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1.Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «ТексТиль-Да» имеет 

художественную направленность и предназначена для учащихся от 7 до12 

лет, как для девочек, так и для мальчиков. Она способствует 

разностороннему развитию личности в области декоративно-прикладного 

творчества. Знакомство и приобщение детей к искусству текстильного 

дизайна оказывает влияние на формирование их художественного вкуса, 

воспитывает терпение и аккуратность, обогащает их внутренний мир. 

Актуальность 

Текстиль — это материал, из которого можно творить совершенно 

разные формы. В процессе обучения дети пробуют себя в роли дизайнеров: 

опираясь на получаемые знания и свою фантазию, они учатся создавать 

удивительные, современные, оригинальные вещи. 

Общение детей друг с другом в процессе обучения, обсуждение 

новых идей, планов, показ созданных работ делает их жизнь более 

разнообразной, яркой, творчески насыщенной и удовлетворяет 

потребность детей — занять себя в свободное время. 

Программа «ТексТиль-Да» предназначена учащимся, интерес 

которых к декоративно прикладному творчеству находится в стадии 

познания и рассчитана на 3 года обучения. Программа гарантирует 

учащимся формирование основных знаний, умений и навыков в изучаемой 

области.  

Цель программы: Формирование творческой индивидуальности в 

процессе овладения технологическими приёмами ручной обработки 

материалов и через изготовление текстильной игрушки.  

Задачи 1-й год обучения:  

Обучающие: 

1. Научить детей работать с различными тканями, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 
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2. Познакомить с основными приёмами ручной работы. 

3. Дать основы последовательности изготовления текстильного 

изделия. 

4. Познакомить с цветовым решением тканей при изготовлении 

изделия. 

5. Обучить организации рабочего места и правильному использованию 

инструментов для ручной работы. 

Развивающие: 

1.Формировать интерес к созданию творческих работ, проявляя 

художественный вкус. 

2. Развивать умение уверенно пользоваться инструментами для ручного 

труда в процессе изготовления изделия.  

3. Развивать внимание, творчество, воображение, фантазию, глазомер, 

мелкую моторику рук в процессе изготовления текстильного изделия. 

Воспитательные: 

1.Формировать у детей аккуратность, трудолюбие, усидчивость, 

умение доводить начатое дело до конца. 

2.Воспитывать интерес к творческой деятельности в создании 

текстильного изделия. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Задачи 2-го год обучения: 

Обучающие: 

1. Продолжить знакомство с современными направлениями 

текстильного дизайна; 

2. Познакомить с правилами подбора ткани, отделочного материала для 

создания текстильного изделия.  

3. Познакомить с различной техникой шитья и способом её 

использования.  

4. Обучить технологии пошива несложных изделий; 
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Развивающие: 

1. Формировать умение анализировать свою работу. 

2. Формировать чувство удовлетворения от созданного изделия. 

3. Способствовать развитию трудолюбия, терпения, умению работать в 

коллективе; 

4. Способствовать дальнейшему развитию мелкой моторики рук, 

глазомера, образного и логического мышления. 

Воспитательные: 

1. Формировать умение видеть прекрасное в создании творческих 

работ. 

2. Формировать самостоятельность, настойчивость при создании 

текстильного изделия. 

Задачи 3-го обучения: 

Обучающие:  

1. Познакомить с историей русской народной игрушки, обрядовыми 

куклами. 

2. Познакомить с историей русского народного костюма. 

3. Научить создавать сложные образы моделей текстильных игрушек. 

4. Научить изготовлению куклы «Тильда», используя карту 

последовательности. 

5. Научить изготавливать и оформлять в народный костюм куклу 

«Тильду». 

Развивающие:  

1Формировать творческие способности к моделированию и 

изготовлению текстильной игрушки.  

2. Формировать самостоятельность в выполнении изделия и способов 

оформления его. 

Воспитательные: 

1. Формировать познавательный интерес к изучению традиций русской 

культуры. 
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2. Формировать творческий подход к моделированию текстильной 

игрушки. 

3. Формировать умение организовывать свою творческую деятельность 

и анализировать её. 

Воспитанники объединения «ТексТиль-Да» овладевают не только 

умением использовать стандартные схемы (выкройки), предложенные 

педагогом из различных книг, журналов, но и сами разрабатывают 

собственные эскизы, чертежи для создания новых авторских изделий, для 

применения в интерьере. Воспитанники имеют возможность 

самосовершенствоваться, творчески расти и развиваться, участвовать в 

проектной деятельности.  

Программа рассчитана на учащихся 7-12 лет. Количество учащихся в 

группе соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Специальных 

знаний, умений для набора в коллектив не требуется, учащиеся должны 

обладать определенной склонностью к рукоделию, терпением и 

усидчивостью. 

Содержание программы реализуется за 3 года. 

