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В программу внесены изменения в 2013,2017 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Закон об образовании №273-ФЗ от 

29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Игрушка, выполненная своими руками, имеет большое значение в 

творческом развитии ребёнка. Она является результатом не только труда 

ребёнка, но и результатом творческого выражения его индивидуальности. 

Игрушка, прошедшая через руки ребёнка становится особенно 

привлекательной. Ведь вещь, над которой он сам трудился, вкладывая в 

неё выдумку, фантазию свою любовь – особенно дорога ему. 

Работа ребёнка над изготовлением игрушки это, прежде всего, 

творческая деятельность, и она отвечает задачам художественного и 

трудового воспитания. 

Широкое распространение получила работа по данной программе 

«Сказка своими руками», которая реализуется в художественной 

направленности. Это модифицированная программа.  
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Создание ребёнком новых образов моделей игрушек, выражает его 

индивидуальность, настроение, характер. В дальнейшем применение их в 

его игровой деятельности: сюжетно-ролевая игра, мини-постановки, 

создание композиций и др. – процесс творческий, интересный.  

В игре, эффективнее, чем в других видах деятельности, развиваются все 

психические процессы ребёнка. В ней он черпает образцы для решения 

новых жизненных задач возникающих в познании, в труде, в 

художественном творчестве. Поэтому опора на игровую деятельность – это 

способ обеспечения эмоционального состояния и нормального развития 

ребёнка. 

Детский труд и игра на определённом этапе представляют 

нерасторжимое единство. В каждой хорошей игре есть, прежде всего, 

рабочее усилие и усилие мысли. Именно труд является необходимым 

этапом для подготовки к игре.  

Давая возможность создавать свои произведения художественного 

творчества – игрушки-сувениры, мы даём возможность ему выразить свою 

индивидуальность, раскрыть уникальный «маленький мир» своей души. 

Любое новое знание или умение, приобретённое ребёнком, побуждает его 

к действию с ним Характер этого действия игровой, как наиболее близкий 

и понятный ребёнку. Поэтому, этот созданный ребёнком «маленький мир», 

он переносит в игру, которая оказывает огромное эмоциональное 

воздействие на развитие ребёнка. Она позволяет осмыслить мир, 

выработать правила поведения, а потом следовать им. А ведь эмоции 

играют важную роль в жизни детей: они помогают воспринимать 

действительность и реагировать на неё и в конечном итоге определяют всю 

жизнь человека и его место в социуме. Именно в этом состоит 

актуальность данной программы, которая имеет огромную социальную 

значимость. 
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Цели, задачи, способы их достижения имеют согласованность, так как 

ориентированы на возрастные и психофизиологические особенностей 

детей данной программы. 

Поэтому целью программы «Сказка своими руками» является 

формирование творческих способностей личности ребёнка в игровой 

деятельности через создание игрушек-сувениров. 

Для реализации этой цели ставятся более конкретные задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Познакомить со световым решением тканей при изготовлении 

игрушек-сувениров. 

2. Обучить правилам отделки игрушек-сувениров в аппликации 

3. Познакомить с основными приёмами ручной работы. 

4. Дать основы последовательности изготовления игрушки сувенира. 

5. Познакомить с различными способами оформления готового 

сувенира из ткани. 

6. Обучить организации рабочего места и правильному использованию 

инструментов для ручной работы. 

Развивающие: 

1.Формировать интерес к созданию творческих работ, проявляя 

художественно-эстетический вкус. 

2. Формировать умение уверенно пользоваться инструментами для 

ручного труда в процессе изготовления изделия.  

3. Развивать творчество, воображение, фантазию, мелкую моторику 

рук, в процессе изготовления игрушек-сувениров. 

Воспитательные: 

1.Формировать у детей аккуратность, трудолюбие, умение доводить 

начатое дело до конца. 

2.Воспитывать интерес к творческой деятельности в создании игрушек, 

сувениров. 
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3. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Научить различным способам оформления сувениров из природного 

материала, сувениров из ткани и меха. 

2.  Познакомить с правилами подбора ткани, меха, отделочного 

материала для создания  игрушки-сувенира.  

3.  Познакомить с различной техникой шитья и способом её 

использования.  

4.  Научить последовательности изготовления объёмных игрушек из 

ткани и меха. 

5. Познакомить с правилами составления игровых композиций. 

Развивающие: 

1. Развивать умение анализировать свою работу. 

2. Развить чувство удовлетворения от создания игрушек – сувениров. 

Воспитательные: 

1. Формировать умение видеть прекрасное в создании творческих 

работ игрушек – сувениров. 

2. . Формировать самостоятельность, настойчивость при создании 

игровых образов. 

3-й год обучения: 

Обучающие:  

1.Познакомить с историей русской народной игрушки, обрядовыми 

сувенирами. 

2. Познакомить с правилами работы с мехом. 

3.Научить создавать сложные образы моделей игрушек, сувениров. 

4.Научить изготовлению шарнирных игрушек, используя карту 

последовательности. 

5.Научить изготавливать декорации для композиций. 
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Развивающие:  

1. Развивать творческие способности к моделированию и изготовлению 

русской  народной игрушки.  

2. Формировать самостоятельность в выполнении изделия и способов 

оформления его. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать познавательный интерес к изучению традиций русской 

культуры. 

2. Формировать творческий подход к моделированию композиций. 

3. Формировать умение организовывать свою игровую деятельность и 

анализировать её. 

4-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Научить выполнять простые швы, обработку срезов ткани на 

бытовой швейной машине. 

2. Познакомить с историей русского костюма и народной игрушки. 

7. Научить изготавливать сувенирные куклы и оформлять её в стиле 

русского народного костюма. 

8. Научить создавать сюжетные композиции к сказкам и праздникам, 

обыгрывая их изготовленными персонажами. 

Развивающие: 

1. Развивать индивидуальные художественно-творческие способности 

эстетический вкус в процессе создания игрушки-сувенира. 

2. Развивать творческие способности к моделированию и изготовлению 

изделия с использованием элементов русского народного костюма. 

3. Формировать самооценку при выполнении коллективной работы. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать познавательный интерес к изучению традиций русской 

культуры. 
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2. Формировать творческий подход к моделированию игровых 

композиций. 

3. Формировать интерес к игровой деятельности готовыми 

персонажами. 

Воспитанники объединения «Сказка своими руками» овладевают не 

только умением использовать стандартные схемы (выкройки), 

предложенные педагогом из различных книг, журналов, но и сами 

разрабатывают собственные эскизы, чертежи для создания новых моделей 

игрушек, и в дальнейшем самостоятельно находят применение для их 

использования в постановках – сказках.  

Целесообразно с этим следует отметить в этом отличительную 

особенность данной программы. Воспитанники имеют возможность 

самосовершенствоваться, творчески расти и развиваться, участвовать в 

проектной деятельности.  

Основной возраст детей 7-12 лет. 

Сроки реализации программы – 4 года. 

Форма организации занятий деятельности учащихся 

Групповая – теоретические занятия 

Индивидуальная – практические занятия 

Группы формируются с учётом возраста и уровня подготовленности.  

По результатам данной программы, которые ожидаем по 

окончании обучения, хочется отметить следующее: 

По окончании 1-го года обучения воспитанники овладевают 

личностными результатами: 

 Аккуратностью, трудолюбием, умением доводить начатое дело до 

конца. 

