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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Текстильные игрушки-куклы, птицы и 

зверюшки». Знакомство разработана на основе общеобразовательных 

типовых программ, с учетом современных тенденций равенства основного и 

дополнительного образования, а также личного опыта работы с детьми, на 

основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Программа разработана для сетевого взаимодействия с детским садом № 

9 г. Приозерска. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Текстильные игрушки-

куклы, птицы и зверюшки» имеет художественную направленность и 

предназначена для учащихся от 7 до17 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 программы 

Традиция обучения детей рукоделию и ремеслам, связанным с 

текстильными материалами, уходит корнями в глубокую древность. Такие 
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качества как трудолюбие, терпение, умелость и самостоятельность ценились 

всегда и не утратили свое значение в наши дни. Ручной труд оказывает 

положительное влияние на гармоничное развитие личности ребенка, развивая 

его интеллектуальные и творческие способности. 

В современном обществе ручной труд перестал быть необходимостью, 

обеспечивающей материальное благополучие семьи, теперь он в большей 

степени является средством самовыражения, формой содержательного 

досуга, основой для общения и способом проявления социальной активности. 

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 «Текстильные игрушки-куклы, птицы и зверюшки» 

предназначена учащимся, интерес которых к декоративно прикладному 

творчеству находится в стадии познания и рассчитана на 1 год обучения. 

Программа гарантирует учащимся формирование основных знаний, умений и 

навыков в изучаемой области. 

Цель программы: 

Формирование неповторимой творческой индивидуальности ребенка в 

процессе овладения технологическими приёмами ручной обработки 

материалов и через изготовление текстильной игрушки. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Познакомить 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. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию трудолюбия, терпения, умению работать в 

коллективе; 

2. 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. 

изготовлению текстильной игрушки. 
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3. Формировать самостоятельность в выполнении изделия и способов 

оформления его. 

4. Формировать умение анализировать свою работу. 

5. Формировать чувство удовлетворения от созданного изделия. 

Воспитанники объединения «Текстильные игрушки-куклы, птицы и 

зверюшки» 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 7-17 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. 

Форма обучения: очная 

Форма проведения занятий: аудиторные 

Форма организации занятий: групповая 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• умением видеть прекрасное в создании творческих работ. 

• самостоятельностью, настойчивостью при создании текстильного 

изделия. 

• изготовлением текстильной игрушки. 

• самостоятельностью в выполнении изделия и способов оформления 

его. 

• умением анализировать свою работу. 

• чувством удовлетворения от созданного изделия. 

метапредметными результатами: 

• трудолюбием, терпением, умением работать в коллективе; 

• мелкой моторикой рук, глазомером, образным и логическим 

мышлением. 

предметными результатами: 

• современными направлениями текстильного дизайна; 

• правилами подбора ткани, отделочного материала для создания 

текстильного изделия. 

• различной техникой шитья и способом её использования. 

• технологиями пошива несложных изделий. 

 

Формы текущего контроля: выполнение творческих работ, 

самостоятельные работы, самостоятельные работы, выставки. 
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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. 

Материально-техническая база 

1. Учебный класс 

2. Калька, копировальная бумага 

3. Журналы, таблицы, образцы изделий 

4. Выкройки, шаблоны 

5. Методические пособия в электронном и бумажном виде 

6. Бумага, карандаши, фломастеры, краски 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

Календарный учебный график 

реализации адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы  

на 2020-2021 учебный год. 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 36 36 1 час в 

неделю 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

Мир текстиля. Вводное 

занятие. Безопасность труда 

и организация рабочего 

места. 

2 1 1 

2. Ручные швы -залог успеха. 2 1 1 

3. Рябиновые бусы. 1 0 1 

4. Осенний листопад. 1 0 1 

5. Яблочко румяное. 1 0 1 

6. 
Морковь – девица из 

темницы. 
2 1 1 

7. Тыква. 1 0 1 

8. Гриб-мухомор. 1.5 0.5 1 

9. Петя-петушок. 1 0 1 

10. Веселый смайлик. 1 0 1 

11. Мишка-малыш. 1.5 0.5 1 

12. Птичка-подвеска. 1.5 0.5 1 

13. Елочка-подвеска. 1.5 0.5 1 

14. Гном лесной. 2 1 1 

15. 
Совушка -мудрая 

головушка. 
2 1 1 

16. Ловись рыбка. 2 1 1 

17. Весенние цветы. 2 1 1 

18. Матрешка. 2 1 1 

19. Птички-невелички. 2 1 1 

20. Домик-скворечник. 2 1 1 

21. Быстроногая лошадка 2 1 1 

22. 

