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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: 

Программа “Кукольный мастер” является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

           Куклы сопровождают нас всю жизнь. В детстве это игрушки, посещение кукольных 

спектаклей: они развлекают, поучают, воспитывают. В жизни взрослого человека куклам 

также отведено значительное место: они украшают дом, служат хорошим подарком. А уж 

если кукла сделана своими руками, ценность и значимость такого подарка неизмеримо 

возрастает. Возможность иметь дома самостоятельно сделанную куклу позволяют наши 

занятия. 

            Настоящая программа направлена на развитие воображения, художественного вкуса 

ребенка младшего школьного возраста, преодоление страха перед новым материалом, 

а также формированию потребности в самовыражении посредством игровых и сувенирных 

кукол, созидательной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что накопление у ребенка опыта идет через игру, это механизм 

самоорганизации и самообучения. Укрепляются и сохраняются навыки ручного труда, 

вырабатываются устойчивые навыки в последовательности действий, с ранних лет 

закладывается в сознание младших школьников любовь к созидательному  рукодельному   

творчеству. В процессе занятий школьники приобретают привычку к здоровому образу 

жизни, творческой проектной деятельности и овладевают основными когнитивными 

умениями: 

 предсказывать последствия действия или события; 

 проверять результаты собственных действий; 

 управлять своей деятельностью. 

 

Отличительные особенности программы  

 

Планирование занятий в  игровой форме, в основе которой лежит партнерская 

позиция взрослого, личностно-ориентированное отношение к ребенку и непринужденная 

форма организации занятия и учебной деятельности. Игровые приемы обеспечивают 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка, что 

способствует формированию интереса к занятиям и наилучшему усвоению материала. 

Законченный сувенир, изготовленный своими руками, поднимает настроение, а 

возможность проявлять самостоятельность и творчество в процессе занятия повышают 

самооценку ребенка. 

Адресат программы   

Данная программа адресована младшим школьникам 8-10 лет 

Объем и срок реализации программы 

Программа базового  уровня,  срок реализации 2 года. Первый  год до 144 часов (4 часа в 

неделю), второй год до 216 часов (6 часов в неделю) 



Цель программы - содействовать гармоничному психо-эмоциональному развитию 

младших школьников и укреплению здоровья, профилактике отрицательного настроения, 

избавление от психофизических зажимов и повышению мотивации детей младшего 

школьного возраста к занятиям материально-техническим творчеством. А также обучение 

основам шитья вручную, овладение практическими  навыками работы с тканью (экономный 

крой, направление долевой нити). 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-овладение учащимися знаниями о кукле сувенирной, народной, театральной; 

-обучение навыкам швейного мастерства; 

-формирование системы знаний, умений, навыков по основам изготовления 

сувенирной игрушки 

Развивающие: 

       -развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения и фантазии    

посредством изготовления кукол; 

-развитие терпения, усидчивости, умения довести начатое дело до конечного 

результата,  

-развитие привычки к чистоте рабочего места после шитья. 

Воспитательные:  

      -воспитание чувство товарищества, сотрудничества, личной ответственности; 

-формирование гражданской позицию, патриотизма; 

-приобщение ребёнка к здоровому образу жизни; 

-развитие вкуса к родственным внутрисемейным связям; 

-воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к продукту ручного труда. 

-выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; 

-вовлечение детей в социальные практики; 

-воспитание активной гражданской и духовно-нравственной позиции учащихся; 

-формирование здорового образа жизни. 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив: прием учащихся осуществляется согласно 

Правилам приема в ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья».  Конкурсного отбора учащихся не 

предусмотрено. В течение учебного года допускается добор учащихся на ускоренное 

обучение при условии  наличия вакантных мест, соответствия возраста и уровня 

подготовленности ребенка по направлению и этапу реализации программы. 

 

Условия формирования групп: группа первого года обучения формируется из 15 

человек, группа второго года обучения – из 12, зачисление происходит согласно с 

локальным актом учреждения «Правила приема, перевода и отчисления учащихся». 

 

Формы проведения занятий: проведение занятий осуществляется в игровой 

форме, изготовление сувенирной игрушки проходит в несколько этапов (от эскиза до 

изделия), участие в конкурсах и фестивалях, презентации и т.д. Выбор формы проведения 

занятия остается за педагогом. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования 

Материально-техническое оснащение:   



1. Помещение (класс) просторной площади 

2. Парты и стулья по числу учащихся 

3. Листы бумаги и карандаши для эскизов 

4. Ножницы малого и большого размера для работы с бумагой и тканью 

5. Лоскут текстильный разного цвета и фактуры 

6. Иголки швейные для ручных работ  

7. Клей ПВА, «Феникс» 

8. Ленты, тесьма цветная, бусины, фурнитура, клеёнка разноцветная 

9. Наполнитель – холлофайбер, синтепон, шерстикрон 

10. Нитки различного цвета и толщины 

11. Проволока тонкая и толстая гибкая 

12. Булавки для временного скрепления деталей кроя 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

   Личностные результаты  

- умение существовать в коллективе, отстаивать позицию лидера; 

- готовность и способность учащихся к самообразованию, саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,  

- умение ставить цели и строить жизненные планы,  

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Метапредметные результаты  

 -умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты  

 

- освоение базовых названий и применение  ручных швов; 

 

- освоение базовых приемов зарисовки эскиза игрушки; 

 

- освоение правил безопасной работы с ножницами, иглой, булавками 

- освоение перевода контура лекала на ткань и вырезание по краю ткани 

- освоение соединения краёв деталей любым ручным швом 

-освоение наполнения формы игрушки синтепоном 

-освоение приёмов  соединения имеющихся частей  в готовый сувенир 

-освоение оформление игрушки тесьмой, бусинами, фурнитурой 

-освоение внутреннего плана действий - каким образом выполнить задуманное 

- приобретение опыта участий в выставках согласно учебному плану. 

Предметные знания проверяются в период  промежуточной полугодовой и 

промежуточной годовой аттестации  учащихся 

Учебный план  

1-й год обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего  

1. Раздел 1: Организационное 

занятие 

-вводное занятие 

-контрольное занятие 

-итоговое занятие  

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

10 

 

Показ, опрос 

2. Раздел 2: Общие навыки 

шитья 

2 12 14 Показ  

3. Раздел 3: плоская игрушка-

сувенир 

2 14 16 показ 

4.  Раздел 4: объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

2 10 12 показ 

5. Раздел 5: контурные 

игрушки 

4 12 16 показ 

6. Раздел 6: морские обитатели  2 8 10  

7. Раздел 7: трикотаж в 

игрушке 

4 16 20 показ 



8. Раздел 8: сувениры к 

праздникам 

4 22 26 показ 

9 Раздел 9: воспитательная 

работа 

10 10 20 Беседа, опрос 

 ИТОГО (общее количество 

часов) 

     34 110 144  

 

2-й год обучения  

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего  

1. Раздел 1: организационные 

занятия 

-вводное занятие 

-контрольное занятие 

-итоговое занятие 

5 10 15 Показ, опрос 

2. Раздел 2: общие навыки шитья 3 9 12 Показ 

образцов 

3. Раздел 3: объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

3 18 21 показ 

4. Раздел 4: игрушки из вискозы 3 18 21 показ 

5. Раздел 5: кукла из текстиля 6 21 27 показ 

6. Раздел 6: птицы и птички 2 10 12  

7. Раздел 7: трикотаж в игрушке 3 18 21 показ 

8. Раздел 8: выставочная 

деятельность 

3 21 24 показ 

9. Раздел 9: сувениры к праздникам 6 30 36  

10. Раздел 10: воспитательная работа 12 15 27 Беседа и 

показ 

 ИТОГО (общее количество 

часов) 

46 170 216  

 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Кукольный мастер» 

на 2020 – 2021 учебный год 

Год 

обучения  

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий  

1 год 14.09.2020  31.08.2021 36 72 144 2 раза в 

неделю по 2 

учебных 

часа 

2 год 14.09.2020 31.08.2021 36 72 216 2 раза в 

неделю по 3 

учебных 

часа 
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Особенности организации образовательного процесса первого года обучения 

Планирование занятий в  игровой форме, в основе которой лежит партнерская 

позиция взрослого, личностно-ориентированное отношение к ребенку и непринужденная 

форма организации занятия и учебной деятельности. Игровые приемы обеспечивают 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка, что 

способствует формированию интереса к занятиям и наилучшему усвоению материала. 

Законченный сувенир, изготовленный своими руками поднимает настроение, а 

возможность проявлять самостоятельность и творчество в процессе занятия повышают 

самооценку ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 освоение базовых приемов безопасной работы с ножницами, иголкой; 

 формирование базовых навыков ручных швов (прямой, петельный, за иголку, через 

край); 

 приобретение навыков оформления сувенира; 

 

Развивающие:  

 развитие наблюдательности и внимания; 

 развитие терпения и усидчивости, способностей к рисованию; 

 развитие чувства цвета и вкуса; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 повышение общего эмоционального тонуса; 

 

Воспитательные:  

 воспитание  и формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 воспитание духовно-нравственной личности; 

 социально-нравственное и гражданское воспитание; 

 формирование творческого коллектива и воспитание чувства причастности к 

общему делу, ответственности.  

  

 

Содержание программы первого года обучения 

 
Раздел 1. Организационные занятия 

Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с учащимися (и родителями). Беседа о специфике программы, 

методическом обеспечении, техника безопасности при работе с ножницами, иголками, 

нитками. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка образовательного 

учреждения для учащихся и их родителей. Проведение инструктажей:  

- инструктаж согласно перечня инструкций по ОТ (по профилю деятельности творческого 

объединения) 

- инструктаж по действиям в период проведения массовых мероприятий; 

- инструктаж по действиям в период проведения выездных мероприятий; 

- инструктаж по действиям в ЧС, угрозах различного характера; 

- тренировки по эвакуации при возникновении пожара и иных ЧС. 

Практика: загадки про иголку (конь стальной, хвост льняной – что это), про ножницы (два 

кольца, два конца, посередине гвоздик – что это). Отличие иголки от булавки, вставляем 

нитку в иголку, завязываем узелок 

Итоговое занятие 



Теория: Подведение итогов двух учебных годов. Анализ результатов промежуточной, 

итоговой диагностики уровня реализации программы. Обратная связь с обучающимися и 

родителями. Рекомендации по самостоятельной работе в каникулярное время.  