 Интересом к творческой деятельности в создании игрушек, 

сувениров. 

 Доброжелательным отношением друг к другу. 

метапредметными результатами: 
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 Интересом к созданию творческих работ, проявляя художественно-

эстетический вкус. 

 Умением уверенно пользоваться инструментами для ручного труда в 

процессе изготовления изделия.  

 Творчеством, воображением, фантазией, мелкой моторикой рук, в 

процессе изготовления игрушек-сувениров. 

предметными результатами: 

 знаниями по световому решению тканей при изготовлении игрушек-

сувениров. 

 правилами отделки игрушек-сувениров в аппликации 

 основными приёмами ручной работы. 

 Основами последовательности изготовления игрушки сувенира. 

 различными способами оформления готового сувенира из ткани. 

 умением организации рабочего места и правильному использованию 

инструментов для ручной работы. 

обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 умением видеть прекрасное в создании творческих работ игрушек – 

сувениров. 

  самостоятельностью, настойчивостью при создании игровых 

образов. 

метапредметными результатами: 

 Умением анализировать свою работу. 

 Чувством удовлетворения от создания игрушек – сувениров. 

предметными результатами: 

 Различными способами оформления сувениров из природного 

материала, сувениров из ткани и меха. 

 Правилами подбора ткани, меха, отделочного материала для 

создания  игрушки-сувенира.  
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 Знаниями о различной технике шитья и способом её использования.  

 Знаниями последовательности изготовления объёмных игрушек из 

ткани и меха. 

 Правилами составления игровых композиций. 

Обучающиеся 3-го года овладевают личностными результатами: 

 Познавательным интересом к изучению традиций русской культуры. 

 Творческим подходом к моделированию композиций. 

 умением организовывать свою игровую деятельность и 

анализировать её. 

метапредметными результатами: 

 Творческими способностями к моделированию и изготовлению 

русской народной игрушки.  

 самостоятельностью в выполнении изделия и способов оформления 

его 

предметными результатами: 

 Знаниями по истории русской народной игрушки, обрядовых 

сувениров. 

 Правилами работы с мехом. 

 Умением создавать сложные образы моделей игрушек, сувениров. 

 Умением изготавливать шарнирные игрушки, используя карту 

последовательности. 

 Умением изготавливать декорации для композиций. 

Обучающиеся 4-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Познавательным интересом к изучению традиций русской культуры. 

 Творческим подходом к моделированию игровых композиций. 

 Интересом к игровой деятельности готовыми персонажами 
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метапредметными результатами: 

 Индивидуальными художественно-творческими способностями, 

эстетическим вкусом в процессе создания игрушки-сувенира. 

 Творческими способностями к моделированию и изготовлению 

изделия с использованием элементов русского народного костюма. 

 самооценкой при выполнении коллективной работы. 

предметными результатами: 

 Умением выполнять простые швы, обработку срезов ткани на 

бытовой швейной машине. 

 Знаниями по истории русского костюма и народной игрушки. 

 Умением изготавливать сувенирные куклы и оформлять в традициях 

русского народного костюма. 

 Умением создавать сюжетные композиции к сказкам и праздникам, 

обыгрывая их изготовленными персонажами. 

Для подведения итогов работы по программе используются контроль, 

как промежуточных результатов (творческие задания, контрольные, тесты, 

внутригрупповые, тематические выставки), так и итоговых (областные и 

городские выставки). 

Для выявления отдельных результатов учащихся используется 

творческие задания в виде игрового материала. 

Стоит отметить и воспитательную работу, которая помогает 

реализовывать данную программу: 

 конкурсно - игровые программы, которые планируются во время 

каникул; 

  тематические праздники  

 экскурсии на выставки в г. Санкт-Петербург, выставки 

творческих работ в Г. Приозерске 

 Мини-вечера в объединении 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

«Путешествие в мир игрушки» 

Вводное занятие. Безопасность труда и 

организация рабочего места 

2 1  

2.«Прогулка по осеннему лесу» 

2.1 

Забавные сувениры из природного 

материала с элементами отделки из 

ткани. Подготовка к осенним 

композициям 

6 1 5 

2.2 
Чудо – открытка. Аппликация из ткани с 

применением листьев и сухоцветов  
6 1 5 

3. 
Сувениры из бумаги с использованием 

отделки и элементами фигурок из ткани. 
6 1 5 

4. Сувениры из ниток 6 1 5 

5 Куколки из лоскутов. 4 1 3 

6.Азбука шитья 

6.1 

«Разноцветный мир тканей».  

Интересное о цвете. Основные сведения 

о тканях. 

2 1 1 

6.2 
 «Волшебная иголочка» 

Основные приёмы ручных работ. 
4 1 3 

6.3 
Маленькая рукодельница. Подарочные 

салфетки. 
6 1 5 

6.4 
Озорные пуговички. 

Техника пришивания пуговиц 
2 1 1 
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7.Уроки занимательного труда 

7.1 Домик для иголочки (игольницы) 6 1 5 

7.2 Картины из ткани своими руками  8 1 7 

7.3 Подарки своими руками. 12 2 10 

8.Знакомьтесь - кукольный театр 

8.1 Бумажный кукольный театр 4 2 2 

8.2 Пальчиковый театр (простые куклы) 8 2 6 

9.Мастерим игрушки. 

9.1 Шаг за шагом (последовательность 

изготовления сувениров) 

2 2  

9.2 Полуобъёмные игрушки – сувениры из 

ткани 

18 1 17 

9.3 Объёмные игрушки из ткани. 20 1 19 

9.4 Игра в сказку. Сказочные композиции. 10 1 9 

10. Юные мастера. Итоговые, тематические 

выставки. Выставки к праздникам. 

Экскурсии. 

12 2 10 

 Итого: 144 25 119 
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Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

«В гостях у игрушек». Вводное 

занятие. Безопасность труда и 

организация рабочего места. 

2 1 1 

2. 

Осенние мотивы. Сувениры и 

композиции из природного 

материала с элементами отделки из 

ткани. 

8 1 7 

3. 

«Лоскутная мозаика». 

Гармония цвета. Знакомство с 

отделочными материалами, 

фурнитурой. Виды отделок. 

2 1 1 

4 
Чудо картинка. Аппликация на 

ткани. 
6 1 5 

5. 

Лавочка сувениров (сувениры из 

ниток и тканей) 

Нужные безделушки (значки, 

брелки) 

18 1 17 

6.Играем в кукольный театр 

6.1 Пальчиковый театр 6 1 5 

6.2 Простые перчаточные куклы 14 1 13 

6.3 
Кукольный театр на столе  

(шагающие игрушки ) 
8 1 7 

7.Мир мягкой игрушки 

7.1 Полуобъмные  игрушки-сувениры 18 1 17 
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7.2 
Комбинированные объёмные 

игрушки из ткани и меха 
18 1 17 

7.3 Мастерим сказочный город. 18 1 17 

7.4 Жители сказочного городка. 12 1 11 

8. 

Город мастеров. 

Итоговые, тематические выставки. 

Выставки к праздникам. Экскурсии. 