Аттестационные и итоговые 

занятия. Участие в 

конкурсах и выставках. 

Посещение музеев и 

выставок. 

2 1 1 

 Итого: 36 14 22 
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Содержание программы 

1. Мир текстиля. Вводное занятие. Безопасность труда и 

организация рабочего места. 

Текстильные изделия и их назначение. Материалы и инструменты, 

необходимые для занятия. Организация рабочего места. Безопасность труда 

при ручных рабатах. 

Практическая работа: 

• просмотр текстильных игрушек, кукол, предметов интерьера. 

2. Ручные швы - залог успеха. 

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. 

3. Рябиновые бусы. 

Текстильные аксессуары. Понятие выкройки, шаблона, кроя. 

Последовательность выполнения работы. Способы оформления. 

Практическая работа: 

• Подборка цветовой гаммы ткани 

• Изготовление выкройки-шаблона 

• пошив 

• оформление готовой работы 

4. Осенний листопад. 

Текстильные изделия для уюта. Подборка ткани. 

Последовательность выполнения работы. Способы оформления. 

Практическая работа: 

• изготовление шаблона-выкройки 

• подборка ткани 

• выполнение работы 
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• оформление готового изделия 

5. Яблочко румяное. 

Текстильная игрушка. Применение отделочного материала (пуговицы, 

атласные, шелковые ленты). Способы декорирования изделия. 

Практическая работа: 

• изготовление эскиза 

• выбор материала 

• изготовление шаблона-выкройки 

• оформление готовой работы 

6. Морковь-девица из темницы. 

Текстильная игрушка. Применение отделочного материала (пуговицы, 

атласные, шелковые ленты). Способы декорирования изделия. 

Практическая работа: 

• изготовление эскиза 

• выбор материала 

• изготовление шаблона-выкройки 

• оформление готовой работы 

7. Тыква. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

8. Гриб-мухомор. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 
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Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работ. 

9. Петя-петушок. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работ 

10. Веселый смайлик. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

11. Мишка малыш. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 



10 

 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

12. Птичка-подвеска. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

13. Елочка-подвеска. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

14. Гном лесной. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 
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• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

15. Совушка - мудрая головушка. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

16.  Ловись рыбка. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

17. Весенние цветы. 

Многообразие цветов. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• подборка ткани 

• изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 
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18. Матрешка. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

19. Птички-невелички. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

20.  Домик-скворечник. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

21. Быстроногая лошадка. 
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Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа: 

• выбор модели, подборка ткани 

• снятие или изготовление выкройки, раскрой 

• проработка деталей 

• пошив игрушки 

• оформление готовой работы 

22. 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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Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 

Мир текстиля. 

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, программа 

обучения 

Творческое 

задание 

2. 
Ручные швы-

залог успеха. 
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. 

3. 
Рябиновые 

бусы. 
занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

готовых текстильных 

аксессуаров. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Наглядные пособия. 

Образцы тканей для 

работы. 

Ткань х/б: саржа, 

бязь, ситец, нитки, 

фурнитура 

инструменты для 

ручного труда. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

4. 
Осенний 

листопад.) 
занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов тканей. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Наглядные пособия. 

Образцы тканей для 

работы. 

Ткань х/б: саржа, 

бязь, ситец, нитки, 

фурнитура 

инструменты для 

ручного труда. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

5. 
Яблочко 

румяное. 
занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

готовых текстильных 

изделий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Различные виды 

тканей, ниток, 

отделки и 

отделочного 

материала. Картон, 

клей, шнур, тесьма. 

Шаблоны, калька, 

фломастер. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

6. 

Морковь – 

девица из 

темницы. 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

готовых текстильных 

изделий. 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

шаблоны. 