Практика: сделай сам сувенир на память! Из всевозможного лоскута – различных цветов, 

фактуры и формы – смастери подарок на свой вкус. С помощью ножниц, иголки с ниткой и 

фантазии придумать и сотворить непохожую игрушку. 

Контрольное занятие.  

Теория: подведение промежуточного итога первого обучения. Вспоминаем название и 

применение ручных швов, способы пришивания пуговиц, принцип сочетания цветов.  

Вопросы освоения правил техники безопасности, знание теоретического материала 

(название и применение швов и т.п.), выбор детского сувенира из заранее изготовленных 

для участия в итоговой выставке. 

Практика: пошив нового сувенира в выбранной технике 

 

          Раздел 2. Общие навыки шитья 

Тема 1. Ручные швы 

Теория: названия ручных швов и область применения каждого из них. Показ заранее 

приготовленных образцов. 

Практика: вставить нитку в иголку, научиться завязывать узелок на краю, прошить 

по краю выданного лоскута одним из видов шва (прямой вперед иголка, через край, 

петельный) 

Тема 2. Сборка по краю детали 

Теория: показ заранее приготовленных образцов с проложенными по краю стежками. 

Случаи применения видов сборок по краю лоскута 

Практика: вставить толстую нитку в иглу, завязать узелок, выполнить два образца 

разным видом сборки (вперед иголка крупным швом и через край 

 

Раздел 3. Плоская игрушка-сувенир 

Тема 1: листья берёзы,  листья дуба, листья клёна 

Теория: рассмотреть листья с деревьев (заранее приготовленные). Перевести контур 

выбранного листа на картон (как вариант – вырезать из предложенных педагогом). 

Вырезать деталь листа из картона и перевести на лоскут вискозы – оранжевый для клёна 

или зелёный для дуба. Вырезать из ткани. Прошить швом вперёд иголка по прожилкам 

листика. Оставить веточку из неотрезанной нитки. 

Тема 2: насекомые  

Теория: каких насекомых ты знаешь, назови. У кого сколько лап. Материалы для 

сувенира – верёвочные лапки, тонкий цветной хлопок для крыльев, фломастеры по ткани 

для полосок, бусинки для глаз. 

Практика: перенос на ткань формы туловища насекомого (муравей, паук, стрекоза, 

бабочка, пчёлка), вырезание деталей. Пошив по краю, наполнение синтепоном, дополнение 

лапками, крыльями, бусинками, пайетками. Могут быть проволочные лапки. Как 

усложнение – жучок с пуговицей в середине. Сшить детали жука по контуру, вложить 

пуговицу, зашить полученное отверстие. Как вариант задания для успевающих учащихся – 

пришить пуговицу до соединения по контуру. 

 

        Раздел 4: Объёмная игрушка-сувенир с наполнителем 
Тема 1: фруктовая корзина. Яблочко, половинка груши, лимон, апельсин прямым 

швом с набивкой синтепоном. 

Теория: беседа о форме фруктов, цвете, запахе, времени созревания и т.п. Свойства 

ткани вискоза для выполнения такого сувенира. 

Практика: перевести на ткань по форме шаблон фрукта,  вырезать из вискозной 

салфетки соответствующего цвета (жёлтый, зелёный, светло-жёлтый или оранжевый). По 



краю формы проложить мелким стежком шов. Не выворачиваем, шьём по лицевой стороне. 

Полученную форму заполнить синтепоном.  На макушку пришить (приклеить) отделочную 

ленточку. По мере изготовления фруктов корзинка будет пополняться. 

Тема 2: ягоды в тарелке.  

Теория: беседа о разновидности ягод, запахе, времени сбора, места произрастания. Из 

какой ткани может быть выполнен сувенир, её свойства. 

Практика: перевести на ткань форму шаблона ягоды (вишни, слива, клубника) в 

выбранном цвете (розовый, синий или фиолетовый, красный). По краю формы прошить 

мелким швом через край и вывернуть на лицевую сторону. Наполнить форму синтепоном 

ровно, без комочков. Полученную заготовку оформить листиком, пайетками, лентой. По 

мере добавления разных ягод тарелка становится разнообразной и нарядной. 

Тема 3: овощной микс.  

Теория: беседа об овощах. Свойства тканей для пошива овощей. Цвет и форма 

шаблона, похожесть и условность в игрушке. 

Практика: перевести на ткань форму шаблона овоща, вырезать по краю (морковка с 

ботвой, огурец, свёкла) в нужном цвете (оранжевый, зелёный, фиолетовый). По краю детали 

прошить швом через край или прямым – на выбор – и вывернуть форму на лицевую 

сторону. Наполнить синтепоном ровно, без комочков и пустоты. Полученную заготовку 

оформить лентой, листьями для сходства с природой овоща. 

 

Раздел 5. Контурная игрушка  

Контурные игрушки – фигуры из мягкого материала, призванные помогать 

организовывать игровой процесс и активный отдых для детей в игровых комнатах. Все 

контурные игрушки имеют небольшой размер – помещаются в ладони школьника и имеют 

яркий цвет. 

Тема 1: домашние питомцы собака и кошка 

Теория: кошка и собака – у кого кто живёт? Беседа о домашних питомцах, общее и 

различное в способах изготовления игрушек. Материалы для пошива и наполнения, 

условность и наглядность в готовом сувенире. Когда уместно делать 2 лапы (профиль) и в 

каком случае 4 (объём) 

Практика: перенос выкройки на ткань, вырезание по контуру, соединение петельным 

швом, наполнение формы синтепоном, соединение всех деталей в одну форму и 

оформление головы игрушки – глаза, чёлка, нос, уши. Для собаки – ошейник, для кошки – 

бантик на шее.  

Тема 2: копытные животные лошадка и жираф.  

Теория: Беседа об условиях обитания крупных животных, их внешнем облике, 

рассматривание изображений. Какой материал для пошива корпуса, ног, копыт, гривы. 

Практика: перенос выкройки на ткань, вырезание по контуру, соединение петельным 

швом, наполнение формы синтепоном, соединение всех деталей в одну форму и 

оформление головы игрушки – глаза, нос, уши. Для лошадки – грива, пышный хвост, седло. 

Для жирафа - чёлка, хвост-верёвочка, рожки. 

Тема 3: сердечко-сувенир и бабочка из фельта 

Теория: простота формы и лёгкость исполнения. Фельт – материал будущего. 

Практика: перенос выкройки на материал, вырезание по контуру, соединение 

деталей петельным швом. Набивки не требуется. Украшение поверхности паетками. 

 

Раздел 6: Морские обитатели 

Теория: кто в море живёт? Беседа о морских и речных обитателях, рассматривание их 

изображений в природе. Остановимся на следующих из них: морской конёк, рыба скат, 

дельфин, кит, медуза, морская звезда и краб. Эти обитатели морских глубин достаточно 

известны, их форма вполне узнаваема и может служить наглядным пособием для пошива 

сувенира. 



Практика: перенос контура деталей на ткань. Вырезание по краю. Соединение 

деталей обмёточным швом, наполнение полученной формы синтепоном. Для морского 

конька: оформление плавником по центру спинки, глаза-паетки (приклеить), хвостик 

оформить бисером. Для ската дополнительная деталь – хвост, из плотной салфетки, 

пришиваем в развёрнутом виде. Для дельфина: плавники по разным сторонам туловища 

треугольной формы, глаза-бусинки пришить насквозь одной ниткой. Для кита: четыре 

клина туловища сшить попарно, брюхо вырезать из светлой отделочной ткани, пасть из 

полосатого трикотажа. Для медузы: щупальца-ножки свисают из основной детали 

туловища, не наполняются синтепоном. Для морской звезды: лучи-щупальца вырезать 

пошире для удобства наполнения синтепоном, по центру проложить отделочные строчки 

тамбурным швом. Для краба: детали всех 8 ног и 2 клешней вырезать из плотной 

отделочной ткани, пришить попарно, глаза-бусины контрастного цвета. 

 

       Раздел 7: трикотаж в игрушке 
Тема 1: вискоза и трикотаж. 

Теория: беседа о свойствах трикотажа – растяжение в разных направлениях по-

разному, крой деталей без прибавки на шов, яркость окраски и т.п. Как можно использовать 

именно эти свойства ткани в сувенире. Виды игрушек в зависимости от способа 

изготовления и количества деталей.  

Практика: перенос контура лекала (черепашка, ящерица, жучок, грибок, портрет 

котёнка) на ткань. Из вискозы вырезать контур туловища с лапами. Из трикотажа – деталь 

панциря, спинки. Из картона вырезать основу для трикотажной детали – круг, овал. По краю 

трикотажной детали прочной ниткой с большим узелком проложить крупные стежки для 

дальнейшей сборки. На трикотажную деталь положить слой синтепона, слегка стянуть 

нитку, вставить картонную деталь и стянуть ниткой в одну точку. Закрепить «паутинкой». 

Полученные такими разными способами две детали сшить воедино по краю швом назад 

иголка. Украсить голову игрушки согласно выбранному образу – улыбочка, бантик, глаза-

бусины. 

Тема 2: сладости-радости.  

Теория: украшение интерьера кухни своими руками – плюсы и минусы. Материалы 

для игрушечной еды (пирожное, мороженое, бутерброд, печенье, пончик и т.п.), свойства и 

цвет в игрушке. 

Практика: Эскиз выбранной работы – чтобы нравилось и хотелось сделать. Для 

пирожного – вырезать форму из поролона. Для этого приложить выкройку  и обвести по 

контуру. Боковой частью основания огибаем нашу форму, соединяем края и скалываем их 

булавками. Верхнюю часть основания соединить обмёточным швом, оформить глазурью 

(тонкий фетр), закрепить украшение (ягоды из трикотажа, посыпка из бисера и т.п.). По 

боковому краю пришить тонкую ленту – прослойка. Для мороженого – вырезать конусное 

основание из оранжевой вискозы. Сшить по краю, чтобы получилась трубочка. Форму 

конуса вывернуть и набить синтепоном. Из розовой вискозы вырезать круг, собрать по краю 

на крепкую нитку и стянуть с синтепоном внутри. Полученный шарик вложить в конус, 

соединить по краю прямым швом, место соединения украсить тонкой лентой для 

маскировки. Сверху на шарик закрепить  отделку из бусин и паеток. Для бутерброда – 

вырезать все детали из вискозы, сложить одну на другую, соединить и украсить по верху. 