14 1 13 

 Итого: 144 13 131 
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Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

«Сказка своими руками» 

Вводное занятие. Безопасность 

труда и организация рабочего места. 

2 2  

2. 
Мир тканей. Основы цветоведения. 

Цветовой круг. 
2 1 1 

3. Куколки из бабушкиного сундука. 4 1 3 

4. 
«Полезные игрушки» 

(карандашницы, игольницы) 
10 1 9 

5. 

«Моё любимое животное» 

(объёмные комбинированные 

игрушки из ткани и меха) 

18 1 17 

6. 
«Раз, два, три играем в сказку». 

Перчаточные куклы 
20 1 19 

7. Сувениры на любой праздник 18 1 17 

8. 
«Маленькая модница». Аксессуары 

своими руками.  
18 1 17 

9. 
«Игрушки – лесные зверюшки». 

Шарнирные игрушки. 
18 1 17 

10. 

«Сказка своими руками». 

Изготовление персонажей и 

композиций к русским сказкам 

20 1 19 

11 
Итоговые, тематические выставки. 

Выставки к праздникам. Экскурсии 
14 1 13 

 Итого 144 12 132 
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Учебно-тематический план 

4-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
«Юная рукодельница». Знакомьтесь – 

швейная машина. Вводное занятие 
2 2  

2. 

Швейных дел мастера. 

Простые строчки, швы на швейной 

машине. 

8 1 7 

3. Лоскутный калейдоскоп 2 1 1 

4. 
Кукольный дом. Постельное бельё для 

любимой куклы 
6 1 5 

5. 

Уроки хозяюшки. Всё для кухни 

(Передники, косыночки, прихватки, 

грелки) 

18 1 17 

6.Маленькая фея. Создаем уют в доме. 

6.1 Игрушки – подушки 10 1 9 

6.2 
Настенное мини – панно. 

(Картины из ткани и фурнитуры 
14 1 13 

6.3 Сувениры на любой праздник 10 1 9 

6.4 Сам себе модельер. Аксессуары . 14 1 13 

7. 
«Весёлый зоопарк». Каркасные 

игрушки. 
12 1 11 

8.Загадочная русская игрушка 

8.1 Русский сувенир из ткани 4 1 3 

8.2 

По страницам русской сказки 

(изготовление куклы в русском 

костюме.) 

18 1 17 
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9. 
Сказочный мир кукольного театра.  

Игрушки (бибабо) 
12 1 11 

10. 
Итоговые, тематические выставки. 

Выставки к праздникам. Экскурсии 
14 1 13 

 Итого 144 15 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Содержание программы 1-й год обучения 

1. «Путешествие в мир игрушки». Вводное занятие. Безопасность 

труда и организация рабочего места. 

Игрушки, сувенир их назначение. Технология, способы оформления 

игрушек: характер, настроение. Материалы и инструменты, необходимые 

для занятия. Организация рабочего места. Безопасность труда при ручных 

рабатах. 

2. «Прогулка по осеннему лесу» 

2.1 Забавные сувениры из природного материала с элементами 

отделки из ткани. Подготовка к осенним композициям.  

Сказка про осень. Разновидность сувениров из природного материала. 

Пластилин, использование в работе. Правило работы с клеем. 

Практическая работа:  

 Просмотр сувениров-образцов; 

 Подбор заготовленного природного материала: шишки, жёлуди, 

ореховая скорлупа, листья, сухоцветы. 

 Заготовка фона для осенних композиций. 

 Создание поделок из природного материала. 

 Вырезание и приклеивание элементов из ткани: оформление 

мордочки (глазки, ушки) листик-основа, цветок.  

 Приклеивание листьев и сухоцветов к картону (лес для будущих 

сшитых героев) 

 оформление готовой работы 

  Игра готовыми поделками. 

2.2. Чудо – открытка. Аппликация из ткани с применением листьев 

и сухоцветов.  

Открытки, их назначение и применение. Способы оформления. 

Последовательность изготовления открытки.  
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Практическая работа:  

 Просмотр сувениров-образцов 

 игра «Какой листик от какого дерева» 

 Подготовка элементов  сюжета картинки  из ткани 

 изготовление открытки 

 декорирование осенними листьями, сухоцветами. 

 рассказ к готовой работе (сказка, история) 

3. Сувениры из бумаги с использованием отделки и элементами 

фигурок из ткани.  

Чудо-бумага. Плоская и объёмная аппликация. Правила работы с 

клеем. 

Открытки к праздникам. Последовательность изготовления открытки. 

Использование отделки (атласная лента, тесьма, кружево) в оформлении 

открыток. 

Практическая работа: 

 Просмотр сувениров - образцов 

 изготовление эскиза открытки 

 изготовление открытки в соответствии с темой (бабочка из 

геометрических фигур; космос(применение блестящих тканей , 

паеток, пуговиц); закладки для книг с отделкой; поздравительная 

открытка(картинка с вырезанными персонажами из ткани); плоские 

и объёмные снежинки 

 декорирование открыток 

4.Сувениры из ниток. 

Чудо-нитки: возможности использования. Куколки из ниток для 

вязания (мартиничики). Игрушки из помпонов (цыплята, котик, лягушка) 

Последовательность изготовления сувениров из ниток. Способы 

оформления. 

 



21 

 

Практическая работа:  

 рассматривание работ, фотоматериалов сувениров из ниток; 

 изготовление сувенира 

 оформление готовой работы 

5.Куколки из лоскутов. 

История создания первых кукол. Куколки – обереги. 

Последовательность изготовления куколок. Способы оформления. 

Практическая работа: 

 Подбор ткани 

 Сворачивание простых куколок из лоскутов(куколки «кувадки» 

 оформление готовой работы 

6.Азбука шитья 

6.1«Разноцветный мир тканей».  

Интересное о цвете. Цвет в нашей жизни. Основные сведения о тканях. 

Ткани для пошива игрушек. 

Практическая работа: 

 Просмотр образцов ткани и отделочного материала.  

 упражнение «Радуга» (использование полосок ткани) 

 упражнение «холодные» и «тёплые» цвета. 

 Определение у ткани лицевую и изнаночную сторону 

6.2 «Волшебная иголочка» 

Основные приёмы ручных работ. Организация рабочего места. 

Безопасность труда при ручных рабатах.  

Практическая работа:  

 Выполнение ручных швов: шов вперёд иголка; обмёточный; 

петельный обмёточный 

6.3 Маленькая рукодельница. Подарочные салфетки. 

Салфетки, их разновидность, использование. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 
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Практическая работа:  

 изготовление салфетки, обработка срезов салфетки обмёточным 

швом 

 Оформление салфетки различными способами, используя 

отделочные материалы (атласную ленту, кружево) 

6.4 Озорные пуговички.  

История пуговицы. Виды пуговиц и их значение. Интересные факты из 

истории пуговиц. Применение пуговиц. 

Практическая работа: 

 игра «Подбери пуговицу» 

 Техника пришивания разных пуговиц  

7.Уроки занимательного труда.  

7.1 Домик для иголочки ( игольницы). 

Что такое выкройка, шаблон, крой. Игольница: шляпка, цветочек, 

подушечка, ёжик и т.д. Последовательность  выполнения работы. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

 подготовка выкройки игольницы 

 изготовление игольницы 

 оформление готовой работы 

7.2 Картины своими руками. 

