения.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
П о  око н ча н и и  1-го го д а  об учен и я  уча щ и еся  д олж ны  зн а т ь  и ум ет ь:

• правила техники безопасности и требования к организации 
рабочего места;

• свойства тканей, выполнять ручные швы;
• умело сочетать различные материалы для реализации творческого 

замысла;
• применять цветовой контраст в создании поделок ;
• изготавливать несложные игрушки по образцу;
• пользоваться инструментами и содержать их в порядке;
• экономно расходовать ткани;

работать в коллективе, помогать друг другу; 
учиться анализировать и оценивать работы;

• правила набивки игрушек;

П о  о ко н ч а н и и  2 -го д а  об учен и я  уча щ и еся  д олж ны  зн а т ь  и ум ет ь:

о правила ТБ и организацию рабочего места;
• аккуратно и последовательно соединять детали игрушки;
• подбирать ткани по фактуре;
• доводить до конца задуманное дело;
• трудиться в коллективе, помогать малышам;
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• пользоваться инструментами и приспособлениями;
• проявлять фантазию при украшении игрушек;
• по окончании работы убирать свое рабочее место:
• раскраивать несложные детали игрушек, увеличивать детали игрушек; 

П о  о ко н ч а н и и  3-го  го д а  об учен и я  уча щ и еся  до лж н ы  зн а т ь  и ум ет ь:

• знать и соблюдать ПТБ;
• пользоваться швейной машиной с ручным приводом;
• анализировать работы друг друга, раскраивать детали игрушек;
• самостоятельно выполнять несложные сувениры, игрушки;
• помогать младшим школьникам в работе;
• аккуратно выполнять поделку, убирать свое рабочее место;
• трудиться в коллективе, проявляя взаимопомощь;
• бережно относиться к созданным работам;
• пользоваться различными инструментами и материалами;

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются следующие 
методы:

• П ед а го ги ч еско е  наблю дение;

• П ед а го ги ч ески й  а н а ли з  результатов опросов, диагностических заданий, 
участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• М о н и т о р и н г: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы:

• составление выставок лучших работ;
• проведение выставок работ учащихся на различных уровнях;
• участие в ежегодной районной выставке детского прикладного и 
технического творчества; участие в конкурсах и выставках различного 
уровня.
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Учебный план
1-й год обучения (72 часа)

№ Тема Количество часов Формы
аттестации
/контролявсего теория практика

1. Вводное занятие. 2 2 - беседа
2. Игрушки из ткани 28 4 24 Практическое 

задание, мини
выставка

3. Сувениры,
подарки

10 2 8 Обсуждение,
мини-выставка

4. Объемные
игрушки

24 2 22 Просмотр,
обсуждение,
анализ

5. Кукла 6 1 5 Опрос, мини
выставка, 
обсуждение

6. Подведение итогов 
работы 
подготовка к 
выставке

2 2 Просмотр, 
выставка, 
анализ работ, 
подведение 
итогов

Итого:
72 13 59
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Правила труда. Организация рабочего места. Правила поведения. Инструменты 
и материалы. Демонстрация игрушек. История игрушки. Образцы современных 
игрушек.

Ф орм ы  конт роля: беседа.
Тема 2. Игрушки из ткани.
Теория:
Сведения о тканях. Подбор тканей для шитья игрушек (драп, сукно, фланель, 

плюш, мебельные ткани). Материал используемый для украшения игрушек. 
Правила раскроя тканей. Правила техники безопасности. Демонстрация 
игрушек из разнообразного материала.
П р а кт и ка :
Швы (вперед иголку, назад иголку, через край). Выполнение швов 
Зарисовка эскиза, подбор ткани, раскрой игрушки. Выполнение, черчение , 
выкройка.
Правила последовательности шитья игрушки деталей, сборка, сметывание 
Соединение деталей, сборка, сметывание.
Набивка, каркас
Художественное оформление игрушки. Варианты оформления.

Просмотр и оценка выполненных работ. Использование тесьмы, шнура, бисера, 
пуговиц, пряжи, бус, кожи для украшения игрушек.
Ф орм ы  конт роля: практическое задание, мини-выставка 

Тема 3. Сувениры, подарки.
Теория:
Сведения о сувенирах. Значение сувенира и их предназначение.. Виды 
сувениров. Правила этикета.
П р акт ика .
Зарисовка эскиза. Подбор ткани, раскрой сувенира 
Правила выполнения сувенира.
Соединение деталей.
Художественное оформление сувенира. Подбор подручных материалов: кожи, 

меха, пряжек, бисера, специальной фурнитуры.
Ф орм ы  конт роля: обсуждение, мини-выставка 
Тема 4. .Объемные игрушки.
Теория:
Сведения о искусственном мехе. Правила раскроя и работы с искусственным 
мехом. Подготовка меха к раскрою.
П р а кт и ка :
Подбор меха. Зарисовка эскиза, раскрой игрушки.
Правила последовательности шитья игрушки.
Соединение деталей, сметывание, сшивание, сборка. Набивка, каркас.

Содержание курса
1 -й год обучения

Тема 1. Вводное занятие .
Теория:
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Художественное оформление игрушки. Каркас.
Ф орм ы  конт роля: просмотр, обсуждение, анализ
Тема 5. Кукла.

Теория:
.Значение куклы в воспитании девочек. Кукла- оберег. История появления 
куклы. Куклы народов мира.
П р а кт и ка :
Образцы кукол для просмотра. Зарисовка эскиза. Раскрой куклы. Подбор ткани. 
Правила последовательности шитья.
Сметывание, сшивание, набивка,
Художественное оформление. Анализ игрушки.
Ф орм ы  конт роля: опрос, мини-выставка, обсуждение
6. Итоговое занятие.