Из вискозной салфетки свернуть кружку, край зашить, пришить ручку из плотной тесьмы. 

Для печенья – из тонкого фетра подходящего цвета вырезать детали. К одной детали основы 

печенья приложить деталь начинки, вырезать отверстие с припуском. Сшить обе детали 

основы, наполнить синтепоном, оформить в любом вкусе (мак, кунжут и т.п.) Для пончика 

– вырезать 2 круга диаметром 7 см с отверстием посередине в 2 см. Сшить по лицевой 

стороне обе детали сначала в центре, потом по краю и постепенно наполнять форму 

синтепоном. На верхнюю деталь нашить  глазурь другого цвета и оформить по краю 

бисером (цукаты).  



 

         Раздел 8. Сувениры к праздникам 

Тема 1: день учителя – 5 октября. Вся группа мастерит один общий сувенир для 

учителя. К примеру, цветочная полянка – бабочка среди цветов, светофор-помощник 

перехода и т.п. Задача – слаженно работать в команде, проявить коммуникативные 

навыки, умение договориться и закончить сувенир в короткий срок. Для изготовления 

сувенира использовать все полученные навыки практической деятельности – вырезание 

по контуру, безопасная работа с острыми инструментами, умение подбирать цвета в тон. 

Тема 2: новогодний сувенир. 

Теория: беседа о празднике и традиция наряжать ёлку дома. Какой сувенир можно 

сделать? Материалы и отделочные детали к сувениру. Это может быть ёлочка-подвеска, 

гирлянда флажков, символ года, снеговик из шариков, носок для подарков, избушка со 

снегом, птичка-снегирь и т.п.  

Практика: эскиз выбранной работы – чтобы нравилось и хотелось сделать. 

Перевести контур выбранной игрушки на ткань. Вырезать по контуру, проложить стежки 

нужным швом – вперёд иголка, через край, петельным, сборка. Ровно и без комочков 

наполнить форму синтепоном. Соединить потайным швом все детали будущего сувенира. 

Оформить паетками, лентой, бусинами. На макушку прикрепить петельку – можно 

украсить домашнюю ёлку 

Тема 3: день защитника Отечества 23 февраля 

Теория: беседа о защитниках Отечества и празднике армии. На земле, в небесах и на 

море  - повсюду нас защищает армия. 

Практика: изготовим мягкую открытку. Из зеленой вискозы вырезать контур 

военной техники (корабль, самолёт, танк). На светлый фон вискозного лоскута нашить 

швом вперед иголка вырезанную деталь. Для схожести с танком пришить пуговицы-

колёса (5-8 шт). На полученную открытку наклеить паетки-звезды и блестки-салют. 

Перегнуть лоскут пополам и по краю прошить швом вперед иголка как подкладка. 

Тема 4: поздравим бабушку и маму – 8 марта 

Теория: международный женский день 8 марта – как празднуют люди, что выражает 

и символизирует букет или домашний подарок-самоделка. Рассмотреть открытки с 

букетами, рассказать о своих любимых мамах и бабушках и своей семье. 

Практика: мягкая открытка с вазой и букетом. Из вискозного лоскута вырезать 

контур вазочки. Нашить готовую деталь на светлый фон-открытку швом вперёд иголка. 

Из готовых паеток составить композицию-букет над формой вазочки. В центр паетки 

пришить бусину контрастного цвета. Из полученного цветка прошить стебли в вазочку. 

Украсить зелёными листьями. Перегнуть лоскут пополам и пришить как подкладку, скрыв 

под ней изнанку. Похожа на предыдущую работу с мягкой открыткой для пап. 

Тема 5: с днем Победы! 

Теория: праздник день Победы, его значение и символика. Беседа о мужестве 

солдат, их подвиге в войне, ценности жизни  

Практика: звезда героя. Из красного плотного материала вырезать пятиконечную 

звезду. В центр фигуры поместить паетку-звездочку. Укрепить готовую конструкцию на 

отрезке черно-оранжевой ленты. На изнанке укрепить булавку, можно носить как значок. 

Раздел 9: Игрушки из вискозных салфеток 

Теория. Простота и доступность салфеток привлекательна. Из них можно смастерить 

любую форму, от самой простой до замысловатой. Цвет диктует назначение. Зелёный – 

природа, листья, деревце. Жёлтый – лимон, профиль жирафа. Даже мышонка можно 

выполнить из жёлтой весёлой вискозы!  

Практика.  Из предложенных салфеток придумать сувенир. Нарисовать на листе 

бумаги контур или детали будущей игрушки. Вырезать из бумаги и обвести на салфетке. 

Взять нитки в тон и сшить выбранный персонаж 

        Раздел 10. Воспитательная работа 



Тема 1: формирование здорового образа жизни 

Теория: просветительская и методическая работа с обучающимися по вопросам здорового 

и безопасного образа жизни (беседы, игры, просмотр тематических мультимедийных 

материалов, внеурочные мероприятия); профилактика употребления обучающимися 

психоактивных веществ; мониторинг сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Практика: Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в творческом 

объединении (выезды на природу, велопробеги, кроссы, иные мероприятия в рамках 

внеурочной деятельности); 

организация творческой работы по пропаганде соблюдения ЗОЖ (конкурсы рисунков, 

плакатов, социальной рекламы и др.) 

Тема 2: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 

Теория: Изучение правил дорожного движения с обучающимися. Просмотр и анализ 

учебно-методических видеороликов и фильмов по БДД. 

Практика: Игра-практикум по оказанию первой медицинской помощи при ДТП 

Организация творческой работы по пропаганде соблюдения ПДД (конкурсы рисунков, 

плакатов, социальной рекламы и др.) 

Тема 3: гражданское воспитание 

Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 

мультимедийных материалов, посвященных формированию стабильной системы 

нравственных и смысловых установок личности, противостоянию идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым национальным признакам и другим негативным социальным явлениям, развитию 

правовой культуры.  

Практика: организация творческой работы по воспитанию правовой культуры (конкурсы 

рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Организация форм работы детского 

самоуправления, общественно значимая деятельность, социально-ориентированная 

проектная деятельность обучающихся. 

Тема 4: патриотическое воспитание 

Теория. Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 

мультимедийных материалов, посвященных формированию у детей патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России. 

Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, 

плакатов, социальной рекламы и др.). Участие в социально-значимых проектах, 

приуроченных к празднованию Дня Победы в ВОВ (в том числе в акции «Бессмертный 

полк». 

Тема 5: духовное и нравственное воспитание 

Теория. Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 

мультимедийных материалов, посвященных развитию у детей нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формированию способности к 

сознательному выбору добра; формированию позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидам; оказанию помощи 

детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях 

(проблемы, стрессы, конфликты). 

Практика: организация творческой работы обучающихся по данной теме (конкурсы 

рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.).  

 

Планируемые результаты освоения программы первого года обучения 

Личностные результаты  
- умение существовать в коллективе, отстаивать позицию лидера; 



- готовность и способность учащихся к самообразованию, саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,  

- умение ставить цели и строить жизненные планы,  

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Метапредметные результаты  

 -умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты  

 

- освоение  названия и применение  ручных швов; 

- освоение базовых приемов зарисовки эскиза игрушки; 

- запоминание и применение правил безопасной работы с ножницами, иглой, булавками 

- умение обвести контур лекала на ткань и вырезать по краю 

- умение применить на деле сшивание краёв деталей любым ручным швом 

-умение наполнить форму игрушки синтепоном ровно, равномерно и без комков 

-знание способов соединения имеющихся частей  в готовый сувенир 

- навык оформления игрушки тесьмой, бусинами, фурнитурой 

-понимание внутреннего плана действий - каким образом выполнить задуманное 

- получение  опыта участий в выставках согласно учебному плану. 

 

Предметные знания проверяются в период промежуточной полугодовой и 

промежуточной годовой аттестации учащихся 
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Календарно-тематический план первого года обучения 

На группу «Кукольный мастер-4» 

 
№ 

п/п 

Дата Форма 

заняти

й 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.  15.09.2020 групп

овая 

2 Раздел 1. Организационные 

занятия. Вводное занятие. 

Техника безопасной работы с 

острыми предметами, ПДД 

аудитор

ия 

Беседа, опрос 

2.  17.09.2020 групп

овая 

2 Раздел 2.Общие навыки 

шитья. Названия швов и их 

назначение. Как завязать узелок 

на конце нитки для начала 

работы 

аудитор

ия 

Показ 

образцов 

3.  22.09.2020 групп

овая 

2 Раздел 2.Общие навыки 

шитья. Прямой шов вперёд 

иголка, применение в игрушке. 

Как сделать закрепку в конце 

шва 

аудитор

ия 

показ 

4.  24.09.2020 групп

овая 

2 Раздел 2.Общие навыки 

шитья. Прямой шов назад 

иголка, применение в игрушке. 

Закрепка в конце шва 

аудитор

ия 

показ 

5.  29.09.2020 Груп

повая 

2 Раздел 2.Общие навыки 

шитья. Прямой шов «через 

край», применение в игрушке. 

Закрепка в конце шва 

аудитор

ия 

показ 

6.  01.10.2020 Груп

повая 

2 Раздел 2.Общие навыки 

шитья. Прямой шов 

«петельный». Закрепка в конце 

шва 

аудитор

ия 

показ 

7.  06.10.2020 Груп

повая 

2 Раздел 2.Общие навыки 

шитья. Как нарисовать шаблон 

игрушки на картоне и вырезать 

по контуру 

аудитор

ия 

показ 

8.  08.10.2020 Груп

повая 

2 Раздел 2.Общие навыки 

шитья. Как перенести контур 

игрушки с картона на ткань. 

Зеркальные детали – что это 

аудитор

ия 

показ 

9.  13.10.2020 Груп

повая 

2 Раздел 3. Плоская игрушка-

сувенир. Перевести на ткань и 

вырезать лекало листа берёзы. 