Картины из ткани. Последовательность изготовления. Правила 

цветового подбора тканей. Способы оформления картины. Применение 

отделочного материала (пуговицы, атласные, шелковые ленты). 

Практическая работа: 

 разработка эскиза картины 

 Подбор ткани  и отделки для картины 

 изготовление картины 

 оформление готовой работы 
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7.3 Подарки своими руками. 

Сувениры из флиса, фетра, Применение отделочного материала 

(пуговицы, атласные, шелковые ленты). Способы оформления сувениров. 

Практическая работа: 

 изготовление эскиза сувенира брелок (солнышко, домик, сова, 

цветочек, дорожные знаки) 

 выбор материала 

 выполнение работы 

 оформление готовой работы 

8.Знакомьтесь - кукольный театр.  

8.1 Бумажный кукольный театр 

Театральных куклы: их разновидность. Куклы-оригами. Куклы – конус: 

лиса, волк, собачка, кошка. Характер куклы. Последовательность 

изготовления куклы. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 Просмотр готовых работ.  

 Зарисовка куклы 

 изготовление куклы 

 оформление готовой работы 

 игра готовыми персонажами. 

8.2 Пальчиковый театр (простые куклы) 

Пальчиковый театр: возможности использования в игре. 

Последовательность изготовления. Способы оформления работы. 

Практическая работа: 

 самостоятельная разработка эскиза куклы 

 изготовление куклы для пальчикового театра 

 оформление куклы 

 игра  по ролям в придуманную сказку 
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9. Мастерим игрушки.  

9.1 Шаг за шагом (последовательность изготовления сувениров) 

Разновидность игрушек. Характер игрушки. Последовательность 

изготовления игрушки. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 Выбор модели, зарисовка эскиза 

 Снятие или изготовление выкройки. 

9.2 Полуобъёмные игрушки – сувениры из ткани. 

Забавные игрушки – оригинальные сувениры. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 Выбор модели, зарисовка 

 Снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 Оформление отдельных деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

9.3 Объёмные игрушки из ткани. 

Объёмные игрушки: возможности их использования. Правила подбора 

ткани. Последовательность выполнения работы. Способы оформления 

работы. 

Практическая работа:  

 составление эскиза игрушки 

 выполнение работы 

 оформление готовой игрушки 

 игра по ролям в придуманную сказку 

9.4. Игра в сказку. Сказочные композиции. 

Мир сказки: характер героев сказки. Декорация, её значение в 

композиции. 
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Практическая работа: 

 Просмотр готовых композиций 

 Составление эскиза композиции сказки, используя свои готовые 

работы.  

 изготовление декорации 

 пошив коллективной композиции к придуманной сказки 

 оформление готовой работы 

 игра в сказку 

10. Юные мастера. 

Итоговые, тематические выставки. Выставка «моя первая работа», 

выставки по временам года. Выставки к праздникам. Экскурсии. 

Правила подготовки работ на выставку. Способы оформления 

выставочных работ. 

Практическая работа: 

 подготовка и оформление работ к выставке по темам 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1.«В гостях у игрушек». 

Вводное занятие.  акие бывают куклы и игрушки. Безопасность труда 

при ручных работах (правила работы с клеем). Организация рабочего 

места.  

Практическая работа: 

 Просмотр игрушек, сувениров, кукол 

 Игра готовыми игрушками. 

2.Осенние мотивы. Сувениры и композиции из природного 

материала с элементами отделки из ткани.  

Разновидность сувениров: открытки, картинки, рамки для фотографий 

из листьев и сухоцветов. Последовательность выполнения работы. 

Способы оформления.  

Практическая работа:  

 составление эскиза рамки (открытки-пейзажа) 

 изготовление рамки 

 оформление готовой работы  

 Составление общей композиции. 

3. «Лоскутная мозаика». 

Гармония цвета. Основы цветоведения. Разновидность ткани и 

отделочного материала (тесьма, атласная и капроновая лента, пуговички-

глазки). Сочетание цветов. 

Практическая работа:  

 Подбор ткани и отделочного материала из предложенных вариантов, 

подходящие для пошива игрушки. 

 подбор к предложенным вариантам оттеночные по цвету и 

сочетанию ткани. 
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4. Чудо картинка. 

Аппликация на ткани. Правила кроя. Последовательность изготовления 

картины. Способы оформления картины. 

Практическая работа: 

 Зарисовка задуманной картинки. 

 Создание фона картинки - натягивание основной ткани (ткань - тик, 

двунитка, бязь) на картон.  

 Подбор ткани по составу и цвету для сюжета картинки. 

 Изготовление выкроек деталей картинки.  

 Выкраивание деталей.  

 Составление сюжета картинки. Изготовление рамки.  

5. Лавочка сувениров. Нужные безделушки (значки, брелки). 

Сувениры и их назначение. (новогодние, осенние и т.д.) 

Последовательность изготовления. Способы оформления  сувениров. 

Практическая работа:  

 просмотр сувениров-образцов (презентация) 

 зарисовка эскиза сувенира 

 подбор ткани и отделки 

 выполнение выкроек – лекал 

 раскрой сувенира 

 пошив сувенира 

 оформление готовой работы 

6.Играем в кукольный театр 

6.1 Пальчиковый театр. 

Знакомый пальчиковый театр. Использование персонажей 

пальчикового театра. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа:  

 Зарисовка героев сказки «Теремок» 
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 пошив героев сказки 

 оформление героев сказки  

 сюжетно-ролевая игра «Теремок»  

6.2 Простые перчаточные куклы. 

Перчаточные куклы. Последовательность изготовления и способы 

оформления кукол. Понятие «утяжка». 

Практическая работа:  

 Просмотр готовых кукол 

 Зарисовка эскизов кукол 

 Изготовление выкроек. Подбор тканей, меха, отделочного материала. 

Раскрой. Пошив. 

 оформление готовой куклы 

 сюжетно-ролевая игра 

6.3 Кукольный театр на столе. 

Шагающие игрушки – последовательность изготовления. Основные 

элементы игрушки: кармашки, резинки. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 Просмотр готовых игрушек 

 Зарисовка эскизов игрушек  

 Изготовление выкроек.  

 Подбор тканей, меха, отделочного материала.  

 Раскрой. Пошив. 

 оформление готовой игрушек 

 сюжетно-ролевая игра 

7.Мир мягкой игрушки. Ступени мастерства 

7.1 Полуобъёмные игрушки-сувениры.  

Разновидность мягкой игрушки. Правила подбора ткани по составу и 

цвету. Правила кроя. Раскрой деталей. Последовательность изготовления 

игрушки. Способы оформления работы. 
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Практическая работа:  

 Просмотр готовых игрушек, 

 изготовление полуобъёмных игрушек-сувениров 

 оформление готовой работы 

7.2.Комбинированные объёмные игрушки из ткани и меха. 

Комбинированные игрушки. Правила работы с мехом. 

Последовательность изготовления игрушки. Способы оформления 

игрушки. 

Практическая работа: 

 разработка эскиза игрушки 

 выбор материала для игрушки 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

7.3. Мастерим сказочный город. 

По страницам сказки. Сказочный домик, – какой он? Особенности 

изготовления, использование как декорация. Последовательность 

изготовления. Способы оформления.  