Ткань габардин, 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 
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Практический- 

выполнение 

творческого задания 

саржа, бязь, ситец, 

фетр, нитки, 

фурнитура 

инструменты для 

ручного труда. 

7. Тыква. занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон, 

Ткань х/б, флис, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки, фурнитура 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

8. Гриб-мухомор. занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

9. Петя-петушок. занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

10. 
Веселый 

смайлик. 
занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

11. Мишка-малыш. занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

12. 
Птичка-

подвеска. 
занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 
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выполнение 

творческого задания. 

Отделочные 

материалы. 

13. 
Елочка-

подвеска. 
занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

14. Гном лесной. занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

15. 

Совушка -

мудрая 

головушка. 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

16. Ловись рыбка. занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

17. Весенние цветы. занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

18. Матрешка. занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 
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19. 
Птички-

невелички. 
занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

20. 
Домик-

скворечник. 
занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

21. 
Быстроногая 

лошадка 
занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия, 

швейные нитки, 

ножницы. Калька. 

Отделочные 

материалы. 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

22. 

Аттестационные 

и итоговые 

занятия. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках. 

Посещение 

музеев и 

выставок 

Выставка, 

экскурсии 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом, 

наглядных пособий, 

композиций 

Практический- 

выполнение 

творческого задания 

Готовые работы, 

драпировочные 

ткани. 

Творческие 

Задания детей 

Творческое 

задание. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

 



18 

 

 

Список литературы: 

Для обучающихся и родителей: 

1. Горичева В. С., Филиппова Т. В. Мы наклеим на листок солнце, 

небо и цветок. - Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2003. 

2. Доброва Е. В. Цветочные композиции: Вышиваем лентами, - М.: 

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 

3. Жакова О. В., Копова Г. Р. Наряды для Барби, С.- Петербург: 

Кристалл, 2000. 

4. Закржевская Е. Д. 110 увлекательных поделок из пуговиц. - 

Ростов - на Дону: «Феникс», 2005. 

5. Лихачева Т. Г. Моя подружка — мягкая игрушка - Ярославль: 

«Академия развития», 1999.  

6. Максимова М. В., Кузьмина М. А. Лоскутики - М.: ЗАО 

«ЭКСМО-Пресс», 1998. 

7. Митителло К. Аппликация: техника и искусство. - М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2002. 9. Первые уроки дизайна. Учебное издание. - М.: 

«Мозаика- Синтез», 2005. 10. Тряпичные куклы / Авт.-сост. Т. М. Ткачук. - 

М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008. 

Для педагога: 

1. Гильман Р. А. Иголка и нитка в умелых руках. - М.: 

Легпромбытиздат, 1993. 

2. Ерзенкова Н. В. Свой дом украшу я сама. - ТОО «Лейла», 1995. 

3. Жакова О. В., Копова Г. Р. Наряды для Барби, С.- Петербург: 

Кристалл, 2000. 

4. Иванова Ю. Б. Игра в лоскуты Веры Щербаковой. - М.:Культура 

и традиции, 2007. 

5. Каргина З. А. Практическое пособие для педагога 

дополнительного образования. - М.:Школьная Пресса, 2007. 

6. Костикова И. Ю. Школа лоскутной техники. - М.: Культура и 

традиции, 1997. 

7. Лазарева Т. А. Рукотворные чудеса. - М.: Изд-во «Краун», 2005. 

8. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. - М.: Гуманитар. 

изд. Центр ВЛАДОС, 2008. 

9. Митителло К. Б. Аппликация и пэчворк для дома и дачи. - М.: 

Эксмо, 2006. 

10. Паскуини Мазопуст К., Баркер Б. Цвет и композиция в квилте: 

практическое руководство. - М.: Издательство «Ниола-пресс», 2007. 

11. Студия декоративно- прикладного творчества: программы, 

организация работы, рекомендации / авт-сост. Л. В. Горнова и др. - 

Волгоград: Учитель, 2008. 

12. Флеминг Д. Мотивы круга в квилте: Практическое руководство. - 

М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007. 



19 

 

13. Чернова А. Г. Искусство вышивки лентами. - Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 