Прошить швом вперёд иголка 

прожилки листочка 

аудитор

ия 

показ 



10.  15.10.2020 Груп

повая 

2 Раздел 3. Плоская игрушка-

сувенир. Обвести шаблон 

жучка, вырезать и прошить по 

краю швом вперёд иголка 

аудитор

ия 

показ 

11.  20.10.2020 Груп

повая 

2 Раздел 3. Плоская игрушка-

сувенир. На листик берёзы 

нашить швом вперёд иголка 

деталь жучка. Нарисовать лапки 

и усики 

аудитор

ия 

показ 

12.  22.10.2020 Груп

повая 

2 Раздел 3. Плоская игрушка-

сувенир. Обвести шаблон 

жучка на ткань, вырезать 

детали, сшить по краю швом 

вперёд иголка, положить внутрь 

пуговицу 

аудитор

ия 

показ 

13.  27.10.2020 Груп

повая 

2 Раздел 3. Плоская игрушка-

сувенир. Обвести шаблон 

жёлудя на ткань, вырезать по 

краю, пришить шляпку швом 

через край 

аудитор

ия 

показ 

14.  29.10.2020 Инди

видуа

льная  

2 Раздел 9. Воспитательная 

работа. Тема 1. Формирование 

здорового образа жизни 

Дистанц

ионно  

Фото 

15.  03.11.2020 Инди

видуа

льная  

2 Раздел 9. Воспитательная 

работа Тема 1. Формирование 

здорового образа жизни 

Дистанц

ионно  

Фото 

16.  05.11.2020 Инди

видуа

льная  

2 Раздел 9. Воспитательная 

работа. Тема 1. Формирование 

здорового образа жизни 

Дистанц

ионно  

фото 

17.  10.11.2020 Груп

повая 

2 Раздел 3. Плоская игрушка-

сувенир. Обвести на ткань, 

вырезать форму стрекозы и 

прошить швом вперёд иголка 

аудитор

ия 

показ 

18.  12.11.2020 Груп

повая 

2 Раздел 3. Плоская игрушка-

сувенир. Обвести на ткань 

форму бабочки, вырезать и 

прошить швом через край и 

вперёд иголка (сочетание двух 

швов) 

аудитор

ия 

показ 

19.  17.11.2020 Груп

повая 

2 Раздел 3. Плоская игрушка-

сувенир. Обвести на ткань 

форму бабочки, вырезать и 

прошить швом через край и 

вперёд иголка (сочетание двух 

швов) 

аудитор

ия 

показ 

20.  19.11.2020 Груп

повая 

2 Раздел 4. Объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем. 
Обвести на ткань форму яблока 

из вискозы, вырезать по краю, 

сшить швом через край и 

наполнить форму синтепоном 

аудитор

ия 

показ 



21.  24.11.2020 Груп

повая 

2 Раздел 4. Объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Обвести на ткань форму груши 

из вискозы, вырезать по краю, 

сшить швом через край и 

наполнить форму синтепоном 

аудитор

ия 

показ 

22.  26.11.2020 Груп

повая 

2 Раздел 4. Объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем. 
Обвести на ткань форму сливы 

из вискозы, вырезать по краю, 

сшить швом через край и 

наполнить форму синтепоном 

аудитор

ия 

показ 

23.  01.12.2020 Груп

повая 

2 Раздел 4. Объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Обвести на ткань форму 

апельсина из вискозы, вырезать 

по краю, сшить швом через 

край и наполнить форму 

синтепоном 

аудитор

ия 

показ 

24.  03.12.2020 Груп

повая 

2 Раздел 4. Объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Обвести на ткань форму лимона 

из вискозы, вырезать по краю, 

сшить швом через край и 

наполнить форму синтепоном 

аудитор

ия 

показ 

25.  08.12.2020 Груп

повая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам. Новогодний 

сувенир.  

аудитор

ия 

показ 

26.  10.12.2020 Груп

повая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам. Новогодний 

сувенир.  

аудитор

ия 

показ 

27.  15.12.2020 Груп

повая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам Новогодний 

сувенир 

аудитор

ия 

показ 

28.  17.12.2020 Груп

повая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам Новогодний 

сувенир 

аудитор

ия 

показ 

29.  22.12.2020 Груп

повая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам Новогодний 

сувенир 

аудитор

ия 

показ 

30.  24.12.2020 групп

овая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам. Новогодний 

сувенир. 

аудитор

ия 

Показ, опрос 

31.  29.12.2020 групп

овая 

2 Раздел 1. Организационное 

занятие. Контрольное занятие 

аудитор

ия 

Показ 

32.  12.01.2021 Инди

видуа

льная  

2 Раздел 9. Воспитательная 

работа. 

Тема 2. Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

дистанц

ионно 

Показ фото 

33.  14.01.2021 Груп

повая 

2 Раздел 1. Организационное 

занятие. Техника безопасной 

аудитор

ия 

опрос 



работы с острыми предметами, 

ПДД 

34.  19.01.2021 Груп

повая 

2 Раздел 4. Объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Обвести на ткань форму лимона 

из вискозы, вырезать по краю, 

сшить швом через край и 

наполнить форму синтепоном 

аудитор

ия 

показ 

35.  21.01.2021 Груп

повая 

2 Раздел 5. Контурная игрушка 

Домашние питомцы, кошка и 

собака. Выполняем эскиз 

контурной игрушки, кошки 

аудитор

ия 

показ 

36.  26.01.2021 групп

овая 

2 Раздел 5. Контурная игрушка 
Вырезать детали игрушки 

кошки из картона, перевести на 

ткань зеркально, вырезать и 

сшить швом через край 

аудитор

ия 

показ 

37.  28.01.2021 Груп

повая 

2 Раздел 5. Контурная игрушка 

Сшить детали кошки, 

наполнить синтепоном, зашить 

отверстие, оформить мордочку 

аудитор

ия 

показ 

38.  02.02.2021 Груп

повая 

2 Раздел 5. Контурная игрушка 

Домашние питомцы, кошка и 

собака. Выполняем эскиз 

контурной игрушки, собаки. 

аудитор

ия 

показ 

39.  04.02.2021 Груп

повая 

2 Раздел 5. Контурная игрушка 

Вырезать детали игрушки 

собаки из картона, перевести на 

ткань зеркально, вырезать и 

сшить швом через край 

аудитор

ия 

показ 

40.  09.02.2021 Груп

повая 

2 Раздел 5. Контурная игрушка 
Сшить детали собаки, 

наполнить синтепоном, зашить 

отверстие, оформить мордочку 

аудитор

ия 

показ 

41.  11.02.2021 Груп

повая 

2 Раздел 5. Контурная игрушка 
Сшить детали собаки, 

наполнить синтепоном, зашить 

отверстие, оформить мордочку 

аудитор

ия 

показ 

42.  16.02.2021 Груп

повая 

2 Раздел 5. Контурная игрушка 
Сшить детали собаки, 

наполнить синтепоном, зашить 

отверстие, оформить мордочку  

аудитор

ия 

показ 

43.  18.02.2021 Груп

повая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам. Сувенир для 

папы. Самолёт  из вискозы 

аудитор

ия 

показ 

44.  25.02.2021 Груп

повая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам. Сувенир для 

папы. Самолёт (окончание) 

аудитор

ия 

показ 

45.  02.03.2021 Груп

повая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам. Сувенир для 

мамы. Цветок нарцисса из 

жёлтой вискозы 

аудитор

ия 

показ 



46.  04.03.2021 Груп

повая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам. Сувенир для 

мамы. Цветок нарцисса из 

жёлтой вискозы 

аудитор

ия 

показ 

47.  09.03.2021 Груп

повая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам. Сувенир для 

мамы. Цветок нарцисса из 

жёлтой вискозы 

аудитор

ия 

показ 

48.  11.03.2021 Груп

повая 

2 Раздел 6. Морские обитатели. 

Разноцветные рыбки 

аудитор

ия 

показ 

49.  16.03.2021 Груп

повая 

2 Раздел 6. Морские обитатели 

Краб с клешнёй 

аудитор

ия 

показ 

50.  18.03.2021 Груп

повая 

2 Раздел 6. Морские обитатели 

Медуза 

аудитор

ия 

показ 

51.  23.03.2021 Груп

повая 

2 Раздел 6. Морские обитатели 

Морской конёк 

аудитор

ия 

показ 

52.  25.03.2021 Инди

видуа

льная  

2 Раздел 9. Воспитательная 

работа.  Тема 3. Гражданское 

воспитание  

Дистанц

ионно  

Фото  

53.  30.03.2021 Инди

видуа

льная  

2 Раздел 9. Воспитательная 

работа Тема 4. Патриотическое 

воспитание 

Дистанц

ионно  

Фото  

54.  01.04.2021 групп

овая 

2 Раздел 6. Морские обитатели 

Дельфин 

аудитор

ия 

показ 

55.  06.04.2021 групп

овая 

2 Раздел 7. Трикотаж в 

игрушке. Черепаха. На контур 

черепахи нашить панцирь 

мелким швом вперёд иголка, 

оформить глаза 

аудитор

ия 

показ 

56.  08.04.2021 групп

овая 

2 Раздел 7. Трикотаж в 

игрушке. Жучок с узорной 

трикотажной спинкой-

полусферой. Из картона 

вырезать круг, обтянуть его 

узорным трикотажем и 

наполнить синтепоном. 

аудитор

ия 

показ 

57.  13.04.2021 групп

овая 

2 Раздел 7. Трикотаж в 

игрушке. На контур жучка с 6 

лапками нашить готовую 

спинку-полусферу мелким 

швом вперёд иголка 

аудитор

ия 

показ 

58.  15.04.2021 групп

овая 

2 Раздел 7. Трикотаж в 

игрушке. Котик-столбик. Крой, 

пошив костюма и головы 

аудитор

ия 

показ 

59.  20.04.2021 групп

овая 

2 Раздел 7. Трикотаж в 

игрушке. Котик-столбик. 

Оформление лап и хвоста 

аудитор

ия 

показ 

60.  22.04.2021 групп

овая 

2 Раздел 7. Трикотаж в 

игрушке. Котик-столбик. 

Утяжка мордочки, пришивание 

бусин-глаз и носа 

аудитор

ия 

показ 



61.  27.04.2021 групп

овая 

2 Раздел 7. Трикотаж в 

игрушке. Браслетик на руку с 

цветком. 

аудитор

ия 

показ 

62.  29.04.2021 групп

овая 

2 Раздел 7. Трикотаж в 

игрушке. Вишенки на ветке-

ленточке 

аудитор

ия 

показ 

63.  04.05.2021 групп

овая 

2 Раздел 7. Трикотаж в 

игрушке. Цыплёнок из двух 

трикотажных шариков. Крой, 

сборка по краю 

аудитор

ия 

показ 

64.  06.05.2021 групп

овая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам. С днём Победы! 