Практическая работа: 

 составление эскиза сказочного домика 

 пошив сказочного домика различной конфигурации (домик – тыква, 

домик – эльф) 

 оформление готовой работы с использованием отделочных 

элементов-персонажей (божья коровка, бабочка, листик).  

 сюжетно-ролевая игра по сказке 

 театральная игра 

7.4 Жители сказочного городка. 

Жители сказочных домиков. Последовательность изготовления. 

Способы оформления. 
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Практическая работа: 

 Зарисовка персонажей (куколка принцесса, зайчик, бабочка). 

 Изготовление выкроек 

 Раскрой, пошив 

  оформление готовой работы 

8. Город мастеров. 

Итоговые, тематические выставки. Выставки к праздникам. Экскурсии. 

Правила подготовки работ на выставку. Способы оформления 

выставочных работ. 

Практическая работа: 

 подготовка и оформление работ к выставке по темам 
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Содержание программы 3-й год обучения 

1. «Сказка своими руками» 

Вводное занятие. Сказка своими руками. Просмотр и игра по ролям 

готовыми игрушками. Безопасность труда и организация рабочего места. 

2.Мир тканей.  

Основы цветоведения. Цветовой круг. 

Разновидность тканей, искусственного меха. Использование 

отделочного материала, фурнитурой. Виды отделок. Правила подбора 

ткани, меха. Сочетаемые цвета ткани. 

Практическая работа: 

 Просмотр образцов тесьмы, лент, шнуров, декоративных 

пуговиц. 

 Подбор тканей, искусственного меха по составу и цвету для 

определённого вида мягкой игрушки (зайчик, медведь, лиса) 

 Определение направления ворса ткани и меха. 

 работа на нахождение различия натурального меха от 

искусственного. 

3. Куколки из бабушкиного сундука. 

Традиции на Руси. Обрядовые куклы, их значение и использование. 

Вепсская кукла. Кувадки. Свадебная кукла. Мировое дерево (кукла) 

Практическая работа: 

 Подбор ткани 

 Скручивание и оформление куколок  

4. «Полезные игрушки» (карандашницы, декоративные игольницы). 

Просмотр готовых работ. Обсуждение способ оформления сувениров. 

Практическая работа: 

 Карандашница – на основе баночки в виде животного(мишка, 

обезьянка) 

 Игольница – кактус, ёжик, черепашка 
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5. Моё любимое животное. (объёмные комбинированные игрушки из 

ткани и меха) 

Животные леса и домашние животные. Правила подбора ткани. 

Увеличение и видоизменение выкроек. Виды утяжки. Последовательность 

изготовления. Способы оформления игрушки. 

Практическая работа: 

 Зарисовка, изготовление выкройки. 

 Подбор ткани и меха. 

 Изготовление выкроек, лекал 

 Раскрой, пошив, оформление 

 сюжетно-ролевая игра 

6.Раз, два, три - играем в сказку. 

Перчаточные куклы. Понятие утяжка. Последовательность 

изготовления куклы. Способы оформления. 

Практическая работа: 

 Просмотр готовых кукол; 

 зарисовка эскиза куклы 

 изготовление выкройки, лекал 

 подбор ткани, меха 

 пошив игрушки 

 оформление кукол 

 театрализованная игра 

7.Сувениры на любой праздник. 

Праздничные сувениры, назначение. Последовательность выполнения 

работы. Способы оформления сувениров.  

Практическая работа: 

 рисование эскиза сувенира (по теме) 

 подбор материала, украшения 

 изготовление сувениров 
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 оформление готовой работы 

8.Маленькая модница. Аксессуары своими руками.  

Аксессуары, их назначение и использование. Футляры для очков, 

телефонов, сумочки с декоративной отделкой. Способы оформления. 

Практическая работа: 

 выбор материала 

 изготовление аксессуаров 

 оформление готовой работы 

9. Игрушки – лесные зверюшки.  

Лесные звери и птицы. Объёмные шарнирные игрушки из ткани и 

меха. Способы оформления игрушки. Правила раскроя меха.  

Практическая работа:  

 рисование эскиза игрушки 

 подбор материала 

 изготовление игрушки  

 Соединение деталей шарнирным способом 

 оформление готовой работы 

 театрализованная игра 

10. «Сказка своими руками». Изготовление персонажей и 

композиций к русским сказкам. 

Герои русских народных сказок - животные. Характер героев в 

оформлении. Последовательность изготовления. Способы оформления. 

Драпировка ткани – как фон  

Практическая работа:  

 Выбор персонажа, зарисовка  

 Изготовление героя сказки 

 Оформление готовой работы 

 изготовление дополнительных деталей композиции и 

использование    их в декорации. 
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 Ролевая игра сказки. 

11.Итоговые, тематические выставки.  

Итоговые, тематические выставки. Выставки к праздникам. Экскурсии. 

Правила подготовки работ на выставку. Способы оформления 

выставочных работ. 

Практическая работа: 

 подготовка и оформление работ к выставке по темам 
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Содержание программы 4-й год обучения 

1.«Юная рукодельница». Знакомьтесь – швейная машина. 

Вводное занятие. Безопасность ручного труда, работе с утюгом и при 

работе на швейной машине. Организация рабочего места. Знакомство со 

швейной машиной, инструментами. 

2.Швейных дел мастера. 

Простые строчки, швы на швейной машине. Машинные швы: прямая 

строчка, строчка для обработки срезов «зигзаг», шитьё по трафаретной 

линии, шов «в разутюжку», «в сутюжку», подгибка среза ткани с 

открытым срезом, с закрытым срезом, запошивочный шов, краевые швы. 

Назначение швов. 

Практическая работа:  

 Заправка швейной машины. 

 выполнение швов 

3. Лоскутный калейдоскоп 

Материаловедение. Знакомство с новыми тканями, используемые в 

отделке и оформлении (шифон, органза, порча). Сочетание цветов. 

Правила подбора тканей по составу и цвету. Правила подбора отделки 

и фурнитуры к определённому виду ткани. Лоскутное шитьё. 

Практическая работа: 

 подбор к заданному виду ткани отделочный материал (кружево, 

тесьма, атласная лента, пуговицы)  

 Определение вида ткани, её назначение. 

 Определение направления долевой и уточной нити. 

4.Кукольный дом.  

Постельное бельё для любимой куклы. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа: 

 измерение расхода ткани. 
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 раскрой постельных принадлежностей (простыня, наволочка, 

пододеяльник, декоративное покрывало). 

 отделка готовой работы 

 пошив 

5.Уроки хозяюшки. 

Всё для кухни (Передники, косыночки, прихватки, грелки на 

заварочный чайник). Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа:  

 раскрой кухонных принадлежностей  

 обработка краёв косынки швом в подгибку с закрытым срезом 

 обработка краёв передника оконтовкой - кособейкой или отделочной 

тесьмой 

 пошив прихваток с декоративной отделкой 

 пошив грелок на заварочный чайник в виде мордочек животных. 

6.Маленькая фея. Создаем уют в доме. 

6.1 Игрушки – подушки.  

Виды подушек в современном домашнем интерьере. Подушки для 

мальчиков (дорожные знаки). Способы оформления. Последовательность 

изготовления.  