Форма обучения: очная, русский язык 

Форма проведения занятий: аудиторные 

Форма организации занятий: групповая 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа  

в 1-й год обучения, 2 раза по 2 учебных часа  во 2-й и 3-й год обучения  (с 

10-ти минутным перерывом после каждого часа занятий).  

К концу 1-го года обучения учащиеся овладевают личностными 

результатами: 

  аккуратностью, трудолюбием, усидчивостью, умением доводить 

начатое дело до конца. 

 интересом к творческой деятельности в создании текстильного 

изделия. 

 доброжелательным отношением друг к другу. 
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метапредметными результатами: 

  интересом к созданию творческих работ, проявляя художественный 

вкус. 

 умением уверенно пользоваться инструментами для ручного труда в 

процессе изготовления изделия.  

 вниманием, творчеством, воображением, фантазией, глазомером, 

мелкой моторикой рук в процессе изготовления текстильного 

изделия. 

предметными результатами: 

 умением работать с различными тканями, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 основными приёмами ручной работы. 

 Основам последовательности изготовления текстильного изделия. 

 основами цветового решения тканей при изготовлении изделия. 

 умением организовывать рабочего места и правильному 

использованию инструментов для ручной работы. 

обучающиеся 2 го года овладевают личностными результатами: 

 умением видеть прекрасное в создании творческих работ. 

 самостоятельностью, настойчивостью при создании текстильного 

изделия 

метапредметными результатами: 

 умением анализировать свою работу. 

 чувством удовлетворения от созданного изделия. 

 трудолюбием, терпение, умением работать в коллективе; 

 развитием мелкой моторики рук, глазомера, образного и логического 

мышления. 

предметными результатами: 

 знаниями о современных направлениях текстильного дизайна; 



7 

 

 правилами подбора ткани, отделочного материала для создания 

текстильного изделия.  

 различной техникой шитья и способом её использования. 

 технологией пошива несложных изделий; 

обучающиеся 3-го года овладеют  личностными результатами: 

 познавательным интересом к изучению традиций русской культуры. 

 творческим подходом к моделированию текстильной игрушки. 

 умением организовывать свою творческую деятельность и 

анализировать её. 

метапредметными результатами: 

 творческими способностями к моделированию и изготовлению 

текстильной игрушки.  

 самостоятельностью в выполнении изделия и способов оформления 

его 

предметными результатами: 

 знаниями истории русской народной игрушки, обрядовыми куклами. 

 историей русского народного костюма. 

 умением создавать сложные образы моделей текстильных игрушек. 

 умением изготавливать куклы «Тильда», используя карту 

последовательности. 

 умением изготавливать и оформлять в народный костюм куклу 

«Тильду». 

Формы текущего контроля: выполнение творческих работ, 

самостоятельные работы, самостоятельные работы, выставки. 

Формы промежуточной аттестации: итоговые занятия, включающие 

в себя творческие игры, упражнения. Выставка творческих работ внутри 

коллектива в конце первого полугодия, итоговая выставка творческих 

работ в конце учебного года. 
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Формы итоговой аттестации: защита творческих проектов (по 

окончанию полного курса обучения по программе), участие в областных и 

городских выставках. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ 

п/

п 

Тема занятия  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Многообразие игрушек. Вводное 

занятие. Основы техники безопасности 

и организация рабочего места. 

2 2 - 

2.Аппликация из ткани 

2.1 «Солнечный» зайчик (открытка) 6 1 5 

2.2 Панно «Фрукты» 6 1 5 

3.Готовимся к шитью 

3.1 
Шкатулка - Город швейных 

принадлежностей. 
2 2 - 

3.2 
Волшебный магазин тканей.  

Законы цветовой гармонии.  
2 1 1 

3.3 
Ниточка с иголочкой.  

Рабочие швы. 
5 1 4 

4.Наши руки не для скуки 

4.1 Салфеточка с бахромой и вышивкой 7 1 6 

4.2 Подушечка для иголок 7 1 6 

4.3 
Простейшее изделие на основе шарика и 

валика. 
6 1 5 

5.Коллективная творческая работа 

5.1 Его величество фетр. 2 2 - 

5.2 Осенние листья. 6 1 5 

5.3 Овощи и фрукты. 6 1 5 

5.4 Птички – невелички. 6 1 5 

6.Текстильные игрушки. 

6.1 Цельнокроеная игрушка 10 1 9 
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6.2 Полуобъёмные игрушки из ткани 11 1 9 

6.3 Объёмные игрушки из ткани. 16 1 19 

6.4 Бессуставная текстильная игрушка 16 1 19 

6.5 
Текстильная игрушка с поворотными 

суставами 
16 1 19 

7 

Аттестационные и итоговые занятия. 

Участие в конкурсах и выставках. 

Посещение музеев и выставок. 