Подведение итогов работы за учебный год. Подготовка к выставке
Ф орм ы  конт роля: просмотр, выставка, анализ работ, подведение итогов
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Учебный план
1-й год обучения

№ Тема Количество часов Формы
аттестации
/контроля

всего теория практика

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа

2. Игрушки из ткани 60 7 53 Практическое 
задание, опрос

3. Сувениры-подарки 22 4 18 Просмотр работ, 
мини-выставка.

4. Объёмные игрушки 50 4 46 Просмотр, 
совместное 

обсуждение, 
анализ работ.

5. Кукла 8 1 7 Опрос, мини
выставка. 

совместное 
обсуждение.

6. Подведение итогов 
работы подготовка к 
выставке

2 2 Просмотр, 
выставка. 

совместное 
обсуждение, 
анализ работ.

Итого: 144 20 124

12



Содержание курса
1-й год обучения

Правила труда. Организация рабочего места. Знакомство с кабинетом. 
Правила поведения. Инструменты и материалы. Пособия. Демонстрация 
игрушек. История русской народной игрушки. Народные традиции. Образцы 
современных игрушек.
Ф орм ы  конт роля: беседа.

Тема 2. Игрушки из ткани.
Теория:
Сведения о тканях. Подбор ткани для шитья игрушек (драп, фетр, сукно, 
фланель, плюш, мебельные ткани). Демонстрация игрушек. Набивные ткани. 
Материал, используемый для украшения и обшивки игрушек. Правила 
раскроя ткани. Правила техники безопасности.
П р а кт и ка :

Швы (вперёд иголку, назад иголку, через край, стебельчатый. Выполнение 
швов. Зарисовка эскиза, подборка ткани, раскрой игрушки. Выполнение, 
черчение, выкройка. Правила последовательности шитья игрушки.
Соединение деталей, сборка смётывание. Набивка, каркас.
Художественное оформление игрушки. Варианты оформления.
Просмотр и оценка выполненных работ. Использование тесьмы, шнура, 
ленточек для отделки игрушки.
Ф орм ы  конт роля: практическое задание, опрос

Тема 3. Сувениры-подарки.
Теория:

Сведения о сувенирах. Виды сувениров и их предназначение. Правила 
этикета. Значение сувенира.
П р а кт и ка :

Зарисовка эскиза, подбор ткани, раскрой сувенира. Правила выполнения 
сувенира. Соединение деталей. Художественное оформление сувенира. 
Подбор подручных материалов: бус. бисера. пуговиц, пряжек, кожи,
специальной фурнитуры.
Ф орм ы  конт роля: просмотр работ, мини-выставка.

Тема 4 .Объемные игрушки.

Тема1. Вводное занятие.
Теория:
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Теория:
Сведения о искусственном мехе. Правила раскроя и работы с ним. Подготовка 
меха к раскрою.
П р а кт и ка :

Подбор меха. Зарисовка эскиза. Раскрой игрушки. Правила
последовательности шитья игрушки. Соединение деталей, сборка,
сметывание, сшивание. Набивка, каркас Художественное оформление 
игрушек.
Ф орм ы  конт роля: просмотр, совместное обсуждение, анализ работ.

Тема 5. Кукла:
Теория:

Значение куклы в воспитании детей, девочек. Кукла -  оберег. История куклы. 
Куклы народов мира.
П р а кт и ка :

Образцы кукол для просмотра. Зарисовка эскиза. Раскрой куклы. Подбор 
ткани. Правила последовательности шитья Сметывание, сшивание, Набивка 
Художественное оформление. Анализ.

Ф орм ы  конт роля: опрос, мини-выставка. совместное обсуждение.

6. Итоговое занятие.
Подготовка к выставке. Подведение итогов работы.
Ф орм ы  конт роля: просмотр, выставка. совместное обсуждение, 
анализ работ.
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Учебный план
2-й год обучения

№ Тема Количество часов Формы
аттестации
/контроля

всего теория практика

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа

2. Полезные вещи для 
дома

22 4 18 Викторина
мини-выставка,

обсуждение
3. Объёмная игрушка для 

украшения интерьера
26 2 24 Просмотр 

работ, мини
выставка, 

обсуждение.
4. Игрушка из русской 

народной сказки
92 6 86 Опрос,

совместное
обсуждение,

мини-выставка.
5. Подведение итогов 

работы подготовка к 
выставке

2 2 Просмотр, 
выставка. 

коллективное 
обсуждение, 
анализ работ.

Итого: 144 16 128
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Знакомство с правилами труда. Организация рабочего места. Знакомство с 
кабинетом, Правила поведения. Инструменты и материалы. Пособия. 
Демонстрация сувениров, игрушек, полезных вещей.
Ф орм ы  конт роля: беседа.
Тема 2. Полезные вещи для дома.
Теории:

Демонстрация сувениров. Значение сувенира. Подбор ткани. Правила раскроя
и соединения лоскутков. Технология изготовления. ПТБ
П р а кт и ка :

Изготовление шаблона. Зарисовка эскиза. Подготовка ткани. Раскрой. 
Выполнение выкройки. Правила и последовательность шитья сувенира. 
Сметывание, шитье. Художественное оформление. Демонстрация готовых 
сувениров.
Ф орм ы  конт роля: викторина, мини-выставка, обсуждение 
Тема 3. Объемная игрушка для украшения интерьера.
Теория:
Особенности шитья игрушек большого размера. Технология изготовления. 
Демонстрация игрушек. Правила раскроя. ПТБ.
П р а к т и ка : Зарисовка эскиза, подбор ткани. Выполнение выкройки. 
Раскрой.Правила и последовательность шитья игрушки. Соединение деталей, 
сборка, сметывание. Набивка, каркас. Художественное оформление игрушки. 
Ф орм ы  конт роля: просмотр работ, мини-выставка, обсуждение.
Тема 4. Игрушка из русской народной сказки.
Теория:

Значение сказок. Г ерои сказок. Выбор героя. Демонстрация сказочных 
персонажей. Работа с книгой. Эскиз. Просмотр иллюстраций ПТБ.
П р а к т и ка : Зарисовка эскиза. Подбор ткани. Конструирование сказочной 
игрушки. Раскрой. Эскиз. Выкройка. Правила и последовательность шитья 
игрушки. Соединение деталей, Сборка, сметывание, сшивание.
Набивка, каркас. Художественное оформление игрушки. Анализ.
Ф орм ы  конт роля: опрос, совместное обсуждение, мини-выставка.
Тема 5. Итоговое занятие.
Подготовка к выставке. Подведение итогов работы
Ф орм ы  конт роля: просмотр, выставка, коллективное обсуждение,
анализ работ.

Содержание курса
2-й год обучения

Тема 1. Вводное занятие
Теории:
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Учебно -  тематический план
3-й год обучения

№ Тема Количество часов Формы
всего теория практика аттестации

/контроля
1. Вводное занятие 2 2 - Беседа
2. Работа с тканью. 

Швейная машинка с 
ручным приводом

10 4 6 Практическое
задание,

опрос
3. Комплект салфеток 40 2 38 Просмотр 

работ, мини
выставка, 

обсуждение.
4. Игрушка для 

кукольного театра
6 2 4 Опрос,

совместное
обсуждение,

мини
выставка.

5. Лоскутная пластика 
(панно)

20 2 18 Практическое 
задание, 
мини

выставка. 
анализ работ.

6. Объемная меховая 
игрушка

64 4 60 Викторина,
выставка.

коллективное
обсуждение,
самоанализ.

7 Итоговое занятие. 2 2 Просмотр,
выставка.

коллективное
обсуждение,

анализ
работ.

Итого 144 20 124
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Содержание курса
3-й год обучения

Тема 1. Вводное занятие.
Организация рабочего места. Материалы. Знакомство кабинетом. Правила 
техники безопасности. План работы объединения. Инструменты и материалы. 
Ф орм ы  конт роля: беседа.

Тема 2. Работа с тканью. Швейная машина с ручным приводом.
Теория:

Правила шитья на швейной машинке. Уход за швейной машиной Организация 
рабочего места. ПТБ.
П р а кт и ка :
Заправка ниток в швейную машину. Выполнение прямой строчки. 
Закрепление строчки. Регулятор строчки. Регулятор натяжения ниток.
Ф орм ы  конт роля: практическое задание, опрос.

Тема 3. Комплект салфеток
Теория:

Беседа о истории лоскута. Методы и приемы изготовления салфеток из 
лоскутков. Подбор ткани.
П р а кт и ка :

Раскрой салфеток. Сметывание деталей. Сшивание лоскутков. 
Художественное оформление. Тесьма. Вышивка. Аппликация.
Ф орм ы  конт роля: просмотр работ, мини-выставка, обсуждение.

Тема 4. Игрушка для кукольного театра.
Теория:

Знакомство с традициями кукольного театра. Технология изготовления 
игрушки. Показ игрушек.
П р а кт и ка :

Подбор материала для персонажа мини-спектакля. Выполнение выкройки, 
раскрой изделия.
Сшивание деталей, оформление игрушки. Мини спектакль.
Ф орм ы  конт роля: опрос, совместное обсуждение, мини-выставка.

Тема 5. Лоскутная пластика (панно).
Теория:
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Беседа. Истории лоскута. Методы и приёмы исполнения изделия из лоскута. 
Подбор ткани.
П р а кт и ка :

Составление эскиза. Правила раскроя панно. Правила и последовательность 
шитья панно. Соединение деталей, сборка, сметывание, сшивание. 
Художественное оформление панно.
Ф орм ы  конт роля: практическое задание, мини-выставка, анализ работ.

Тема 6. Объёмная меховая игрушка
Теория:

Особенности работы с мехом. Подготовка меха к раскрою. Подбор игл, ниток 
для шитья. Уход за игрушками из искусственного меха.
П р а кт и ка :

Подбор меха. Выполнение эскиза. Шаблоны деталей. Зарисовка игрушки. 
Эскиз. Раскрой меха. Особенности работы (шитья) объёмных игрушек. 
Смётывание деталей. Художественное оформление. Анализ.
Ф орм ы  конт роля: викторина, выставка, коллективное обсуждение, самоанализ.

Тема 7. Итоговое занятие
Подведение итогов работы за учебный год. Выставка работ
Ф орм ы  ко нт роля: Просмотр, выставка, коллективное обсуждение, анализ
работ.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1. Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете №12, где находится следующее:
Мебель: столы, стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий.
Материалы и ткани: сукно, трикотаж, фланель, искусственный мех, драп, 

пряжа, обрезки поролона, мягкое тряпье, холофайбер, серая вата, синтепон 
бусы, бисер, блестки, пуговицы.

Инструменты и приспособления: иголки, плоскогубцы, наперсток, утюг. 
швейная машина нитки, катушки, булавки, спицы, крючки, шпульки, 
проволочные каркасы, шило, ножницы, сантиметровая лента, палочки для 
набивки игрушек, клей момент, клей ПВА

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники: 
интернет ресурсы:

• сайт Страна Мастеров, 
мультимедийные учебные пособия:

• Государственная символика России. История и современность.
Центр наглядных средств обучения Минобразования России

электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru )
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
экскурсий и мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 
мероприятиях;

• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентировано, на личностные и
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метапредметные результаты образования.
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагогом используются наглядные пособия:
• схем а т и ч ески е  или  си м во ли чески е  - стенды: «Технологическая 

карта выполняемого изделия», «Условные обозначения», «Снятие 
мерок», «Детали изделий», альбомы с чертежами выкроек,

• о б ъ ём н ы е - образцы изделий;
• к а р т и н н ы е  - фотоматериалы выставочных работ учащихся, 

иллюстрации;
• д и д а кт и ч ески е  п о со б и я  - карточки, альбомы с образцами узоров, 

раздаточный материал, вопросы и задания для устного или 
письменного опроса, тесты, практические задания.