Практическая работа: 

 Зарисовка  

 Подбор ткани и отделки 

 Раскрой  

 Оформление, пошив 

6.2. Настенное мини – панно, картины из ткани и фурнитуры.  

Виды панно, его назначение. Обтягивание жёстких форм. Способы 

оформления. Последовательность изготовления. Панно кармашек - 
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карандашница (кенгуру, мишка), панно – обереги, весеннее панно 

солнышко. 

Практическая работа: 

 Зарисовка  

 Подбор ткани и отделки 

 Раскрой  

 Оформление, пошив 

6.3 Сувениры на любой праздник.  

Сувениры и их назначение. Последовательность изготовления. 

Способы оформления  сувениров. 

Практическая работа:  

 просмотр сувениров-образцов (презентация) 

 зарисовка эскиза сувенира 

 подбор ткани и отделки 

 выполнение выкроек – лекал 

 раскрой сувенира 

 пошив сувенира 

 оформление готовой работы 

6.4.Сам себе модельер.  

Аксессуары их назначение и использование. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. Сумочки из искусственного меха в 

виде животного (собачка, тигренок), сумочки из джинсовой ткани, 

футляры для телефонов, очков с декоративной отделкой. 

Практическая работа: 

 выбор материала 

 изготовление выкроек, раскрой 

 пошив 

 оформление готовой работы 
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7.«Весёлый зоопарк». 

Каркасные игрушки (жираф, волк, олень). Последовательность 

изготовления. Способы оформления. Безопасность труда при работе с 

проволокой. 

Практическая работа: 

 Подбор ткани, меха, отделочного материала 

 Изготовление и видоизменение выкроек, раскрой 

 Пошив 

 Изготовление проволочного каркаса 

 Сборка деталей, набивка синтепоном 

 Отделка 

 Игра готовыми персонажами 

8.Загадочная русская игрушка 

8.1 Русский сувенир из ткани. 

История русской игрушки. Секрет матрёшки. Цветовая гамма. Способы 

оформления. 

Практическая работа:  

 Зарисовка матрёшки 

 Изготовление выкроек-лекал 

 Подбор ткани и  отделочного материала 

 Оформление каждой детали различными способами 

 Сборка-пошив 

8.2. По страницам русской сказки. 

Любимая русская сказка. Герои русских сказок. Элементы костюмов, 

отделка, цветовая гамма. Последовательность изготовления куклы в 

русском костюме. Способ утяжки в оформлении головы куклы.  Иванушка 

и Алёнушка. Изготовление игрушек для декораций (берёзки, ромашки, 

домик Бабы Яги, ворона).  Способы оформления.   
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Практическая работа: 

 Выбор героев, зарисовка 

 Подбор ткани и  отделочного материала 

 Изготовление выкроек, раскрой 

 Пошив, соблюдая последовательность в изготовлении 

 Сборка и набивка деталей 

 Оформление отдельных деталей 

 Раскрой, пошив, отделка одежды героев, соблюдая 

последовательность в изготовлении 

 Изготовление элементов декорации, соблюдая последовательность в 

изготовлении 

 театрализованная игра 

9. Сказочный мир кукольного театра. Игрушки (бибабо).  

История создания перчаточной куклы бибабо. Последовательность 

изготовления. Пошив перчаточных кукол, с применением подкладочной 

ткани. Способы оформления.  

Практическая работа: 

 Зарисовка персонажей 

 Подбор ткани, меха, отделочного материала и подкладочной 

ткани, раскрой 

 Пошив (соблюдая последовательность в изготовлении) 

 Окончательная отделка готового персонажа 

 Изготовление отдельных элементов композиций. 

 Театрализованная игра 

12.Итоговые, тематические выставки. Экскурсии. Правила 

подготовки работ на выставку. Способы оформления выставочных работ. 

Практическая работа: 

 подготовка и оформление работ к выставке по темам. 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 
Форма 

занятия 
методы 

Дидактический 

материал и  

ТСО 

Форма 

Подведения 

итогов 

1. 

«Путешествие в мир 

игрушки» 

Вводное занятие. 

Безопасность труда 

и организация 

рабочего места 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий, 

фотографий), 

инструктаж. 

Образцы готовых 

работ, фотографии 

работ выпускников 

объединения,  

программа обучения 

Творческое  

задание 

2.«Прогулка по осеннему лесу» 

2.1 

Забавные сувениры 

из природного 

материала с 

элементами отделки 

из ткани. 

Подготовка к 

осенним 

композициям 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный -устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров 

и наглядных 

пособий. 

Практический-

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Природный  

материал: 

шишки, желуди, 

листья, веточки, 

сухоцветы. 

Материал для 

скрепления деталей-

пластелин,клей пва. 

Материал для отделки-

ткань. 

Картон-основа для 

композиций. 

Инструменты-  

ножницы. 

Творческое  

задание 

2.2 

Чудо – открытка. 

Аппликация из 

ткани с 

применением 

листьев и 

сухоцветов 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров 

и 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Природный 

материал: 

листья, веточки, 

сухоцветы. 

Клей пва. 

Материал для отделки-

ткань. 

Картон-основа для 

открыток. 

Инструменты-  

ножницы 

Творческое  

задание 

3. 

Сувениры из бумаги 
с использованием 

отделки и 

элементами фигурок 

из ткани 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров 

и наглядных 

пособий. 

Практический-

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература. Цветная 

бумага, клей пва, 

кусочки тканей. 

Инструменты-  

ножницы. 

Творческое  

задание 
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4. Сувениры из ниток. 
Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров 

и наглядных 

пособий. 

Практический 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература. 

Нитки для вязания, х/б 

нитки. Для отделки- 

кусочки клеёнки, нитки 

«ирис»  

Творческое  

задание 

5 
Куколки из 

лоскутов.  

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров 

и наглядных 

пособий. 

Практический 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература. Ткань 

ситец(однотонная и 

цветная),х/б нитки.  

Творческое  

задание 

6.Азбука шитья 

6.1 

«Разноцветный мир 

тканей». Интересное 

о цвете. Основные 

сведения о тканях. 

Занятие 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов тканей, 

меха, видов 

отделки(кружево, 

атласные ленты, 

тесьма).и 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Наглядные пособия 

образцов тканей, меха, 

видов 

отделки(кружево, 

атласные ленты, 

тесьма).Клей пва, клей- 

карандаш. 

Устный 

опрос-

викторина. 

Творческое  

задание 

6.2 

«Волшебная 

иголочка» 

Основные приёмы 

ручных работ 

Занятие 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

х/б ткань, инструменты 

для ручного 

труда(игла, ножницы, 

булавки) 

Творческое  

задание 

 Самоанализ 

Выполненных  

работ.  

6.3 

Маленькая 

рукодельница. 

Подарочные 

салфетки. 

Занятие 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический- 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

х/б ткань, инструменты 

для ручного 

труда(игла, ножницы, 

булавки).Материал для 

Самоанализ 

Выполненных  

работ. 

Контрольная  

работа. 
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выполнение 

творческого задания 
отделки: швейные 

нитки,атласная лента, 

нитки «мулине» 

 

6.4 

Озорные пуговички. 