аудитор

ия 

Показ, опрос 

65.  11.05.2021 групп

овая 

2 Раздел 8. Сувениры к 

праздникам. С днём Победы! 

аудитор

ия 

показ 

66.  13.05.2021 групп

овая 

2 Раздел 7. Трикотаж в 

игрушке. Сшить трикотажный 

шарик мороженого с вискозным 

рожком.  

аудитор

ия 

показ 

67.  18.05.2021 групп

овая 

2 Раздел 1. Организационное 

занятие. Контрольное занятие 

аудитор

ия 

Показ, опрос 

68.  20.05.2021 групп

овая 

2 Раздел 1. Организационное 

занятие. Итоговое занятие. 

План на будущий учебный год 

аудитор

ия 

Показ, опрос 

69.  25.05.2021 Инди

видуа

льная  

2 Раздел 9.  Воспитательная 

работа. Тема 2. 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Напоминание о 

ПДД до каникул 

Дистанц

ионно 

Фото  

70.  27.05.2021 Инди

видуа

льная  

2 Раздел 9.  Воспитательная 

работа. Тема 2. 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Напоминание о 

ПДД до каникул 

Дистанц

ионно 

Фото  

71.  01.06.2021 Инди

видуа

льная  

2 Раздел 9.  Воспитательная 

работа. Тема 2. 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Напоминание о 

ПДД до каникул 

Дистанц

ионно 

Фото  

72.  03.06.2021 Инди

видуа

льная  

2 Раздел 9.  Воспитательная 

работа. Тема 2. 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Напоминание о 

ПДД до каникул 

Дистанц

ионно 

Фото  

 

 

 



 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь, 

октябрь 

Подготовка сувенира (одного общего от группы) к Дню Учителя 

Ноябрь, 

декабрь  

Новогодняя выставка работ – кто чему научился. Викторина: кто и как 

встречает Новый Год 

Январь, 

февраль, 

март 

Подготовка к городской выставке в ЦТиО Фрунзенского района 

«Разноцветная планета» из фото детских работ,  выполненных на 

занятиях по сувенирной игрушке 

Апрель, 

Май 

Игра-викторина на знание ПДД (пешеходы в городе) 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Название месяца Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание, заполнение документов, 

формирование сведений для базы данных Параграф. 

Октябрь Индивидуальные беседы 

Ноябрь Индивидуальные беседы 

Декабрь Открытое занятие для родителей (законных 

представителей), обсуждение результативности освоения 

дополнительной программы, анкетирование 

Январь Индивидуальные беседы 

Февраль Индивидуальные беседы 

Март Индивидуальные беседы 

Апрель Открытое занятие для родителей (законных 

представителей), обсуждение результативности освоения 

дополнительной программы, анкетирование 

Май  Родительское собрание, подведение итогов освоения 

дополнительной программы, результативность, 

рекомендации о выборе дальнейшего маршрута обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

  

        

 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Кукольный мастер» 

Второй год обучения 

на 2020-2021 учебный год 

(базовый модуль) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Особенности организации образовательного процесса второго года обучения 

Планирование занятий в  игровой форме, в основе которой лежит партнерская 

позиция взрослого, личностно-ориентированное отношение к ребенку и непринужденная 

форма организации занятия и учебной деятельности. Игровые приемы обеспечивают 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка, что 

способствует формированию интереса к занятиям и наилучшему усвоению материала. 

Законченный сувенир, изготовленный своими руками поднимает настроение, а 

возможность проявлять самостоятельность и творчество в процессе занятия повышают 

самооценку ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 освоение базовых приемов безопасной работы с ножницами, иголкой; 

 формирование базовых навыков ручных швов (прямой, петельный, за иголку, через 

край); 

 приобретение навыков оформления сувенира; 

 освоение названий, свойств и применения разных материалов в сувенире 

 освоение экономного кроя и применение практических умений 

 

Развивающие:  

 развитие наблюдательности и внимания; 

 развитие терпения и усидчивости, способностей к рисованию; 

 развитие чувства цвета и вкуса; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 повышение общего эмоционального тонуса; 

 

Воспитательные:  

 воспитание  и формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 воспитание духовно-нравственной личности; 

 социально-нравственное и гражданское воспитание; 

 формирование творческого коллектива и воспитание чувства причастности к 

общему делу, ответственности.  

 

Содержание программы второго года обучения 

 
Раздел 1. Организационные занятия 

Вводное занятие.  

Теория: Знакомство учащимися и родителями. Беседа о специфике программы, 

методическом обеспечении, техника безопасности при работе с ножницами, иголками, 

нитками. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка образовательного 

учреждения для обучающихся и их родителей. Проведение инструктажей:  

- инструктаж согласно перечня инструкций по ОТ (по профилю деятельности творческого 

объединения) 

- инструктаж по действиям в период проведения массовых мероприятий; 

- инструктаж по действиям в период проведения выездных мероприятий; 

- инструктаж по действиям в ЧС, угрозах различного характера; 

- тренировки по эвакуации при возникновении пожара и иных ЧС. 

Практика: работа с ножницами, иголками – что применяем, сплочение группы, вводная 

диагностика обучающихся в игровой форме 

Контрольное занятие.  

Теория. Викторина  на знание швов, кто как научился вырезать ножницами и шить иголкой.  



Практика. Зимой – новогодний сувенир шьём на оценку, весной – на выбор, рассматриваем 

все вместе, обсуждаем, выбираем понравившуюся игрушку, критерии – аккуратность, 

завершение, сочетание цветов 

Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов учебного  года. Анализ результатов промежуточной и итоговой 

диагностики уровня реализации программы. Обратная связь с обучающимися и 

родителями. Рекомендации по самостоятельной работе в каникулярное время. Анализ 

результатов участия в районной и городской выставках. Награждение дипломами 

участников выставки, пожелание всем продолжить учиться шить. 

Практика: сделай сам сувенир на память! Из всевозможного лоскута – различных цветов, 

фактуры и формы – смастери подарок на свой вкус. С помощью ножниц, иголки с ниткой и 

фантазии придумать и сотворить непохожую игрушку. 

          Раздел 2. Общие навыки шитья 

Тема 1. Ручные швы 

Теория: вспоминаем названия ручных швов (прямой вперёд иголку, назад иголку, 

петельный, через край, тамбурный, потайной) и область применения каждого из них. Показ 

заранее приготовленных образцов. Особенности применения 

Практика: вставить нитку в иголку, вспомнить как завязывать узелок на краю нитки, 

прошить по краю выданного лоскута одним из видов шва (прямой вперед иголка, через 

край, петельный). Навык закрепки в конце шва 

Тема 2. Сборка по краю детали 

Теория: показ заранее приготовленных образцов с проложенными по краю стежками. 

Случаи применения видов сборок по краю лоскута 

Практика: вставить толстую нитку в иглу, завязать узелок, выполнить два образца 

разным видом сборки (вперед иголка крупным швом и через край) 

        Раздел 3: Объёмная игрушка-сувенир с наполнителем 
Тема 1: фруктовая корзина. Яблочко, половинка груши, лимон, апельсин прямым 

швом с набивкой синтепоном. 

Теория: беседа о форме фруктов, цвете, запахе, времени созревания и т.п. Свойства 

ткани вискоза для выполнения такого сувенира. 

Практика: перевести на ткань по форме шаблон фрукта, вырезать из вискозной 

салфетки соответствующего цвета (жёлтый, зелёный, светло-жёлтый или оранжевый). По 

краю формы проложить мелким стежком шов. Не выворачиваем, шьём по лицевой стороне. 

Полученную форму заполнить синтепоном.  На макушку пришить (приклеить) отделочную 

ленточку. По мере изготовления фруктов корзинка будет пополняться. 

Тема 2: ягоды в тарелке.  

Теория: беседа о разновидности ягод, запахе, времени сбора, места произрастания. Из 

какой ткани может быть выполнен сувенир, её свойства. 

Практика: перевести на ткань форму шаблона ягоды (вишни, слива, клубника) в 

выбранном цвете (розовый, синий или фиолетовый, красный). По краю формы прошить 

мелким швом через край и вывернуть на лицевую сторону. Наполнить форму синтепоном 

ровно, без комочков. Полученную заготовку оформить листиком, пайетками, лентой. По 

мере добавления разных ягод тарелка становится разнообразной и нарядной. 

Тема 3: овощной микс.  

Теория: беседа об овощах. Свойства тканей для пошива овощей. Цвет и форма 

шаблона, похожесть и условность в игрушке. 

Практика: перевести на ткань форму шаблона овоща, вырезать по краю (морковка с 

ботвой, огурец, свёкла) в нужном цвете (оранжевый, зелёный, фиолетовый). По краю детали 

прошить швом через край или прямым – на выбор – и вывернуть форму на лицевую 

сторону. Наполнить синтепоном ровно, без комочков и пустоты. Полученную заготовку 

оформить лентой, листьями для сходства с природой овоща. 

 



Раздел 4. игрушки из вискозы  

Теория. Простота и доступность салфеток привлекательна. Из них можно смастерить 

любую форму, от самой простой до замысловатой. Цвет диктует назначение. Зелёный – 

природа, листья, деревце. Жёлтый – лимон, профиль жирафа. Даже мышонка можно 

выполнить из жёлтой весёлой вискозы!  

Практика.  Из предложенных салфеток придумать сувенир. Нарисовать на листе 

бумаги контур или детали будущей игрушки. Вырезать из бумаги и обвести на салфетке. 

Взять нитки в тон и сшить выбранный персонаж 

         Тема 1: кто в море живёт? Беседа о морских и речных обитателях, рассматривание их 

изображений в природе. Остановимся на следующих из них: морской конёк, рыба скат, 

дельфин, кит, медуза, морская звезда и краб. Эти обитатели морских глубин достаточно 

известны, их форма вполне узнаваема и может служить наглядным пособием для пошива 

сувенира. 