• у ч е б н ы е  п о со б и я  - журналы МОД;
• т ем а т и ч ески е  подборки-материалов, текстов песен, сценариев, игр.

Дидактический материал подбирается и систематизируется в
соответствии с учебным планом (по каждой теме), возрастными и 
психологическими особенностями детей, уровнем их развития и
способностями.

3.2. Методическое обеспечение программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно 

программы с применением педагогических технологий на основе личностно

ориентированного подхода. При организации учебно-воспитательного процесса 
учитываются:

• потребности, интересы учащихся;
• уровень развития первичного коллектива;
• уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус.

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход:
• осознание и признание права на свободу выбора;
• оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков;
• умение смотреть на проблему глазами ребенка;

• учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип 
нервной системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, 
мотивы, статус в коллективе, активность).

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 
репродуктивная и творческая.

И нф орм ационно-рецепт ивная-деят ельност ь  учащихся предусматривает 
освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 
самостоятельную работу с литературой.
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Р еп р о д ук т и вн а я  д еят ельн о ст ь  учащихся направлена на овладение ими 
умений и навыков через выполнение образцов изделий, небольших сувениров 
и выполнение работы по заданному технологическому описанию. Эта 
деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 
сенсомоторики учащихся.

Т ворческая  д еят ельн о ст ь  предполагает самостоятельную или почти 
самостоятельную творческую работу учащихся. Взаимосвязь этих видов 
деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам 
декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие способности.

При обучении используются основные методы организации и 
осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 
наглядные, практические, индуктивные, проблемно-поисковые. Выбор методов 
зависит от психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и 
формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 
теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы.

Принципы, лежащие в основе программы:
• д о ст уп н о ст и  (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

способностям);
• н а гля д н о ст и  (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

«Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого- 
нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 
впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и 
легче, потом вспоминаются» (К.Д.Ушинский);

• д ем о кр а т и чн о ст и  и гум а н и зм а  (взаимодействие педагога и 
обучающегося в социуме, реализация собственных творческих потребностей);

• н а учн о ст и  (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от  п р о ст о го  к  с ло ж н о м у » (научившись элементарным навыкам работы, 
ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 
темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение 
работать в коллективе.
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Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы занятий: 
•традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, 

праздники, конкурсы и другие.
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
•сло весн ы й  (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
•н а гляд н ы й  (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
•п р а кт и чески й  (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и

др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
•о б ъ я сн и т ельн о -и ллю ст р а т и вн ы й  -  дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;
•р еп р о д укт и вн ы й  -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
•и сслед о ва т ельски й  -  самостоятельная творческая работа учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях:
•фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися; 
•индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
•групповой -  организация работы в группах;
•индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.
Способы определения результативности программы.

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через
• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 
мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 
материалами;

• развитие элементарной художественной культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно-

23



творческие дела художественной направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
В во д н ы й  - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа).

Т екущ ий  - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, просмотр работ, практическое 
задание, мини-выставка).

И т о го вы й  - проводится в виде участия в итоговых мероприятиях с целью 
определения уровня развития личных творческих способностей (итоговые 
занятия, портфолио учащегося, выставки по итогам обучения, участие в 
выставках и мероприятиях разного уровня).

4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2

Викторина. Путешествие по русским народным сказкам

1. Иванушка. братец! Тяжел камень ко дну тянет .Люта земля сердце 
высосала! " Сестрица Аленушка и братец Иванушка."

2. Каждый вечер после работы он брал зонтик и уходил со своими зверями 
куда-нибудь в лес или в поле. "Доктор-Айболит"

3. Но веселые ребята- 
поросята, медвежата- 
Пуще прежнего шалят,
Зайца слушать не хотят.
4. Долго, долго целовала 
И ласкала их она 
Поливала, умывала,
Полоскала их она
5. Не листочки на нем 
Не цветочки на нем 
А чулки да башмачки,
Словно яблоки 
6.Он ударил в медный таз 
И вскричал: "Кара - Барас!"
7.Плачут они убиваются,

" Красное солнышко"

"Федорино горе"

" Чудо-дерево" 

"Мойдодыр"
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С малышами навеки прощаются. "Тараканище"
8. Приходите тараканы
Я вас чаем угощу. " Муха-цокотуха"
9. Курочки закрякали:
Кря. кря, кря 
Воробышек прискакал
И коровой замычал: му-у-у "Путаница"
10..Как уснул Иван-Царевич, она вышла на улицу, сбросила кожу, 

сделалась красной девицей. "Царевна-лягушка"

Приложение 3

Викторина по правилам дорожного движения

1. Как называется дорожка для пешеходов?
2. Где в нашем городе есть такие дорожки?
3. Как нужно идти по тротуару?
4. Что следует сделать пешеходу прежде чем перейти улицу?
5. Можно ли играть не мостовой?
6. Где можно кататься на велосипеде?
7. На какой сигнал светофора переходят улицу?
8. Что такое перекресток?
9. Для чего придуманы знаки дорожного движения?
10. Кто следит за соблюдением правил дорожного движения?
11. С какого возраста можно кататься на велосипеде по мостовой?
12. Что означают сигналы светофора красный-желтый-зеленый?
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Аннотация

Программа «Мягкая игрушка» рассчитана на три года обучения по 144 
часа в год, на полное усвоение программы требуется 432.