Техника 

пришивания 

пуговиц 

Занятие 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

х/б ткань, пуговицы, 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, булавки) 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

Выполненных  

работ. 

7.Уроки занимательного труда 

7.1 
Домик для иголочки 

(игольницы) 
Занятие 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Шёлковая ткань, ткань 

флис, инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, 

булавки).Материал для 

отделки: атласная 

лента, тесьма. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

Выполненных  

работ. 

7.2 
Картины из ткани 

своими руками 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Основная ткань-

«двунитка»,кусочки 

ткани«флис»,пуговицы, 

тесьма. Ножницы. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

Выполненных  

работ 

7.3 
Подарки своими 

руками 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань «флис», 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, 

булавки).Материал для 

отделки: атласная 

лента, тесьма. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

Выполненных  

работ 

8.Знакомьтесь - кукольный театр 

8.1 
Бумажный 

кукольный театр 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический- 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература. Цветная 

плотная бумага. 

Фломастер, кусочки 

клеенки, клей. 

Творческое  

Задание. 
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выполнение 

творческого задания 

8.2 
Пальчиковый театр 

(простые куклы) 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Пальтовая ткань , 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, булавки). 

Нитки для пошива. 

Материал для   

отделки: нитки мулине, 

атласная лента, тесьма. 

Творческое  

задание. 

9.Мастерим игрушки. 

9.1 

Шаг за шагом 

(последовательность 

изготовления 

сувениров) 

занятие 

Словесно-

наглядный, 

практический 

устное изложение 

материала с показом 

приёмов 

выполнения работы, 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический- 

выполнение задания 

Образцы материалов и 

отделки, калька, 

фломастеры, шаблоны, 

карта 

последовательности. 

Самоанализ 

Выполненных  

работ. 

Контрольная  

работа. 

9.2 

Полуобъёмные 

игрушки – сувениры 

из ткани 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы, 

карты 

последовательности. 

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Пальтовая ткань, ткань 

«флис», инструменты 

для ручного 

труда(игла, ножницы, 

булавки). Нитки для 

пошива. Материал для   

отделки: кусочки 

клеёнки, кожи, 

атласная лента, шнур. 

Творческое  

задание 

9.3 
Объёмные игрушки 

из ткани. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы, 

карты 

последовательности. 

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература. 

Ткань«флис», 

пальтовая ткань , 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, булавки). 

Нитки для пошива. 

Материал для   

отделки: кусочки 

клеёнки, кожи, 

атласная лента, шнур. 

Творческое  

задание 
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9.4 

Игра в сказку. 

Сказочные 

композиции. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

готовых игрушек-

сувениров, 

материалов для 

композиций.  

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Готовые игрушки-

сувениры, материалы 

для композиций: 

драпировочные ткани, 

игрушки- как детали 

композиций, заготовки 

природного материала. 

Творческое  

задание 

10. 

Юные мастера. 

Итоговые, 

тематические 

выставки. Выставки 

к праздникам. 

Экскурсии. 

Выставка, 

экскурсии 

Практический 

(самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания) 

Готовые работы, 

драпировочные ткани. 

Творческие  

Задания детей 

Самоанализ 

выполнения 

творческих  

заданий 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 
Форма 

занятия 
методы 

Дидактический 

материал и  

ТСО 

Форма 

Подведения 

итогов 

1. 

«В гостях у 

игрушек». 

Вводное занятие. 

Безопасность 

труда и 

организация 

рабочего места. 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий, 

фотографий), 

инструктаж. 

Образцы готовых 

работ, фотографии 

работ выпускников 

объединения,  

программа 

обучения 

Творческое  

задание 

2. 

Осенние мотивы. 

Сувениры и 

композиции из 

природного 

материала с 

элементами 

отделки из ткани. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный -устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров 

и наглядных 

пособий. 

Практический-

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Природный  

материал. 

 Клей пва. 

Материал для 

отделки-ткань, 

кусочки клеёнки. 

Картон-основа для 

композиций. 

Инструменты-  

ножницы. 

Творческое  

задание 

3. 

«Лоскутная 

мозаика». 

Основы 

цветоведения. 

Знакомство с 

отделочными 

материалами, 

фурнитурой. 

Виды отделок. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов тканей, 

меха, видов 

отделки(кружево, 

атласные ленты, 

тесьма).и 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Наглядные пособия 

образцов тканей, 

меха, видов 

отделки(кружево, 

атласные ленты, 

тесьма).Клей пва, 

клей- карандаш. 

Устный 

опрос-

викторина. 

Творческое  

задание 

4. 

Чудо картинка. 

Аппликация на 

ткани. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы, 

карты 

последовательности. 

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература. Картон, 

ткань «двунитка», 

различные виды 

тканей, Шаблоны. 

Для отделки: 

тесьма, лента. Клей 

пва. 

Инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, булавки) 

 

Творческое  

задание 
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5. 

Лавочка 

сувениров 

(сувениры из 

ниток и тканей) 

Нужные 

безделушки 

(значки, брелки) 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы, 

карты 

последовательности. 

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Различные виды 

тканей, ниток, 

отделки и 

отделочного 

материала. Картон, 

клей, шнур, тесьма. 

Шаблоны, калька, 

фломастер. 

Творческое  

задание 

6.Играем в кукольный театр 

6.1 
Пальчиковый 

театр 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы, 

карты 

последовательности. 

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Пальтовая ткань , 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, булавки). 

Нитки для пошива. 

Материал для   

отделки: нитки 

мулине, атласная 

лента, тесьма. 

Шаблоны, калька, 

фломастер. 

Творческое  

задание 

6.2 

Простые 

перчаточные 

куклы 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы, 

карты 

последовательности. 

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань«флис», 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, булавки). 

Нитки для пошива. 

Материалы для   

отделки .Шаблоны, 

калька, фломастер 

Творческое  

задание 

6.3 

Кукольный театр 

на столе 

(шагающие 

игрушки) 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы, 

карты 

последовательности. 

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань «флис» , 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, булавки). 

Нитки для пошива. 

Материал для   

отделки. Шаблоны, 

калька, фломастер 

Творческое  

задание 
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7.Мир мягкой игрушки 

7.1 

Полуобъмные 

игрушки-

сувениры 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы, 

карты 

последовательности. 

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань «флис», мех, 

инструменты для 

ручного 

труда(иглы, 

ножницы, булавки). 

Нитки для пошива. 

Материалы для   

отделки, шаблоны, 

калька, фломастер 

Самоанализ 

Выполненных  

работ. 

Творческое  

задание 

7.2 

Комбинированные 

объёмные 

игрушки из ткани 

и меха 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы, 

карты 

последовательности. 

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань «флис», мех, 

инструменты для 

ручного 

труда(иглы, 

ножницы, булавки). 

Нитки для пошива. 

Материалы для   

отделки, шаблоны, 

калька, фломастер 

Самоанализ 

Выполненных  

работ. 

Творческое  

задание 

7.3 

 

 

Мастерим 

сказочный город. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань «флис»,  

инструменты для 

ручного 

труда(иглы, 

ножницы, булавки). 

Нитки для пошива. 