Практика: перенос контура деталей на ткань. Вырезание по краю. Соединение 

деталей обмёточным швом, наполнение полученной формы синтепоном. Для морского 

конька: оформление плавником по центру спинки, глаза-паетки (приклеить), хвостик 

оформить бисером. Для ската дополнительная деталь – хвост, из плотной салфетки, 

пришиваем в развёрнутом виде. Для дельфина: плавники по разным сторонам туловища 

треугольной формы, глаза-бусинки пришить насквозь одной ниткой. Для кита: четыре 

клина туловища сшить попарно, брюхо вырезать из светлой отделочной ткани, пасть из 

полосатого трикотажа. Для медузы: щупальца-ножки свисают из основной детали 

туловища, не наполняются синтепоном. Для морской звезды: лучи-щупальца вырезать 

пошире для удобства наполнения синтепоном, по центру проложить отделочные строчки 

тамбурным швом. Для краба: детали всех 8 ног и 2 клешней вырезать из плотной 

отделочной ткани, пришить попарно, глаза-бусины контрастного цвета. 

Тема 2. Домашние питомцы собака и кошка 

Теория: кошка и собака – у кого кто живёт? Беседа о домашних питомцах, общее и 

различное в способах изготовления игрушек. Материалы для пошива и наполнения, 

условность и наглядность в готовом сувенире. Когда уместно делать 2 лапы (профиль) и в 

каком случае 4 (объём) 

Практика: перенос выкройки на ткань, вырезание по контуру, соединение петельным 

швом, наполнение формы синтепоном, соединение всех деталей в одну форму и 

оформление головы игрушки – глаза, чёлка, нос, уши. Для собаки – ошейник, для кошки – 

бантик на шее.  

Тема 3. Копытные животные зебра и лама.  

Теория: Беседа об условиях обитания крупных животных, их внешнем облике, 

рассматривание изображений. Какой материал для пошива корпуса, ног, копыт, гривы. 

Практика: перенос выкройки на ткань, вырезание по контуру, соединение петельным 

швом, наполнение формы синтепоном, соединение всех деталей в одну форму и 

оформление головы игрушки – глаза, нос, уши. Для зебры – грива, пышный хвост, яркие 

полоски. Для ламы - чёлка, хвост-верёвочка, рожки, как оформление – профиль кактуса 

Раздел 5. Кукла из текстиля 

Теория. Каких кукол вы знаете. Из чего раньше делали кукол. Применение текстиля 

в кукле: трикотаж для головы, тело – хлопок, трикотаж, вискоза, лён, драп или флок, флис. 

Какая одежда для кукол (снимается или нет). Из чего сделаны волосы. Очёс льна (серого 

цвета – как седая, куда его). Нитки для волос (шерстяные, катушечные, мулине, ирис). 

Когда можно обойтись без волос (платочек, малышок). Кукольная обувь – как сделана, чем 

заменить. 

Практика. Куклы Малышок в конвертике (для девочек). Витаминки (для мальчиков) 

Кукла Машенька (по мотивам книжки “Девочка Маша и кукла Наташа”). Как вариант 

– колобок (голова куклы в платочке).  



Ангелочек (как куколка) – волосы нитки, крылышки, вышивка на платье. Как вариант 

– жилетка с крыльями для своей куклы. Тоже вышивка бисером, крылья можно украсить 

швом вперёд иголка (для мальчиков) 

Русалочка (как кукла) – волосы нитки, яркий хвост, бантик на шею. 

Тема 1. Кукла малышок в конверте. Контурная игрушка, из несыпучей ткани или 

оранжевой вискозы. На лист бумаги перевести контур куклы величиной с ладонь 

учащегося. Вырезать из бумаги и перевести на ткань. Вырезать из ткани, сложить лицевыми 

сторонами наружу – шьём по лицевой стороне и не выворачиваем. Наполнить синтепоном 

форму, зашить отверстие. Отдельно вырезать контур конвертика, прошить по краю. На 

выступающей стороне конвертика, под голову малышка, пришить по краю оборку из 

кружевной тесьмы. Лицо куклы можно нарисовать или пришить глаза-бусины. 

Тема 2. Витаминки. Собрать по краю круг из ткани. Лучше трикотаж, стянуть нитку 

и наполнить синтепоном. Заднюю сторону крепко зашить, прикрыть платочком (пират, как 

вариант). Оформить лицо с помощью утяжки. Вместо платка можно пришить косички из 

ниток, получится портрет. Как вариант – короткие волосы из тёмных ниток, похож на 

мальчика. 

Тема 3. Кукла Машенька. Контурная игрушка, аналогична Малышу. Как вариант – 

собрать из деталей (туловище с ногами вырезается, голова и руки - отдельно). Нарядить в 

платье. Покрой платья самый простой, рукава вместе основой, сверху вырез. Ткань для 

платья яркая, украсить бусинами. Волосы – нитки, два хвостика и яркие бантики. 

Тема 4. Колобок аналогичен витаминкам. Из круга ткани, лучше трикотаж, 

формируем голову с помощью стягивания по краю и наполнения синтепоном. Оформить 

лицо утяжкой, платочек повязать концами наверх. 

Тема 5. Ангелочек. Контурная кукла, сначала оформляем лицевую панельку – лицо 

нарисовать, платье спереди расшить бисером или стеклярусом. На спинку платья пришить 

ножки и ручки. Затем соединить лицевую панель и спинку с пришитыми ручками и 

ножками, наполнить синтепоном. Пришить лицо, шею потайным швом. Укрепить волосы. 

Тема 6. Русалочка. Контурная кукла, для общей компании к морским обитателям. На 

листе бумаги нарисовать контур куклы – голова с телом, хвост отдельно, руки отдельно. 

Сшить лицевую панель – на тело нашить бант, оформить лицо, хвост украсить пайетками. 

На спинку пришить руки. Сшить лицевую панель и спинку, набить синтепоном. На готовую 

голову нашить зелёные волосы, завязать хвостик. Можно подрумянить щёки 

 

Раздел 6: птицы и птички 
Теория. Каких птиц ты знаешь. Как они выглядят. Перелётные и постоянные – кто 

наши соседи. Рассказ о птице по выбору, попугай, соловей, синичка, ворона, сорока. Цвет 

птиц в природе и возможности имеющихся тканей. Собирательный образ птицы – что это. 

Практика: перенос контура деталей птицы на ткань. Вырезание по краю. Соединение 

деталей обмёточным швом, наполнение полученной формы синтепоном. Для попугая: 

яркий лоскут, глаза-бусины, клюв ярко-оранжевый. Для соловья: вытянутая форма тела, 

жёлтый клюв, лапки из проволоки. Для синички: узнаваемый окрас, округлая форма, серый 

клюв. Для снегиря: красная грудка, чёрная шапочка, жёлтый клюв. Для дятла: длинный 

острый чёрный клюв, красная голова, чёрно-белые крылья 

 

       Раздел 7: трикотаж в игрушке 

        Теория. В переводе с французского языка слово трикотаж переводится как вязаные 

изделия. Из этого материала изготавливают предметы одежды и домашний текстиль. Таким 

образом, в каждом доме есть обрезки трикотажа, и из них мы вполне можем сшить игрушку. 

Преимущества трикотажа – разнообразная расцветка, несыпучесть, простота в крое. 

Трикотаж прекрасно тянется в разные стороны и с ним приятно работать. Есть очень 

замысловатые расцветки, и этим можно пользоваться. Вырезать детали кроя следует ровно 

по намеченной линии, иначе можно перекосить всю работу, а припуск на шов не нужен. 



        Практика. Из имеющегося в наличии лоскута найти трикотажные кусочки. Понять его 

отличие от тканого материала (трикотаж вяжут, а ткань ткут на станке). В зависимости от 

расцветки подобрать идею игрушки.  

Тема 1: обтяжка трикотажем картонной заготовки. Как пример – ящерица, черепаха, 

краб, жучок.  

Тема 2. Кошечка Китти. На листе бумаги нарисовать лекало кошки. Туловище – 1 

деталь, голова с ушками – 1 деталь. Вырезать шаблон. Перенести контур игрушки на 

трикотаж. Прошить по краю петельным швом. Вывернуть на лицевую сторону и набить 

синтепоном. Соединить деталь головы и деталь туловища потайным швом, оформить 

мордочку.  

Тема 3. Тигрёнок с вытянутыми лапами. Перенести на ткань контур игрушки. 

Прошить детали швом через край. Выделить уши, наполнить голову синтепоном. К задней 

детали туловища пришить хвост. Соединить готовую голову и туловище потайным швом. 

На передней детали туловища выделить лапы. Готовую фигуру оформить бантиком. 

Тема 4. Щенок Филя. Перенести на трикотаж детали туловища и головы. Прошить 

по краю швом назад иголка. Детали вывернуть на лицевую сторону, наполнить синтепоном. 

Сшить детали головы и туловища потайным швом. Оформить мордочку, пришить уши и 

хвост. На шею повязать бант.  

 

Раздел 8. Выставочная деятельность. 

Теория. В этом учебном году планируются следующие выставки. “ Братья наши 

меньшие” районная, “Путешествие в страну Сказок” городская, “Рождество в Петербурге” 

городская и “Разноцветная планета” районная. Всем желающим предлагается принять 

участие в любой из них на свой вкус. Самые сильные работы будут отвезены для отбора и 

участия. Каждая тема отдельно обговаривается с учащимися, участникам выставки 

предоставляется материал и выделяется время для выполнения задуманного. 

Практика. В соответствии с выбранной темой выполнить эскиз игрушки или 

композиции. Подобрать подходящий материал. Выполнить лекало, выкроить из бумаги, 

перенести на ткань. Далее работа с тканью, и оформление готового сувенира. 

         Раздел 9. Сувениры к праздникам 

Тема 1: день учителя – 5 октября. Вся группа мастерит один общий сувенир для 

учителя. К примеру, цветочная полянка – бабочка среди цветов, светофор-помощник 

перехода и т.п. Задача – слаженно работать в команде, проявить коммуникативные навыки, 

умение договориться и закончить сувенир в короткий срок. Для изготовления сувенира 

использовать все полученные навыки практической деятельности – вырезание по контуру, 

безопасная работа с острыми инструментами, умение подбирать цвета в тон. 

Тема 2: новогодний сувенир. 

Теория: беседа о празднике и традиция наряжать ёлку дома. Какой сувенир можно 

сделать? Материалы и отделочные детали к сувениру. Это может быть ёлочка-подвеска, 

гирлянда флажков, символ года, снеговик из шариков, носок для подарков, избушка со 

снегом, птичка-снегирь и т.п.  

Практика: эскиз выбранной работы – что нравится и хотелось сделать. Выбор 

новогодний: ёлочка, ёлочный шар, снегирь, снежинка, красный колпачок, ангелочек, 

колокольчик. 