Ц е л ь  п р о гр а м м ы :  Создание условий для развития мотивации к 
творческому труду, конструкторских способностей, необходимых в 
дальнейшей жизни.

Программа дает возможность детям формировать творческое отношение 
к делу, воспитывать в себе положительные качества: доброжелательность, 
согласие, радость от своей работы -  это залог успешной деятельности и 
перспектива завтрашнего дня. Сильный стимул для ребенка - получить право 
выполнить работу на выставку, сделать подарок близкому человеку. В этом 
проявляются лучшие качества личности детей -  ответственность и дисциплина. 
Шитье помогает снять стресс, восстанавливает организм, стимулирует работу 
всех органов. Занятия детей декоративно - прикладным творчеством развивают 
у детей качества: усидчивость, самостоятельность, аккуратность, чувство 
ответственности, взаимопомощи, развивают умение наблюдать, анализировать, 
запоминать, учат понимать прекрасное.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их 
выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная) материалов, 
технологий изготовления в рамках изученного материала.

При этом поделки создаются без дополнительных материальных затрат, 
используются обрезки ткани и вещей вышедших из моды.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа: Мягкая игрушка
Год обучения: первый количество часов в год: 144часа
Место проведения: ул. Ленина 71, каб.№18; Кирова 126 кабинет №13,

№
занятия

Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие. Организация рабочего места 
.История игрушки. Образцы игрушек

беседа 2 обсуждение

Игрушка из ткани 60
Занятие №2 Правила охраны труда (ТБ, ПБ, ПДД), швы инструктаж. 

практическая .работа
2 обсуждение

Занятие №3 Сведения о тканях. Лицевая. изнаночная сторона объяснение,показ 2 выполнение упражнений
Занятие №4 Подбор ткани практическая работа 2 выполнение задания
Занятие №5 Демонстрация игрушек выбор игрушки демонстрация 2 обсуждение
Занятие №6 История игрушки рассказ 2 практическая работа
Занятие №7 Значение цвета .Зарисовка эскиза самостоятельное 

выполнение рассказ
2 выполнение задания 

.опрос
Занятие №8 Выполнение швов :через край, сметочный практическая работа 2 педагогическое

наблюдение
Занятие №9 Правила раскроя игрушки. раскрой показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие №10 Сметывание деталей практическая работа 2 наблюдение
Занятие №11 Сшивание деталей практическая работа 2 практическая работа
Занятие №12 Сшивание деталей самостоятельное

выполнение
2 педагогическое

наблюдение
Занятие №13 Сшивание деталей практическая работа 2 наблюдение
Занятие№14 Каркас в игрушке показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№15 Проволочный показ, беседа 2 выполнение задания
Занятие№16 Картонный показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№17 Набивка деталей игрушки практическая работа 2 наблюдение
Занятие№18 Последовательность соединения деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№19 Веревочное крепление показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№20 Проверка швов практическая работа 2 наблюдение



Занятие№21 Выполнение надрезов практическая работа 2 наблюдение
Занятие№22 Украшение головы показ, объяснение 2 обсуждение, опрос
Занятие№23 Дополнительные материалы демонстрация 

практическая работа
2 обсуждение

Занятие№24 Придание формы игрушки практическая работа 2 практическая работа
Занятие№25 Уход за игрушкой объяснение, беседа 2 обсуждение
Занятие№°26 Фурнитура в игрушке показ, беседа 2 обсуждение
Занятие№27 Оформление головы практическая работа 2 обсуждение. опрос
Занятие№28 Украшение игрушки практическая работа 2 обсуждение
Занятие№29 Анализ детских работ беседа, обсуждение 2 анализ
Занятие№30 Вернисаж игрушек демонстрация 2 обсуждение, выставка
Занятие№31 Отбор лучших на выставку практическая работа 2 коллективный анализ

Сувениры-подарки 22
Занятие№32 Привила этикета Что и как дарят. рассказ, беседа 2 обсуждение
Занятие№33 Значение сувенира. Демонстрация. рассказ демонстрация 2 обсуждение
Занятие№34 Подбор материала. Выбор сувенира практическая работа 2 обсуждение
Занятие№35 Выполнение эскиза .Предназначение сувенира рассказ, практическая 

работа, беседа
2 выполнение задания

Занятие№36 Раскрой сувенира, подарка самостоятельное
выполнение

2 выполнение задания

Занятие№37 Сметывание деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№38 Сшивание деталей самостоятельное 

выполнение, показ
2 наблюдение , опрос

Занятие№39 Сшивание деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№°40 Набивка. Сбор деталей самостоятельное

выполнение
2 выполнение задания

Занятие№41 Художественное оформление практическая работа 2 обсуждение
Занятие№42 Анализ детских работ. Игра «Магазин» показ беседа, 

обсуждение
2 выставка, анализ

Объемные игрушки 50
Занятие№43 Особенности работы с мехом .Подбор меха объяснение, показ 2 обсуждение, опрос
Занятие№44 Правила раскроя. Мини-ателье инструктаж показ 2 обсуждение
Занятие№45 Выбор игрушки Выполнение эскиза самостоятельное 

выполнение, показ
2 педагогическое

наблюдение
Занятие№°46 Раскрой игрушки практическая работа 2 выполнение задания



Занятие№47 Технология сшивания деталей практическая работа 2 наблюдение
Занятие№48 Цветовое сочетание меха демонстрация показ 2 выполнение задания
Занятие№49 Отделочные детали практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№50 Сметывание деталей самостоятельное 