12 2 10 

 Итого: 144 20 124 
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

Мир текстиля. Вводное занятие. 

Безопасность труда и организация 

рабочего места. 

2 1 1 

2. 

Гармония цвета. Фурнитура и 

отделочные материалы. Виды 

отделок. 

2 1 1 

3. 
Лоскутная грамота (популярные 

приемы шитья из лоскутов) 
20 1 19 

4 
Уютные пуфики (диванная 

подушка) 
25 1 24 

5.Текстильные аксессуары. 

5.1 Броши  «Георгин», «Бохо-роза» 11 1 10 

5.2 Сумочка-органайзер 19 1 18 

6.Мир текстиля 

6.1 Текстильные игрушки-подушки. 26 1 25 

6.2 Полезные вещицы для дома и семьи 26 1 25 

7. 

Аттестационные и итоговые 

занятия. Участие в конкурсах и 

выставках. 

Посещение музеев и выставок. 

13 2 11 

 Итого: 144 10 134 
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Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

«Текстильные куклы». Вводное 

занятие. Безопасность труда и 

организация рабочего места. 

2 2 - 

2. 
Разнообразный мир тканей. Основы 

цветоведения. Цветовой круг. 
2 1 1 

3.Ярмарка кукол 

3.1 
Бумажная кукла с элементами 

декора из ткани 
6 1 5 

3.2 Кукла из ниток 4 1 3 

3.3 Обрядовые куклы 6 1 5 

3.4 Тряпичная кукла 6 1 5 

3.5 Куклы-иностранки 6 1 5 

4.Знакомьтесь «Тильда». 

4.1 Тильда «Кофейная фея» 20 1 19 

4.2 Тильда «Сонный ангел» 20 1 19 

4.3 Тильда «Толстушка» 20 1 19 

5.Из истории русского народного костюма 

5.1 Северный костюм 5 1 4 

5.2 Южный костюм 5 1 4 

6 Женские костюмы. Головные уборы.  6 1 5 

7 Мужская одежда. 6 1 5 

8 
Кукла в русском костюме на основе 

«Тильды». 
20 1 19 



13 

 

9 

Аттестационные и итоговые 

занятия. Участие в конкурсах и 

выставках. Посещение музеев и 

выставок. 

10 1 9 

 Итого 144 17 127 
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Содержание программы 

1-й год обучения 

1.Многообразие игрушек. Вводное занятие. Основы техники 

безопасности и организация рабочего места. Игрушки их назначение. 

Технология, способы изготовления и оформления игрушек. Материалы и 

инструменты, необходимые для занятия. Организация рабочего места. 

Безопасность труда при ручных рабатах. 

2. Аппликация из ткани. 

2.1 «Солнечный» зайчик (открытка) 

Аппликация на ткани. Правила кроя. Последовательность изготовления 

открытки. Оформление открытки. 

Практическая работа: 

 подбор ткани по составу и цвету  

 изготовление деталей открытки 

 выкраивание деталей  

 оформление работы 

2.2 Панно «Фрукты» 

Аппликация на ткани. Правила кроя. Последовательность изготовления 

панно. Способы оформления панно. 

Практическая работа: 

 эскиз сюжета. 

 создание фона панно из основной ткани 

 подбор ткани по составу и цвету для сюжета панно 

 изготовление выкроек деталей панно.  

 выкраивание деталей.  

 составление сюжета картинки, оформление  

3. Готовимся к шитью. 

3.1 Шкатулка – Город швейных принадлежностей. Швейные 

инструменты. Их принадлежность. Правила работы с ними. 
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3.2 Волшебный магазин тканей. Законы цветовой гармонии. 

Основы цветоведения. Роль цвета в жизни. Основные сведения о 

тканях. Ткани для пошива текстильных изделий. 

Практическая работа: 

 Просмотр образцов ткани и отделочного материала.  

 упражнение «Цветик-семицветик». 

  упражнение «холодно-тепло». 

 Определение у ткани лицевую и изнаночную сторону 

3.3Ниточка с иголочкой. Рабочие швы.  

Знакомство с техникой выполнения ручных швов. Правила 

организации рабочего места. Правила безопасности при ручных работах.  

Практическая работа:  

 Выполнение ручных швов: шов «вперёд иголку»; шов «назад 

иголку», «тамбурный шов», шов «через край», «потайной» шов. 

4.Наши руки не для скуки. 

4.1 Салфеточка с бахромой и вышивкой 

Разновидности форм салфеток, их назначение. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 выбор формы, изготовление салфетки, обработка срезов салфетки 

обмёточным швом 

 оформление салфетки отделочными материалами (кружево, тесьма) 

4.2 Подушечка для иголок 

Понятие выкройки, шаблона, кроя. Последовательность  выполнения 

работы. Способы оформления. 