 Перевести контур выбранной игрушки на ткань. Вырезать по контуру, проложить 

стежки нужным швом – вперёд иголка, через край, петельным, сборка. Ровно и без 

комочков наполнить форму синтепоном. Соединить потайным швом все детали будущего 

сувенира. Оформить пайетками, лентой, бусинами. На макушку прикрепить петельку – 

можно украсить домашнюю ёлку 

Тема 3: день защитника Отечества 23 февраля 

Теория: беседа о защитниках Отечества и празднике армии. На земле, в небесах и на 

море  - повсюду нас защищает армия. 



Практика: изготовим мягкую открытку. Из зеленой вискозы вырезать контур военной 

техники (корабль, самолёт, танк). На светлый фон вискозного лоскута нашить швом вперед 

иголка вырезанную деталь. Для схожести с танком пришить пуговицы-колёса (5-8 шт.). На 

полученную открытку наклеить пайетки-звезды и блестки-салют. Перегнуть лоскут 

пополам и по краю прошить швом вперед иголка как подкладка. 

Тема 4: поздравим бабушку и маму – 8 марта 

Теория: международный женский день 8 марта – как празднуют люди, что выражает 

и символизирует букет или домашний подарок-самоделка. Рассмотреть открытки с 

букетами, рассказать о своих любимых мамах и бабушках и своей семье. 

Практика: мягкая открытка с вазой и букетом. Из вискозного лоскута вырезать 

контур вазочки. Нашить готовую деталь на светлый фон-открытку швом вперёд иголка. Из 

готовых пайеток составить композицию-букет над формой вазочки. В центр пайетки 

пришить бусину контрастного цвета. Из полученного цветка прошить стебли в вазочку. 

Украсить зелёными листьями. Перегнуть лоскут пополам и пришить как подкладку, скрыв 

под ней изнанку. Вариант. Из жёлтой вискозной салфетки выполнить нарциссы – первые 

весенние цветы. Вариант. Из красной ткани выполнить тюльпан или розу. Стебелёк из 

палочки обмотать зелёной тканью.  

Тема 5: с днем Победы! 

Теория: праздник день Победы, его значение и символика. Беседа о мужестве солдат, 

их подвиге в войне, ценности жизни  

Практика: звезда героя. Из красного плотного материала вырезать пятиконечную 

звезду. В центр фигуры поместить пайетку-звездочку. Укрепить готовую конструкцию на 

отрезке черно-оранжевой ленты. На изнанке укрепить булавку, можно носить как значок. 

 

        Раздел 10. Воспитательная работа 

Тема 1: формирование здорового образа жизни 

Теория: просветительская и методическая работа с учащимися  по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни (беседы, игры, просмотр тематических 

мультимедийных материалов, внеурочные мероприятия); профилактика употребления 

обучающимися психоактивных веществ; мониторинг сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Практика: Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в 

творческом объединении (выезды на природу, велопробеги, кроссы, иные мероприятия в 

рамках внеурочной деятельности); 

организация творческой работы по пропаганде соблюдения ЗОЖ (конкурсы 

рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.) 

Тема 2: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 

Теория: Изучение правил дорожного движения с учащимися. Просмотр и анализ 

учебно-методических видеороликов и фильмов по БДД. 

Практика: Игра-практикум по оказанию первой медицинской помощи при ДТП 

Организация творческой работы по пропаганде соблюдения ПДД (конкурсы 

рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.) 

Тема 3: гражданское воспитание 

Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 

мультимедийных материалов, посвященных формированию стабильной системы 

нравственных и смысловых установок личности, противостоянию идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым национальным признакам и другим негативным социальным явлениям, развитию 

правовой культуры.  

Практика: организация творческой работы по воспитанию правовой культуры 

(конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Организация форм работы 



детского самоуправления, общественно значимая деятельность, социально-

ориентированная проектная деятельность учащихся. 

Тема 4: патриотическое воспитание 

Теория. Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 

мультимедийных материалов, посвященных формированию у детей патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России. 

Практика: организация творческой работы учащихся по (конкурсы рисунков, 

плакатов, социальной рекламы и др.). Участие в социально-значимых проектах, 

приуроченных к празднованию Дня Победы в ВОВ (в том числе в акции «Бессмертный 

полк». 

Тема 5: духовное и нравственное воспитание 

Теория. Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 

мультимедийных материалов, посвященных развитию у детей нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формированию способности к 

сознательному выбору добра; формированию позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидам; оказанию помощи 

детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях 

(проблемы, стрессы, конфликты). 

Практика: организация творческой работы обучающихся по данной теме (конкурсы 

рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.).  

Все темы раздела «Воспитательная работа» допускаются в индивидуальной форме 

через дистанционное обучение посредством группы в социальных Сетях. 

 
Планируемые результаты освоения программы второго года обучения 

   Личностные результаты  

- умение существовать в коллективе, отстаивать позицию лидера; 

- готовность и способность учащихся к самообразованию, саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,  

- умение ставить цели и строить жизненные планы,  

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Метапредметные результаты  

 -умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  



-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты  

 

- освоение  названия и применение  ручных швов; 

- освоение базовых приемов зарисовки эскиза игрушки; 

- запоминание и использование правил безопасной работы с ножницами, иглой, булавками 

- умение обвести контур лекала на ткань и вырезание по краю 

- умение сшивать края деталей любым ручным швом 

-умение наполнить форму игрушки синтепоном ровно и без комочков 

-навык соединения имеющихся частей  в готовый сувенир 

-применение тесьмы, бусин, паеток для оформления игрушки  

-освоение внутреннего плана действий - каким образом выполнить задуманное 

- опыт не менее 2-х участий в выставках согласно учебному плану. 

 

Предметные знания проверяются в период промежуточной полугодовой и 

промежуточной годовой аттестации учащихся 
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Календарно-тематический план второго года обучения 

на группу “Кукольный мастер” 2 

 
№ 

п/п 

Дата Форма 

заняти

й 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.  15.09.2020 Груп

повая  

3 Раздел 1: организационные 

занятия. Вводное занятие 

 

Аудитор

ия  

Беседа и 

опрос 

2.  17.09.2020 Груп

повая  

3  Раздел 2: общие навыки 

шитья 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

3.  22.09.2020 Груп

повая  

3 Раздел 2: общие навыки 

шитья 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

4.  24.09.2020 Груп

повая  

3  Раздел 2: общие навыки 

шитья 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

5.  29.09.2020 Груп

повая  

3 Раздел 2: общие навыки 

шитья 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

6.  01.10.2020 Груп

повая  

3  Раздел 3: объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

7.  06.10.2020 Груп

повая  

3 Раздел 3: объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

8.  08.10.2020 Груп

повая  

3  Раздел 3: объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

9.  13.10.2020 Груп

повая  

3 Раздел 3: объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

10.  15.10.2020 Груп

повая  

3  Раздел 3: объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

11.  20.10.2020 Груп

повая  

3 Раздел 3: объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

12.  22.10.2020 Груп

повая  

3  Раздел 3: объёмная игрушка-

сувенир с наполнителем 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  



13.  27.10.2020 Инди

видуа

льно 

3 Раздел 10: воспитательная 

работа 

дистанц

ионно 

Фото  

14.  29.10.2020 Инди

видуа

льно  

3  Раздел 10: воспитательная 

работа 

дистанц

ионно 

Фото 

15.  03.11.2020 Инди

видуа

льно  

3 Раздел 10: воспитательная 

работа 

дистанц

ионно 

Фото  

16.  05.11.2020 Груп

повая  

3  Раздел 8: выставочная 

деятельность 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

17.  10.11.2020 Груп

повая  

3 Раздел 8: выставочная 

деятельность 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

18.  12.11.2020 Груп

повая  

3  Раздел 4: игрушки из вискозы Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

19.  17.11.2020 Груп

повая  

3 Раздел 4: игрушки из вискозы Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

20.  19.11.2020 Груп

повая  

3  Раздел 4: игрушки из вискозы Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

21.  24.11.2020 Груп

повая  

3 Раздел 4: игрушки из вискозы Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

22.  26.11.2020 Груп

повая  

3  Раздел 4: игрушки из вискозы Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

23.  01.12.2020 Груп

повая  

3 Раздел 9: сувениры к 

праздникам Новый год.  

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

24.  03.12.2020 Груп

повая  

3  Раздел 9: сувениры к 

праздникам Новый год. 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

25.  08.12.2020 Груп

повая  

3 Раздел 9: сувениры к 

праздникам Новый год. 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

26.  10.12.2020 Груп

повая  

3  Раздел 9: сувениры к 

праздникам Новый год. 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

27.  15.12.2020 Груп

повая  

3 Раздел 9: сувениры к 

праздникам Новый год. 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

28.  17.12.2020 Груп

повая  

3  Раздел 9: сувениры к 

праздникам Новый год.  

Аудитор

ия  

Беседа и 

опрос 



29.  22.12.2020 Груп

повая  

3 Раздел 9: сувениры к 

праздникам Новый год. 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов 

30.  24.12.2020 Груп

повая  

3  Раздел 1: организационные 

занятия. Контрольное  занятие. 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

31.  29.12.2020 Инди

видуа

льно 

3 Раздел 10: воспитательная 

работа 

дистанц

ионно 

Фото  

32.  12.01.2021 Груп

повая  

3 Раздел 1: организационные 

занятия. Вводное занятие 

 

Аудитор

ия  

Беседа и 

опрос 

33.  14.01.2021 Груп

повая  

3  Раздел 4: игрушки из вискозы Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

34.  19.01.2021 Груп

повая  

3 Раздел 4: игрушки из вискозы Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

35.  21.01.2021 Груп

повая  

3  Раздел 5: кукла из текстиля Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

36.  26.01.2021 Груп

повая  

3 Раздел 5: кукла из текстиля Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

37.  28.01.2021 Груп

повая  

3  Раздел 5: кукла из текстиля Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

38.  02.02.2021 Груп

повая  

3 Раздел 5: кукла из текстиля Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

39.  04.02.2021 Груп

повая  

3  Раздел 5: кукла из текстиля Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