выполнение, показ
2 педагогическое

наблюдение
Занятие№51 Сшивание деталей практическая работа 2 наблюдение
Занятие№52 Сшивание деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№53 Сшивание деталей практическая работа 2 наблюдение
Занятие№54 Придание формы показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№55 Проверка швов практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№56 Выполнение надрезов практическая работа 2 наблюдение
Занятие№57 Проволочный каркас показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№58 Картонный каркас объяснение, показ 2 выполнение задания
Занятие№59 Набивка деталей практическая работа 2 наблюдение
Занятие№60 Соединение деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№61 Веревочное крепление показ, объяснение 2 наблюдение
Занятие№62 Дополнительные материалы практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№63 Уход за игрушками из меха беседа показ, рассказ 2 обсуждение
Занятие№64 Художественное оформление игрушки практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№65 Шитье одежды практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№66 Анализ детских работ показ. беседа 2 коллективный анализ
Занятие№67 Вернисаж игрушек .выставка, показ 2 выставка

Кукла 8
Занятие№68 Значение куклы в воспитании девочек рассказ ,показ 2 обсуждение
Занятие№69 История куклы. Кукла-оберег беседа 2 обсуждение
Занятие№70 Раскрой куклы. Подбор ткани. Сметывание практическая работа 2 практическая работа
Занятие№71 Сшивание. Набивка .Украшение. Анализ практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№72 Подготовка к выставке рассказ показ 2 обсуждение, анализ



Календарный учебный график

Программа Мягкая игрушка
Год обучения второй количество часов в год 144часа 
Место проведения:; Кирова 126 кабинет №13,

№
занятия

Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Вводное занятие 2
Занятие №1 Правила охраны труда .Швейная машина. Правила шитья 

.Заправка ниток. Прямая строчка.
инструктаж 2 обсуждение

Полезные вещи для дома 22
Занятие№2 Демонстрация сувениров. Их значение демонстрация 2 обсуждение
Занятие№3 Подбор ткани и сведения о них. показ, беседа 2 обсуждение
Занятие№4 ПТБ .Последовательность выполнения изделий беседа, показ 2 анализ
Занятие№5 Швы. Раскрой сувенира. практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№6 Сметывание. выполнение 2 педагогическое

наблюдение
Занятие№7 Сшивание деталей. практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№8 Оформление изделия. Аппликация. Вышивка практическая работа 2 коллективный анализ
Занятие№9 Украшение тесьмой показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№10 Художественное оформление практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№11 Анализ изделий беседа, показ 2 обсуждение опрос
Занятие№12 Отбор лучших работ на выставку. беседа, обсуждение 2 обсуждение анализ

Объемная игрушка для украшения интерьера 26
Занятие№13 Интерьер дома. Правила охраны труда рассказ, инструктаж 2 обсуждение
Занятие№14 Шитье игрушек большого размера. Швы практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№15 Технология изготовления. Выбор игрушки практическая работа 2 педагогическое 

наблюдение. рассказ
Занятие№16 Подбор ткани. Изготовление шаблона. Эскиз. выполнение 2 наблюдение
Занятие№17 Раскрой деталей. Технология выполнения обсуждение выполнение 2 выполнение задания



Занятие№18 Сметывание деталей практическая работа 2 наблюдение, опрос
Занятие№19 Сшивание деталей наблюдение 2 выполнение задания
Занятие№20 Сшивание деталей. Набивка. практическая работа 2 педагогическое 

наблюдение, опрос
Занятие№21 Соединение деталей. Сборка. наблюдение 2 выполнение задания
Занятие№22 Художественное оформление практическая работа 2 выполнении задания
Занятие№23 Демонстрация игрушек показ, демонстрация 2 коллективный анализ
Занятие№24 Новогоднее украшение, игрушка рассказ, объяснение 2 самоконтроль
Занятие№25 Новогодняя игрушка обсуждение, показ 2 выполнение задания

Игрушка для русской народной сказки 92
Занятие№26 Значение сказок .Герои сказок .Демонстрация героев. показ, рассказ 2 анализ, опрос
Занятие№27 Выбор «героя» и конструирование игрушки демонстрация 

обсуждение, показ
2 педагогическое

наблюдение
Занятие№28 Викторина по сказкам. Прочтение сказки рассказ 2 выполнение задания
Занятие№29 ПТБ. Составление эскиза. рассказ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№30 Раскрой игрушки выполнение задания 2 педагогическое

наблюдение
Занятие№31 Раскрой игрушки практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№32 Выполнение швов показ выполнение 2 наблюдение , опрос
Занятие№33 Сметывание деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№34 Сметывание деталей самостоятельное

выполнение
2 педагогическое

наблюдение
Занятие№35 Сшивание деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№36 Сшивание деталей выполнение задания 2 наблюдение. опрос
Занятие№37 Сшивание деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№38 Сшивание деталей выполнение задания 2 наблюдение
Занятие№39 Выполнение надрезов практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№40 Набивка деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№41 Набивка деталей самостоятельное

наблюдение
2 педагогическое

наблюдение
Занятие№42 Набивка деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№43 Технология соединения деталей практическая работа 2 наблюдение, анализ
Занятие№44 Придание формы деталям наблюдение, рассказ 2 выполнение задания
Занятие№45 Сборка деталей практическая работа 2 наблюдение, опрос
Занятие№46 Веревочное соединение объяснение,показ 2 выполнение задания



Занятие№47 Проверка швов практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№48 Дополнительное стачивание деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№49 Каркас проволочный показ, объяснение 2 наблюдение, опрос
Занятие№°50 Каркас картонный показ объяснение 2 выполнение задания
Занятие№51 Конструирование отдельных элементов показ, объяснение 2 педагогическое 

