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Учебный  план    
                                           1-й год обучения (72 часа) 
 

№ 
 

Тема Количество часов 
 

Формы 
аттестации 
/контроля всего 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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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  
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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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Учебно – тематический план 

3-й  год обучения 
 

№ Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

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 
Аннотация 

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

  Цель программы: 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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