Практическая работа: 

 подготовка выкройки игольницы 

 изготовление игольницы 

 оформление готовой работы 
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4.3Простейшее изделие на основе шарика и валика 

Последовательность выполнения работы. Способы оформления. 

Практическая работа: 

 подготовка выкройки изделия 

 изготовление  

 оформление готовой работы 

5.Коллективная творческая работа. 

5.1 Его величество фетр.  

Особенности данного материала. Правила работы с ним. 

5.2 Осенние листья. 

Разнообразие форм и цветовой гаммы осенних листьев. 

Практическая работа: 

1. подбор цветовой гаммы 

2. изготовление шаблона-выкройки 

3. оформление листика 

5.3Овощи-фрукты.  

Беседа о том, что растет в огороде, саду. Последовательность 

выполнения. технология оформления. 

Практическая работа: 

 подборка цветовой гаммы 

 изготовление шаблона-выкройки 

 оформление работы 

5.4Птички-невелички. 

Птички из флиса, фетра. Применение отделочного материала 

(пуговицы, атласные, шелковые ленты). Способы декорирования изделия. 

Практическая работа: 

 изготовление эскиза  

 выбор материала 

 изготовление шаблона-выкройки 
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 оформление готовой работы 

6. Текстильные игрушки.  

6.1 Цельнокроеная игрушка 

Разновидности и назначение игрушек. Последовательность 

изготовления игрушки. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, выполнение эскиза 

 снятие или изготовление выкройки  

6.2 Полуобъёмные игрушки из ткани.  

Текстильные игрушки. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

6.3 Объёмные игрушки из ткани. 

Текстильные игрушки как часть интерьера. Правила подбора 

материала. Последовательность выполнения работы. Способы оформления 

работы. 

Практическая работа:  

 снятие и изготовление выкройки 

 выполнение работы 

 оформление готовой игрушки 

 детализация 

6.4 Бессуставная текстильная игрушка 

Многообразие способов пошива игрушки. Правила подбора материала. 

Последовательность выполнения работы. Способы оформления работы. 
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Практическая работа:  

 снятие и изготовление шаблона-выкройки 

 выполнение работы 

 оформление готовой игрушки 

 детализация 

6.5 Текстильная игрушка с поворотными суставами 

Многообразие способов пошива игрушки. Правила подбора материала. 

Последовательность выполнения работы. Способы оформления работы. 

Практическая работа: 

 снятие и изготовление шаблона-выкройки 

 выполнение работы 

 оформление готовой игрушки 

 детализация 

7. Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и 

выставках. Посещение музеев и выставок. 

Итоговые, тематические выставки. Выставка первой работы. 

Выставки к праздникам.Правила подготовки работ на выставку. Способы 

оформления выставочных работ. 

Практическая работа: 

 подготовка и оформление работ к выставке по темам. 

 Экскурсии 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1.Мир текстиля. Вводное занятие. Безопасность труда и 

организация рабочего места. 

Вводное занятие. Безопасность труда при ручных работах. Организация 

рабочего места. 

Практическая работа: 

 просмотр игрушек, кукол 

2.Гармония цвета. Фурнитура и отделочные материалы. Виды 

отделок. 

Сочетание цветов в изделии. Разновидность ткани и отделочного 

материала (тесьма, атласная и капроновая лента). Фурнитура. 

Практическая работа:  

 Подбор ткани и отделочного материала из предложенных вариантов, 

подходящие для пошива изделия. 

 подбор фурнитуры 

3.Лоскутная грамота (популярные приемы шитья из лоскутов). 

Познакомить с самыми популярными приемами шитья из лоскутов 

(спираль, полоски, квадрат). Сочетание цветов. Правила подбора тканей по 

составу и цвету. Лоскутное шитьё. 

Практическая работа: 

 Подборка цветовой гаммы ткани 

 Изготовление выкройки-шаблона 

 пошив 

 оформление готовой работы 

4.Уютные пуфики (диванная подушка) 

Лоскутная техника «пуфик». Гармоничное сочетание ткани. 

Последовательность выполнения работы. 

Практическая работа:  

 изготовление шаблона-выкройки 
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 подборка ткани 

 выполнение работы 

 оформление готового изделия 

5.Текстильные аксессуары. 

5.1 Броши «Георгин», «Бохо-роза» 

Аксессуары их назначение и использование. Последовательность 

изготовления. Способы оформления.  

Практическая работа: 

 выбор материала 

 изготовление выкроек, раскрой 

 пошив 

 оформление готовой работы 

5.2 Сумочка-органайзер 

Мир сумок. Последовательность изготовления. Способы оформления.  

Практическая работа: 

 подборка ткани, отделочного материала, фурнитуры 

 изготовление выкроек, раскрой 

 пошив изделия 

 оформление готовой работы 

6.Мир текстиля. 