Материалы для   

отделки, шаблоны, 

калька, фломастер 

Творческое  

задание 

7.4 

Жители 

сказочного 

городка. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

 Практический- 

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань «флис», мех, 

инструменты для 

ручного 

труда(иглы, 

ножницы, булавки). 

Нитки для пошива. 

Материалы для   

отделки, шаблоны, 

калька, фломастер 

Творческое  

задание 



48 

 

 

8. 

Город мастеров. 

Итоговые, 

тематические 

выставки. 

Выставки к 

праздникам. 

Экскурсии. 

Выставка, 

экскурсии 

Практический 

(самостоятельное 

выполнение 

творческого задания 

Готовые работы, 

композиции. 

Драпировочные 

ткани. 

 

 

Самоанализ 

выполнения 

творческих  

заданий 
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Методическое обеспечение программы 3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятия 
методы 

Дидактический 

материал и  

ТСО 

Форма 

Подведения 

итогов 

1. 

Сказка своими 

руками» 

Вводное занятие. 

Безопасность труда 

и организация 

рабочего места.  

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий, 

фотографий), 

инструктаж. 

Образцы готовых 

работ, фотографии 

работ выпускников 

объединения,  

программа обучения 

Творческое  

задание 

2. 

Мир тканей. 

Основы 

цветоведения. 

Цветовой круг. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов тканей, 

меха, видов 

отделки(кружево, 

атласные ленты, 

тесьма). 

Наглядные пособия. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания  

Наглядные пособия 

«Цветовой круг», 

образцы тканей, меха, 

видов 

отделки(кружево, 

атласные ленты, 

тесьма).Клей пва, клей- 

карандаш. 

Творческое  

задание 

3. 

Куколки из 

бабушкиного 

сундука. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, наглядные 

пособия. Ткань 

ситец(однотонная и 

цветная),х/б нитки, 

атласная лента  

Творческое  

задание. 

Контрольная 

работа. 

4. 

«Полезные 

игрушки» 

(карандашницы, 

игольницы) 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия.  

Ткань «флис», 

пальтовая ткань , 

инструменты для 

ручного труда. Баночки 

для карандашниц, 

картон. 

Творческое  

задание. 

Контрольная 

работа. 

5. 

«Моё любимое 

животное» 

(объёмные 

комбинированные 

игрушки из ткани и 

меха) 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

 наглядных пособий. 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.  

Ткань«флис»,мех, 

инструменты для 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание. 
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Практический- 

выполнение 

творческого задания 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

6. 

«Раз, два, три 

играем в сказку». 

Перчаточные куклы 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.   

Ткань«флис»,мех, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

7. 
 Сувениры на 

любой праздник 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.   

Ткань«флис»,мех, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

8. 

«Маленькая 

модница». 

Аксессуары своими 

руками.  

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.   

Ткань«флис»,мех, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки.. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

9. 

«Игрушки – лесные 

зверюшки». 

Шарнирные 

игрушки. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.   

Ткань«флис»,мех, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

10. 

«Сказка своими 

руками». 

Изготовление 

персонажей и 

композиций к 

русским сказкам 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с 

показом, 

 наглядных пособий, 

композиций 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.   

Ткань«флис»,мех, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

11. 

Итоговые, 

тематические 

выставки. 

Выставка, 

экскурсии 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

Готовые работы, 

драпировочные ткани. 

Творческие  

Самоанализ 

выполнения 

творческих  
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Выставки к 

праздникам. 

Экскурсии 

материала с 

показом, 

 наглядных пособий, 

композиций 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Задания детей заданий 
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Методическое обеспечение программы 4-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятия 
методы 

Дидактический 

материал и  

ТСО 

Форма 

Подведения 

итогов 

1. 

«Юная 

рукодельница».  

Знакомьтесь – 

швейная машина. 

Вводное занятие 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение 

материала, 

инструктаж. 

Образцы готовых 

работ, фотографии 

работ выпускников 

объединения,  

программа обучения 

Творческое  

задание 

2. 

 Швейных дел 

мастера. 

Простые строчки, 

швы на швейной 

машине. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий, 

образцов.  

Образцы готовых 

работ. Бытовая 

машина, швейные 

нитки, ножницы. 

Творческое  

задание 

3. 
Лоскутный 

калейдоскоп  

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов тканей, 

меха, видов 

отделки.  

Наглядные пособия. 

Образцы тканей для   

контрольной работы.  

Творческое  

Задание. 

Контрольная 

работа. 

4. 

Кукольный дом. 

Постельное бельё 

для любимой куклы 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Бытовая 

машина, швейные 

нитки, ножницы. 

Отделочные 

материалы. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

5. 

Уроки хозяюшки. 

Всё для кухни 

(Передники, 

косыночки, 

прихватки, грелки) 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, наглядные 

пособия.  Бытовая 

машина, швейные 

нитки, ножницы. 

Калька. 

Отделочные 

материалы. 

 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

6.Маленькая фея. Создаем уют в доме. 

6.1 Игрушки – подушки 
Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

наглядных пособий. 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны. Бытовая 

шв.машина, Ткань 

«флис»,мех, 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 
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Практический- 

выполнение 

творческого 

задания. 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для отделки 

6.2 

Настенное мини – 

панно. (Картины из 

ткани и фурнитуры) 

 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов картин, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.  

Различные виды ткани, 

отделки, фурнитуры, 

инструменты для 

ручного труда. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

6.3 
Сувениры на любой 

праздник 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

образцов картин, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.  

Различные виды ткани, 

отделки, фурнитуры, 

инструменты для 

ручного труда. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

6.4 
Сам себе модельер. 

Аксессуары . 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

готовых сувениров- 

аксессуаров.  

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.  

Различные виды ткани, 

меха,отделки, 

фурнитуры, 

инструменты для 

ручного труда. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

7. 

«Весёлый зоопарк». 

Каркасные 

игрушки. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

готовых игрушек-

сувениров.  

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны, проволока.  

Ткань 

«флис»,пальтовая, мех, 

отделка, фурнитуры, 

инструменты для 

ручного труда, 

шв.машина. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

8.Загадочная русская игрушка 

8.1 
Русский 

сувенир из ткани 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

готовых игрушек-

сувениров.  

 Практический- 

выполнение 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.  

Различные виды ткани, 

отделки, фурнитуры, 

инструменты для 

ручного труда. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 
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творческого задания 

8.2 

По страницам 

русской сказки 

(изготовление 

куклы в русском 

костюме.) 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

готовых игрушек-

сувениров.  

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.  

Различные виды ткани, 

отделки, фурнитуры, 

инструменты для 

ручного труда. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

9 

Сказочный мир 

кукольного театра. 

Игрушки (бибабо) 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный устное 

изложение 

материала с показом 

готовых игрушек-

сувениров, 

материалов для 

композиций.  

 Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны. Ткань 

«флис»,пальтовая, мех, 

отделка,   

Различные виды ткани, 

отделки, фурнитуры, 

инструменты для 

ручного труда. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

10 

Итоговые, 

тематические 

выставки. 

Выставки к 

праздникам 

.Экскурсии 

Выставка, 

экскурсии 

Практический 

(самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания) 

Готовые работы. 

Драпировочные ткани. 

Творческие  

Задания детей 

Самоанализ 

выполнения 

творческих  

заданий 
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