40.  09.02.2021 Груп

повая  

3 Раздел 8: выставочная 

деятельность 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

41.  11.02.2021 Груп

повая  

3  Раздел 8: выставочная 

деятельность 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

42.  16.02.2021 Груп

повая  

3 Раздел 9: сувениры к 

праздникам. 23 февраля 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

43.  18.02.2021 Груп

повая  

3  Раздел 9: сувениры к 

праздникам. 23 февраля 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

44.  25.02.2021 Груп

повая  

3 Раздел 5: кукла из текстиля Аудитор

ия  

Показ 

образцов  



45.  02.03.2021 Груп

повая  

3  Раздел 9: сувениры к 

праздникам.  8 марта 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

46.  04.03.2021 Груп

повая  

3 Раздел 9: сувениры к 

праздникам. 8 марта 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

47.  09.03.2021 Груп

повая  

3  Раздел 8: выставочная 

деятельность 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

48.  11.03.2021 Груп

повая  

3 Раздел 8: выставочная 

деятельность 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

49.  16.03.2021 Инди

видуа

льно 

3  Раздел 5: кукла из текстиля Аудитор

ия  

Фото  

50.  18.03.2021 Инди

видуа

льно 

3 Раздел 5: кукла из текстиля Аудитор

ия  

Фото  

51.  23.03.2021 Груп

повая  

3  Раздел 10: воспитательная 

работа 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

52.  25.03.2021 Груп

повая  

3 Раздел 10: воспитательная 

работа 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

53.  30.03.2021 Груп

повая  

3  Раздел 5: кукла из текстиля Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

54.  01.04.2021 Груп

повая  

3 Раздел 6: птицы и птички Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

55.  06.04.2021 Груп

повая  

3  Раздел 6: птицы и птички Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

56.  08.04.2021 Груп

повая  

3 Раздел 6: птицы и птички Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

57.  13.04.2021 Груп

повая  

3  Раздел 6: птицы и птички Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

58.  15.04.2021 Груп

повая  

3 Раздел 7: трикотаж в игрушке  Аудитор

ия  

Беседа и 

опрос 

59.  20.04.2021 Груп

повая  

3  Раздел 7: трикотаж в игрушке Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

60.  22.04.2021 Груп

повая  

3 Раздел 7: трикотаж в игрушке Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

61.  27.04.2021 Груп

повая  

3  Раздел 7: трикотаж в игрушке Аудитор

ия  

Показ 

образцов  



62.  29.04.2021 Груп

повая  

3 Раздел 7: трикотаж в игрушке Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

63.  04.05.2021 Груп

повая  

3  Раздел 7: трикотаж в игрушке Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

64.  06.05.2021 Груп

повая  

3 Раздел 9: сувениры к 

праздникам. День Победы 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

65.  11.05.2021 Груп

повая  

3  Раздел 7: трикотаж в игрушке Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

66.  13.05.2021 Груп

повая  

3 Раздел 1. Организационные 

занятия. Контрольное  занятие  

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

67.  18.05.2021 групп

овая 

3 Раздел 1. Организационные 

занятия. Итоговое занятие 

Аудитор

ия  

Показ 

образцов  

68.  20.05.2021 Груп

повая  

3  Раздел 8: выставочная 

деятельность 

Аудитор

ия  

Беседа и 

опрос 

69.  25.05.2021 Инди

видуа

льно 

3 Раздел 8: выставочная 

деятельность 

дистанц

ионно 

Фото  

70.  27.05.2021 Инди

видуа

льно 

3  Раздел 10: воспитательная 

работа 

дистанц

ионно 

Фото  

71.  01.06.2021 Инди

видуа

льно 

3  Раздел 10: воспитательная 

работа 

дистанц

ионно 

Фото  

72.  03.06.2021 Инди

видуа

льно 

3  Раздел 10: воспитательная 

работа 

дистанц

ионно 

Фото  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь, 

октябрь 

Подготовка к районной выставке “Братья наши меньшие”. 

Дистанционно, по фото. Сроки – 16-20 ноября 

Ноябрь, 

декабрь  

Сюрприз к выставке «Путешествие в страну сказок». Дистанционно, по 

фото 

Январь, 

февраль, 

март 

Подготовка к городской выставке в ЦТиО Фрунзенского района 

«Разноцветная планета» 

Апрель, 

Май 

Подготовка к осенней выставке в ЛОСХ 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Название месяца Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание, заполнение документов, 

формирование сведений для базы данных Параграф. 

Октябрь Индивидуальные беседы 

Ноябрь Индивидуальные беседы 

Декабрь Открытое занятие для родителей (законных 

представителей), обсуждение результативности освоения 

дополнительной программы, анкетирование 

Январь Индивидуальные беседы 

Февраль Индивидуальные беседы 

Март Индивидуальные беседы 

Апрель Открытое занятие для родителей (законных 

представителей), обсуждение результативности освоения 

дополнительной программы, анкетирование 

Май  Родительское собрание, подведение итогов освоения 

дополнительной программы, результативность, 

рекомендации о выборе дальнейшего маршрута обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

осуществляется текущий контроль и промежуточная полугодовая и годовая аттестация 

учащихся. По окончанию обучения проводится итоговая аттестация. 

 

 

Промежуточная полугодовая и промежуточная годовая аттестация учащихся  

на первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Критерии оценки результативности 
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1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

 

Средний балл по группе:_____ 

 

Педагог: ____________/_____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная полугодовая и промежуточная годовая аттестация учащихся  

на второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Критерии оценки результативности 
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1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

 

Средний балл по группе:_____ 

 

Педагог: ____________/_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы 

 
№ 

П\П 

Раздел 

или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

(в рамках 

занятия) 

Формы 

подведения 

итогов 

Методические 

материалы 

1. Вводное 
занятие 

Занятие- 
Знакомство 

Беседа, 
инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Опрос учащихся Инструкции, 
презентации 

2. Раздел 2. 

Общие навыки 

шитья 

 

Занятие-

практика 

Беседа, 

объяснение 

понятий,  

демонстрация 
образцов,  работа 

под 

наблюдением 
педагога, 

самостоятельная 

работа. 

Опрос 

учащихся, показ 

выполненных 

образцов 

Стулья, стол, 

лоскут, 

контрастные 

нитки, иглы, 
ножницы 

3. Раздел 3: 
объёмная 

игрушка-

сувенир с 
наполнителем 

Занятие-
практика 

Беседа, 
объяснение 

понятий,  

демонстрация 
образцов,  работа 

под 

наблюдением 

педагога, 
самостоятельная 

работа. 

Опрос 
учащихся, показ 

выполненных 

образцов 

Цветной 
лоскут, 

лекала нитки, 

иглы, 
ножницы, 

синтепон 

4.  Раздел 4: 
игрушки из 
вискозы 

Занятие-
практика 

Беседа, 
объяснение 

понятий,  

демонстрация 

образцов,  работа 
под 

наблюдением 

педагога, 
самостоятельная 

Опрос 
учащихся, показ 

выполненных 

образцов 

Разноцветные 
вискозные 

салфетки, 

лекала,  

нитки, иглы, 
ножницы, 

булавки, 

тесьма 

5. Раздел 5: кукла 
из текстиля 

Занятие-

практика 

Беседа, 

объяснение 

понятий,  
демонстрация 

образцов,  работа 

под 
наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

Опрос 

учащихся, показ 

выполненных 
образцов 

Цветной 

лоскут, 

лекала нитки, 
иглы, 

ножницы, 

булавки, 
шерстяные 

нитки или 

ирис для 
волос 

6. Раздел 6: птицы 
и птички 

Занятие-

практика 

Беседа, 

объяснение 

понятий,  
демонстрация 

Опрос 

учащихся, показ 

выполненных 
сувениров 

Стулья, стол, 

ткань вискоза 

и хлопок, 
нитки в тон, 



образцов,  работа 

под 
наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

лекала из 

картона,  

7. Раздел 7: 

трикотаж в 
игрушке 

Беседа, занятие-

практика 

Беседа, 

объяснение 

понятий,  
демонстрация 

образца, работа 

под 

наблюдением 
педагога, 

самостоятельная, 

задел для 
выставки 

Опрос 

учащихся, показ 

выполненных 
сувениров 

Трикотажный 

лоскут, 

лекала 
игрушек, 

образцы, 

иглы, 

ножницы 

8. Раздел 8: 

выставочная 
деятельность 

Занятие-

практика 

Беседа, 

объяснение 

понятий,  
демонстрация 

образца, работа 

под 
наблюдением 

педагога, 

самостоятельная, 

задел для 
выставки 

Опрос 

учащихся, показ 

самостоятельно 
выполненных 

сувениров 

Стулья, 

столы, 

разноцветный 
лоскут, иглы, 

булавки, мел, 

карандаш, 
картон, 

ножницы, 

образцы, 

эскиз 

9. Раздел 9. 

Воспитательная 
работа. 

Индивидуальная  В закрытой 

группе в соц. 
сетях  

Опрос в 

аудитории и 
показ фото 

Наличие 

аккаунта и 
регистрация в 

соц. сетях 

10. Раздел 10. 

Сувениры к 
праздникам и 

выставочная 

деятельность 

Занятие - 

выставка 

Практика , 

обсуждение 
праздников и 

традиций 

Самостоятельно 

выполненные 
сувениры- 

Картонные 

лекала, 
образец 

работы, иглы, 

ножницы 
нитки 

11. Раздел 11. 

Контрольные 

занятия 

Групповая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельно 

выполненные 

сувениры- 

Картонные 

лекала, 

образец 
работы, иглы, 

ножницы 

нитки 

12. Раздел 12 
Итоговое 

занятие 

Беседа, 
обсуждение, 

анкетирование 

Словесный, 
наглядный,; 

объяснение, 

беседа, 
демонстрация 

материала 

Устный опрос, 
дискуссия, 

круглый стол 

Картонные 
лекала, 

образец 

работы, иглы, 
ножницы 

нитки 

 

 

 

 



Развивающие и обучающие порталы  
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Электронные образовательные ресурсы: 

www.pedmir.ru , www.kidsworld.ru , www.edcommunity.ru , www.family-theatre.ru  
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8. Чернобаева Л.М. Игрушки из трикотажа своими руками.-М.: Издательство АСТ, 
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9. Фуми Камидзё, Рози Шорт Забавные зверята.-М. Махаон 2012 

10. Ники Вилер Мягкие игрушки.-М.: Издательская группа Контэнт 2004 

11. Соколова В. Шьём симпатичных медвежат. СПб. Издательство Питер, 2012 

Литература для родителей: 

1. Галанова Т.В., Кобякова Н.К., Столярова А.М. Сделай сам любимые игрушки.  Аст-

пресс книга, 2006 
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