6.1Текстильные игрушки - подушки. 

Виды подушек в домашнем интерьере. Способы оформления. 

Последовательность изготовления.  

Практическая работа: 

 Эскиз работы 

 Подбор ткани и отделки 

 Раскрой материала 

 Пошив и оформление 
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6.2Полезные вещицы для дома и семьи. 

Текстильные изделия для уюта кухни: ланчматы, прихватки. Подборка 

ткани. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 раскрой кухонных принадлежностей  

 пошив ланчматов и прихваток с декоративной отделкой 

7. Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и 

выставках. Посещение музеев и выставок. 

Итоговые, тематические выставки. Выставка первой работы. 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. Текстильные куклы.  

Вводное занятие. Многообразие текстильных кукол. Безопасность 

труда при ручных работах. Организация рабочего места. 

Практическая работа: 

 просмотр представленных материалов 

2. Разнообразный мир тканей. Основы цветоведения. Цветовой 

круг. 

Правила цветоведения. Цветовой круг. Разновидность тканей, 

искусственного меха. Использование в работе отделочного материала, 

фурнитуры. Виды отделок. Сочетание цвета и фактуры ткани в работе. 

Практическая работа: 

 просмотр образцов тесьмы, лент, шнуров, декоративных пуговиц. 

 подбор тканей, искусственного меха по составу и цвету для 

определённого вида текстильного изделия. 

 определение направления ворса ткани и меха. 

 работа на нахождение различия натурального меха от 

искусственного. 

3.Ярмарка кукол 

3.1Бумажная кукла с элементами декора из ткани 

Бумажные куклы: их разновидность. Последовательность изготовления 

куклы. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 самостоятельная разработка эскиза куклы 

 изготовление шаблона-выкройки куклы 

 изготовление куклы  

 оформление куклы 
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3.2 Кукла из ниток 

Необычное применение ниток. Куколки из ниток для вязания 

(мартиничики). Последовательность изготовления куклы из ниток. 

Способы оформления. 

Практическая работа:  

 рассматривание представленных образцов, фотографий  

 изготовление куклы 

 оформление готовой работы 

3.3 Обрядовые куклы 

История создания обрядовых кукол. Последовательность изготовления 

куколок. Способы оформления. 

Практическая работа: 

 Подбор ткани 

 Сворачивание простых куколок из лоскутов  

 оформление готовой работы 

3.4Тряпичная кукла 

История создания первых кукол. Куколки – обереги. 

Последовательность изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа: 

 Подбор ткани 

 Изготовление куклы-оберега 

 оформление готовой работы 

3.5 Куклы-иностранки 

Знакомство с традиционными японскими и индийскими куклами. Их 

назначение. Особенности одежды. 

Практическая работа: 

 работа с материалом (фото, картинки) 

 Разработка эскиза на основе предложенного материала 

 Изготовление шаблона-выкройки 
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 изготовление куклы на картонной основе 

 оформление готовой работы 

4.Знакомтесь  «Тильда» 

4.1Тильда «Кофейная фея» 

История создания куклы «Тильда». Особенности данного типа 

«Тильды». Цветовая гамма одежды. Последовательность изготовления. 

Способы оформления. 

Практическая работа: 

 Подбор цветовой гаммы тканей 

 Изготовление шаблона-выкройки 

 Раскрой тела, одежды 

 Оформление готовой работы 

4.2Тильда «Сонный ангел» 

Отличительные особенности данного типа «Тильды». Цветовая гамма 

одежды. Последовательность изготовления. Оформление готовой работы. 

Практическая работа: 

 Подбор цветовой гаммы тканей 

 Изготовление шаблона-выкройки 

 Раскрой тела, одежды 

 Оформление готовой работы 

2.1 Тильда «Толстушка» 

Отличительные особенности данного типа «Тильды».  Цветовая гамма 

одежды. Последовательность изготовления. Оформление готовой работы. 

Практическая работа: 

 Подбор цветовой гаммы тканей 

 Изготовление шаблона-выкройки 

 Раскрой тела, одежды 

 Оформление готовой работы 
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5.Из истории русского народного костюма. 

5.1Северный костюм 

Особенности данного вида костюма. Цветовая гамма. Значение 

символики и украшений в одежде. 

Практическая работа:  

  составление эскиза костюма с использованием представленных 

материалов. 

 раскрой и пошив элементов одежды 

5.2Южный костюм 

Особенности данного вида костюма. Цветовая гамма. Значение 

символики и украшений в одежде. 

Практическая работа:  

 составление эскиза костюма на основе представленных материалов. 

 раскрой и пошив элементов одежды. 

6.Женские костюмы. Головные уборы.  

Знакомство с особенностями женских костюмов и головных уборов. 

Праздничный костюм, свадебный костюм. 

Практическая работа:  

 Зарисовки костюмов и головных уборов. 