наблюдение, опрос
Занятие№52 Раскрой элементов практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№53 Крепление конечностей выполнение задания 2 выполнение задания
Занятие№54 Последовательность крепления практическая работа 2 педагогическое 

наблюдение, опрос
Занятие№55 Аппликация в игрушке рассказ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№°56 Вышивка показ,объяснение 2 выполнение задания
Занятие№57 Бисер. Использование его в игрушке. беседа,показ 2 обсуждение, опрос
Занятие№58 Украшение отдельных деталей наблюдение, показ 2 наблюдение
Занятие№59 Украшение деталей практическая работа 2 наблюдение, опрос
Занятие№°60 Украшение деталей показ, наблюдение 2 выполнение задания
Занятие№°61 Подбор ткани для одежды рассказ, обсуждение 2 опрос ,наблюдение
Занятие№°62 Раскрой деталей одежды практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№63 Сшивание деталей одежды наблюдение, показ 2 опрос, наблюдение
Занятие№°64 Сшивание деталей одежды практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№°65 Сшивание деталей одежды практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№°66 Подбор одежды практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№°67 Художественное оформление игрушки рассказ. объяснение 2 выполнение задания
Занятие№°68 Анализ детских работ беседа ,анализ 2 коллективный анализ
Занятие№°69 Вернисаж игрушек выставка обсуждение 2 выставка, обсуждение
Занятие№70 Выбор лучших на выставку беседа, показ обсуждение 2 обсуждение, опрос
Занятие№71 Викторина по сказочным героям. беседа показ, обсуждение 2 обсуждение, викторина
Занятие№72 . Подготовка к выставке рассказ, беседа 2 выставка, анализ



Календарный учебный график

Программа Мягкая игрушка
Г од обучения третий, количество часов в год 144 час

№
занятия

Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие. и материалы. Правила техники 
безопасности .План работы .объединения.

Инструктаж, беседа 2 обсуждение, опрос

Работа с тканью Швейная машина с ручным 
приводом

10

Занятие№2 Знакомство с швейной машиной. История машин. объяснение,показ 2 обсуждение
Занятие№3 Виды швейных машин. ПТБ. Правила шитья. объяснение, показ 2 опрос, обсуждение
Занятие№4 Заправка верхней и нижней нити объяснение, показ 2 опрос, обсуждение
Занятие№5 Регулятор строчки. Уход за машиной. объяснение, показ 2 опрос, обсуждение
Занятие№6 Прямая строчка объяснение демонстрация 2 обсуждение, опрос

Комплект салфеток. 40
Занятие№7 Выбор салфеток беседа, опрос 2 анализ, опрос
Занятие№8 Подбор ткани. Раскрой. практическая работа 2 наблюдение
Занятие№9 Шитье салфеток самостоятельная работа 2 выполнение задания
Занятие№10 Шитье салфеток практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№11 Шитье салфеток практическая работа 2 наблюдение, опрос
Занятие№12 Шитье салфеток самостоятельная работа 2 выполнение задания
Занятие№13 Сшивание деталей салфеток практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№14 Сшивание деталей салфеток выполнение задания 2 опрос, наблюдение
Занятие№15 Художественное оформление салфеток показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№16 Художественное оформление салфеток показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№17 Оформление салфеток самостоятельное

выполнение
2 выполнение задания

Занятие№18 Оформление салфеток практическая работа 2 наблюдение, опрос



Занятие№19 Тесьма объяснение, показ 2 выполнение задания
Занятие№20 Вышивка. показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№21 Вышивка практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№22 Вышивка самостоятельное

выполнение
2 наблюдение

Занятие№23 Аппликация практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№24 Аппликация практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№25 Анализ салфеток демонстрация, показ 2 коллективный анализ
Занятие№26 Выбор лучших на выставку просмотр 2 обсуждение. анализ

Игрушка для кукольного театра. 6
Занятие№27 Перчаточная игрушка. История театра. показ, объяснение 2 наблюдение, опрос
Занятие№28 Технология изготовления. Подбор ткани. Раскрой практическая работа 2 практическая работа
Занятие№29 Шитье перчаточной куклы. Оформление практическая работа 2 практическая работа

Лоскутная пластика (панно). 20
Занятие№30 Демонстрация панно. Составление эскиза. Подбор ткани. 

ПТБ
демонстрация, беседа 2 самостоятельная работа

Занятие№31 Панно. Раскрой. Сметывание рассказ, объяснение 2 наблюдение
Занятие№32 Технология изготовления объяснение, показ 2 наблюдение
Занятие№33 Сшивание деталей практическая работа 2 наблюдение, анализ
Занятие№34 Соединение деталей практическая работа 2 наблюдение
Занятие№35 Соединение деталей. самостоятельная работа 2 наблюдение, опрос
Занятие№36 Художественное оформление практическая работа 2 самостоятельная работа
Занятие№37 Оформление карманов практическая работа 2 наблюдение
Занятие№38 Анализ работ анализ, демонстрация 2 коллективный анализ
Занятие№39 Отбор лучших на выставку просмотр 2 коллективный анализ

Объемная меховая игрушка 64
Занятие№40 ПТБ Выбор игрушек Подбор меха. демонстрация ,беседа 2 опрос, наблюдение
Занятие№41 Инструменты и материалы. Правила раскроя. показ,объяснение 2 наблюдение
Занятие№42 Технология изготовления объяснение 2 наблюдение, опрос
Занятие№43 Работа с мехом показ, объяснение 2 практическая работа
Занятие№43 Раскрой игрушек практическая работа 2 контрольное занятие
Занятие№44 Сметывание деталей самостоятельная работа 2 выполнение задания
Занятие№45 Сшивание деталей практическая работа 2 контрольное занятие
Занятие№46 Сшивание деталей самостоятельная работа 2 выполнение задания
Занятие№47 Сшивание деталей практическая работа 2 наблюдение, опрос