 Создание собственного эскиза костюма. 

 раскрой и пошив элементов одежды. 

7.Мужская одежда. 

Цветовая гамма. Особенности мужского костюма. 

Практическая работа:  

 Зарисовки костюмов 

 Создание собственного эскиза костюма. 

 раскрой и пошив элементов одежды. 
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8.Кукла в русском костюме на основе «Тильды». 

Замысел, зарисовка модели куклы. Рекомендации по выбору ткани, 

техники изготовления. Оформление готовой работы. 

Практическая работа:  

 Разработка собственного эскиза костюма 

 Создание собственного эскиза костюма. 

 Изготовление шаблона-выкройки 

 Подборка цветовой гаммы тканей и отделочных материалов 

 Раскрой куклы и одежды 

 Пошив куклы, одежды 

 Оформление работы 

9. Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и 

выставках.  Посещение музеев и выставок. 

Итоговые, тематические выставки. Выставка первой работы. Выставки к 

праздникам. Правила подготовки работ на выставку. Способы оформления 

выставочных работ. 

Практическая работа: 

 подготовка и оформление работ к выставке по темам.  

 Экскурсии. 
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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. 

Многообразие 

игрушек. Вводное 

занятие. Основы 

техники 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-

наглядный метод 

(устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий, 

фотографий), 

инструктаж. 

Образцы готовых 

работ, фотографии, 

программа обучения 

Творческое  

задание 

2. Аппликация из ткани 

2.1 
«Солнечный 

зайчик» открытка 
занятие 

Словесно-

наглядный метод -

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий. 

Практический метод  

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература. Лоскуты 

ткани, картон, клей 

пва. Инструменты-  

ножницы. 

Творческое  

задание 

2.2 Панно «Фрукты» занятие 

Словесно-

наглядный метод 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий. 

Практический метод 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература. Лоскуты 

ткани, картон, клей 

пва, Инструменты-  

ножницы. 

Творческое  

задание 

3. Готовимся к шитью 

3.1 

Шкатулка-город 

швейных 

принадлежностей 

занятие 

Словесно-

наглядный метод -  

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий.  

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

х/б ткань, инструменты 

для ручного труда 

(игла, ножницы, 

булавки) 

Творческое  

задание 

Самоанализ 

Выполненных  

работ. 

3.2 

Волшебный магазин 

тканей. 

Законы цветовой 

гармонии. 

занятие 

Словесно-

наглядный метод -  

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов тканей, 

меха, видов отделки 

(кружево, атласные 

ленты, тесьма).и 

 наглядных 

пособий. 

Практический 

метод-  

выполнение 

Наглядные пособия 

образцов тканей, меха, 

видов отделки 

(кружево, атласные 

ленты, тесьма). Клей 

пва, клей- карандаш. 

Устный 

опрос-

викторина. 
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творческого задания 

3.3 

Ниточка с 

иголочкой. Рабочие 

швы. 

занятие 

Словесно-

наглядный метод -  

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение 

творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

х/б ткань, инструменты 

для ручного 

труда(игла, ножницы, 

булавки) 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 

4.Наши руки не для скуки 

4.1 

Салфеточка с 

бахромой и 

вышивкой. 

занятие 

Словесно-

наглядный метод - 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

х/б ткань, инструменты 

для ручного 

труда(игла, ножницы, 

булавки).Материал для 

отделки: швейные 

нитки, нитки «мулине» 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 

4.2 
Подушечка для 

иголок. 
занятие 

Словесно-

наглядный метод 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

-выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Х/б ткань, 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, 

булавки).Материал для 

отделки: атласная 

лента, тесьма, 

пуговицы. 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 

4.3 

Простейшее изделие 

на основе шарика и 

валика. 

занятие 

Словесно-

наглядный метод- 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Х/б ткань, 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, 

булавки).Материал для 

отделки: фетр, нитки 

«Мулине» 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

5.Коллективная работа 

5.1 Его величество фетр занятие 

Словесно-

наглядный метод 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы.  

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань «фетр», 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, 

булавки).Материал для 

отделки: нитки 

Самоанализ 

выполненных  

работ 
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«Мулине» 

5.2 Осенние листья занятие 

Словесно-

наглядный метод 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод  

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань «фетр», 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, 

булавки).Материал для 

отделки: нитки 

«Мулине» 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

5.3 Овощи и фрукты занятие 

Словесно-

наглядный метод 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань «фетр», 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, 

булавки).Материал для 

отделки: нитки 

«Мулине» 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

5.4 Птички-невелички занятие 

Словесно-

наглядный метод 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение 

творческого задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

Ткань «фетр», 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, 

булавки).Материал для 

отделки: нитки 

«Мулине»,пуговицы, 

атласная лента. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

6.Текстильные игрушки 

6.1 
Цельнокроенные 

игрушка 
занятие 

Словесно-

наглядный, 

практический 

устное изложение 

материала с показом 

приёмов 

выполнения работы, 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение задания 

Образцы материалов и 

отделки, калька, 

фломастеры, выкройка-

шаблон. Ткань х/б 

(бязь, габардин. 

Саржа), инструменты 

для ручного 

труда(игла, ножницы, 

булавки). Нитки для 

пошива. Материал для   

отделки: пуговицы, 

атласная лента, шнур. 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 

6.2 
Полуобъемные 

игрушки из ткани 
занятие 

Словесно-

наглядный  метод 

практический метод 

устное изложение 

материала с показом 

приёмов 

выполнения работы, 

Образцы материалов и 

отделки, калька, 

фломастеры, выкройка-

шаблон. Ткань х/б 

(бязь, габардин. 

Саржа), инструменты 

для ручного 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 
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наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение задания 

труда(игла, ножницы, 

булавки). Нитки для 

пошива. Материал для   

отделки: пуговицы, 

атласная лента, шнур. 

6.3 
Объемные игрушки 

из ткани 
занятие 

Словесно-

наглядный метод 

устное изложение 

материала с показом 

приёмов 

выполнения работы, 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение задания 

Образцы материалов и 

отделки, калька, 

фломастеры, выкройка-

шаблон. Ткань х/б 

(бязь, габардин. 

Саржа), инструменты 

для ручного 

труда(игла, ножницы, 

булавки). Нитки для 

пошива. Материал для 

отделки: пуговицы, 

атласная лента, шнур. 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 

7 

Бессуставные 

текстильные 

игрушки 

занятие 

Словесно-

наглядный метод 

устное изложение 

материала с показом 

приёмов 

выполнения работы, 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение задания 

Образцы материалов и 

отделки, калька, 

фломастеры, выкройка-

шаблон. Ткань х/б 

(бязь, габардин. 

Саржа), инструменты 

для ручного 

труда(игла, ножницы, 

булавки). Нитки для 

пошива. Материал для 

отделки: пуговицы, 

атласная лента, шнур. 

Самоанализ 

работы 

8 

Текстильные 

игрушки с 

поворотными 

суставами 

занятие 

Словесно-

наглядный метод 

устное изложение 

материала с показом 

приёмов 

выполнения работы, 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение задания 

Образцы материалов и 

отделки, калька, 

фломастеры, выкройка-

шаблон. Ткань х/б 

(бязь, габардин. 

Саржа), инструменты 

для ручного 

труда(игла, ножницы, 

булавки). Нитки для 

пошива. Материал для   

отделки: пуговицы, 

атласная лента, шнур. 

Самоанализ 

работы 

9 

Аттестационные и 

итоговые занятия. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках. 

Посещение музеев и 

выставок. 

занятие 

Практический метод 

(самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания) 

Готовые работы, 

драпировочные ткани. 

Творческие  

Задания детей 

Самоанализ 

выполнения 

творческих  

заданий 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 
Форма 

занятия 
методы 

Дидактический 

материал и  

ТСО 

Форма 

Подведения 

итогов 

1 

Мир текстиля. 

Вводное 

занятие. 

Безопасность 

труда и 

организация 

рабочего места. 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-наглядный 

метод (устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий, 

фотографий), 

инструктаж. 

Образцы готовых 

работ, фотографии 

работ,  программа 

обучения 

Творческое  

задание 

2 

Гармония цвета. 

Фурнитура и 

отделочные 

материалы. 

Виды отделок. 

занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов темы. 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература 

х/б ткань, пуговицы, 

инструменты для 

ручного труда(игла, 

ножницы, булавки) 

 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 

3. 

Лоскутная 

грамота 

(популярные 

приемы шитья 

из лоскутов) 

занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов тканей.  

Наглядные пособия. 

Образцы тканей для   

работы.  

Ткань габардин, 

саржа, бязь, ситец, 

фетр, нитки, 

фурнитура 

инструменты для 

ручного труда. 

Анализ 

работы 

4 

Уютные пуфики 

(диванная 

подушка) 

занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов тканей.  

Наглядные пособия. 

Образцы тканей для   

работы.  

Ткань х/б: саржа, 

бязь, ситец, нитки, 

фурнитура 

инструменты для 

ручного труда. 

Творческое  

Задание. 

5.Текстильные аксессуары. 

5.1 

Броши  

«Георгин», 

«Бохо-роза» 

занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

готовых текстильных 

аксессуаров.  

 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Различные виды 

тканей, ниток, 

отделки и 

отделочного 

материала. Картон, 

клей, шнур, тесьма. 

Шаблоны, калька, 

фломастер. 