Занятие№48 Набивка деталей самостоятельная работа 2 выполнение задания
Занятие№49 Набивка деталей практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№50 Веревочное крепление практическая работа 2 наблюдение
Занятие№51 Соединение деталей самостоятельное

выполнение
2 выполнение задания

Занятие№52 Проверка швов практическая работа 2 практическое задание
Занятие№53 Оформление головы объяснение показ 2 наблюдение, контроль
Занятие№54 Сбор деталей игрушек практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№56 Сбор деталей игрушек самостоятельное

выполнение
2 выполнение задания

Занятие№57 Соединение мелких деталей игрушек практическая работа 2 наблюдение
Занятие№58 Черты лица игрушки. Характер персонажа. показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№59 Г лаза и подглазники обсуждение ,показ 2 выполнение задания
Занятие№60 Проволочный каркас показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№61 Картонный каркас показ, беседа 2 выполнение задания
Занятие№62 Придание нужной формы игрушке практическая работа 2 коллективный анализ
Занятие№63 Аксессуары в игрушке объяснение 2 наблюдение, показ
Занятие№64 Дополнительные материалы показ, демонстрация 2 самоконтроль
Занятие№65 Уход за игрушками из меха беседа 2 наблюдение
Занятие№66 Художественное оформление игрушки обсуждение, показ 2 выполнение задания
Занятие№67 Аппликация в игрушке показ, объяснение 2 контрольная работа
Занятие№68 Работа с бисером. практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№69 Вернисаж игрушек выставка, беседа 2 выставка
Занятие№70 Анализ детских работ демонстрация 2 коллективный анализ
Занятие№71 Отбор лучших на выставку показ ,просмотр 2 коллективный анализ
Занятие№72 . Подготовка к выставке практическая работа 2 анализ, выставка



Календарный учебный график

Программа: Мягкая игрушка
Год обучения: первый количество часов в год: 72

Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие. Организация рабочего места 
.История игрушки. Образцы игрушек

беседа 2 обсуждение, беседа

Игрушка из ткани 28
Занятие №2 Правила охраны труда (ТБ, ПБ, ПДД), швы инструктаж. 

практическая.работа
2 обсуждение, беседа

Занятие №3 Сведения о тканях. Лицевая. изнаночная сторона объяснение, показ 2 выполнение упражнений
Занятие №4 Подбор ткани практическая работа 2 выполнение задания
Занятие №5 Демонстрация игрушек выбор игрушки демонстрация 2 обсуждение
Занятие №6 История игрушки Значение цвета. рассказ 2 практическая работа
Занятие №7 Выполнение швов: вперед иголка, через край самостоятельное 

выполнение рассказ
2 выполнение задания, опрос

Занятие №8 Правила раскроя. Раскрой практическая работа 2 практическое задание
Занятие №9 Сметывание деталей. Сшивание деталей показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие №10 Сшивание деталей практическая работа 2 практическое задание
Занятие №11 Сшивание деталей практическая работа 2 практическая работа
Занятие №12 Каркас в игрушке Набивка деталей игрушки самостоятельное

выполнение
2 педагогическое наблюдение, 

опрос
Занятие №13 Веревочное крепление. Проверка швов практическая работа 2 наблюдение
Занятие№14 Фурнитура в игрушке. Украшение игрушки.. показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№15 Анализ работ. Отбор на выставку. показ, беседа 2 самоанализ, опрос

Сувениры подарки 10
Занятие№16 Правила этикета. Что и как дарят. практическая работа 2 наблюдение, опрос
Занятие№17 Значение сувенира .Выбор сувенира практическая работа 2 выполнение задания
Занятие№18 Раскрой сувенира, подарка показ, объяснение 2 выполнение задания
Занятие№19 Сметывание и сшивание практическая работа 2 анализ, обсуждение
Занятие№20 Художественное оформление Анализ работ практическая работа 2 мини-выставка, обсуждение

Объемные игрушки 24
Занятие№21 Особенности работы мехом Подбор меха.. демонстрация 2 обсуждение



практическая работа
Занятие№22 Правила раскроя Выполнение эскиза Выбор игрушки практическая работа 2 практическая работа
Занятие№23 Раскрой. Технология выполнения. объяснение, беседа 2 обсуждение
Занятие№24 Сметывание и сшивание деталей показ, беседа 2 обсуждение
Занятие№25 Стачивание деталей практическая работа 2 обсуждении, опрос
Занятие№26 Стачивание деталей практическая работа 2 обсуждение
Занятие№27 Проверка швов. Выполнение надрезов. беседа, обсуждение 2 анализ
Занятие№28 Каркас в игрушке .Набивка деталей демонстрация 2 обсуждение, выставка
Занятие№29 Соединение деталей .Веревочное крепление практическая работа 2 коллективный анализ
Занятие№30 Уход за игрушками из меха 2 обсуждение
Занятие№31 Художественное оформление игрушки рассказ, беседа 2 обсуждение, анализ
Занятие№32 Анализ детских работ .Вернисаж игрушек рассказ, демонстрация 2 обсуждение

Кукла 6
Занятие№33 Значение куклы .История куклы. Кукла-оберег рассказ, практическая 

работа, беседа
2 выполнение задания

Занятие№34 Подбор ткани. Раскрой. Сметывание. Сшивание самостоятельное
выполнение

2 выполнение задания

Занятие№35 Украшение Анализ практическая работа 2 выполнение задания, мини
выставка

Занятие№36 Подготовка выставке отбор, показ 2 просмотр, выставка, анализ, 
подведение итогов