Анализ 

работы 

5.2 
Сумочка-

органайзер 
занятие 

Словесно-наглядный 

метод -  устное 

изложение материала с 

показом готовых 

текстильных 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.  

Ткань габардин, 

Самоанализ 

творческих 

работ. 
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аксессуаров.  

 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

саржа, бязь, ситец, 

фетр, нитки, 

фурнитура 

инструменты для 

ручного труда. 

6.Мир текстиля 

6.1 

Текстильные 

игрушки-

подушки. 

занятие  

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон,     

Ткань х/б, флис, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки, фурнитура 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

6.2 

Полезные 

вещицы для 

дома и семьи 

занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

образцов сувениров, 

наглядных пособий. 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия,  

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

7 

Аттестационные 

и итоговые 

занятия.Участие 

в конкурсах и 

выставках. 

Посещение 

музеев и 

выставок 

Выставка, 

экскурсии 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом, 

 наглядных пособий, 

композиций 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Готовые работы, 

драпировочные 

ткани. 

Творческие  

Задания детей 

Самоанализ 

выполнения 

творческих  

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Методическое обеспечение программы 3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 
Форма 

занятия 
методы 

Дидактический 

материал и  

ТСО 

Форма 

Подведения 

итогов 

1 

«Текстильные 

куклы». Вводное 

занятие. 

Безопасность 

труда и 

организация 

рабочего места 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-наглядный 

метод (устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий, 

фотографий), 

инструктаж. 

Образцы готовых 

работ, фотографии 

работ,  программа 

обучения 

интервью 

2 

Разнообразный 

мир тканей. 

Основы 

цветоведения. 

Цветовой круг. 

занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов тканей, меха, 

видов отделки (кружево, 

атласные ленты, тесьма). 

Наглядные пособия. 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания  

Наглядные пособия 

«Цветовой круг», 

образцы тканей, меха, 

видов 

отделки(кружево, 

атласные ленты, 

тесьма).Клей пва, 

клей- карандаш. 

Творческое  

задание 

3. Ярмарка кукол 

3.1 

Бумажная кукла 

с элементами 

декора из ткани 

занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

образцов , 

 наглядных пособий. 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, наглядные 

пособия. Ткань ситец 

(однотонная и 

цветная),х/б нитки, 

атласная лента, 

картон, карандаш 

Творческое  

задание. 

3.2 Кукла из ниток занятие 

Словесно – наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол. 

 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Нитки, 

фурнитура, 

инструменты для 

ручного труда. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

3.3 
Обрядовые 

куклы 
занятие 

Словесно – наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол. 

 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.  

Ткань х/б, нитки, 

фурнитура, 

инструменты для 

ручного труда. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

3.4 Тряпичная кукла занятие 

Словесно – наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол. 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.  

Самоанализ 

творческих 

работ. 
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 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Ткань х/б, нитки, 

фурнитура, 

инструменты для 

ручного труда. 

3.5 
Куклы - 

иностранки 
занятие 

Словесно – наглядный 

метод  - устное 

изложение материала с 

показом готовых кукол. 

 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны.  

Ткань х/б, нитки, 

фурнитура, картон, 

карандаш, 

инструменты для 

ручного труда. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

 4.Знакомтесь «Тильда» 

4.1 
Тильда 

«Кофейная фея» 
занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

образцов кукол, 

 наглядных пособий. 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

4.2 
Тильда «Сонный 

ангел» 
занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

образцов кукол, 

 наглядных пособий. 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

4.3 
Тильда 

«Толстушка» 
занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

образцов кукол, 

 наглядных пособий. 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

5.Из истории русского народного костюма 

5.1 
Северный 

костюм 
занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

наглядного материала. 

 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Бумага, 

карандаши, ножницы, 

нитки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 
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5.2 Южный костюм занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

наглядного материала. 

 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Бумага, 

карандаши, ножницы, 

нитки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

6 

Женские 

костюмы. 

Головные уборы. 

Обувь. 

занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

наглядного материала. 

 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Бумага, 

карандаши, ножницы, 

нитки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

7 Мужская одежда занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

наглядного материала. 

 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Бумага, 

карандаши, ножницы, 

нитки. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

8 

Кукла  русском 

костюме на 

основе  

«Тильды» 

занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол 

 Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.  

Различные виды 

ткани, отделки, 

фурнитуры, 

инструменты для 

ручного труда. 

Самоанализ 

творческих 

работ. 

Творческое  

Задание 

9 

Аттестационные 

и итоговые 

занятия. Участие 

в конкурсах и 

выставках. 

Посещение 

музеев и 

выставок. 

Выставка, 

экскурсии 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

Готовые работы, 

драпировочные ткани. 

Творческие  

задания детей 

Самоанализ 

выполнения 

творческих  

заданий 
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