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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская 

рукоделия» реализуемая в художественной направленности разработана 

на основе 

• 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 методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-

0-0. 

• 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 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская рукоделия» 

реализуется в сетевой форме. Занятия проходят на базе Средней 

общеобразовательной школы № 4 г.Приозерска.  

Сетевая форма обучения дает возможность обучающимся заниматься по 

дополнительной общеразвивающей программе, не имея возможности 

выходить за территорию школы. Материально-техническая база 

предоставляется МОУ СОШ №4.  

Программа состоит из нескольких блоков прикладного творчества, что 

позволяет учащимся в дальнейшем сделать выбор в определённом виде 

деятельности. Программа знакомит учащихся с общими представлениями 
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о конкретном виде деятельности: с искусством бумагопластики, работы с 

природным материалом, лепки из солёного теста. Ребята приобретут 

первые навыки по шитью и пошиву мягкой игрушки, рисованию, и узнают, 

как изготавливать народную куклу. 

Содержание курса программы «Мастерская рукоделия» выстроено в 

определенной последовательности с нарастанием сложности 

технологического процесса (от простого к сложному). Все работы 

основываются на уже приобретенных навыках и дают возможность 

ребенку сделать очередной шаг в своем развитии, осваивая новые техники 

и материалы, выполняя все более сложные изделия, приобретая новые 

умения. 

Занятия творчеством, а именно, работа в разных техниках прикладного 

искусства развивает умственные способности детей, расширяют их 

художественный кругозор, формируют нравственные представления, 

содействуют формированию творческого отношения к окружающему 

миру, воспитывают любовь к окружающим. 

Открытие в себе индивидуальности поможет ребенку реализовать себя 

в учебе, творчестве, в общении с другими. 

Важность развития мелкой моторики, которая находиться в тесной 

связи с развитием речи и мышлением ребенка. Уровень развития мелкой 

моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению. Кропотливый труд по развитию мелкой моторики и 

координации движений можно превратить в забавную игру и даже сказку. 

Во время занятий в любой технике прикладного творчества ребёнок 

получает эстетическое наслаждение от процесса создания им открытки из 

бумаги, пошива игрушки, лепки, рисования и т.д.. Работа в прикладном 

виде деятельности развивает у детей лучшую координацию движений, 

развивает пальцы рук (моторику), способствует большей свободе и 

раскованности всей руки. Изделия, получаемые в процессе работы, 

вызывают у детей чувство радости, гордости, удовлетворённости, 
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уверенности в себе. Работа с детьми в объединении строится на 

взаимопонимании, на основе уважительного отношения друг к другу.  

Именно в этом состоит актуальность данной программы, которая имеет 

огромную социальную значимость. 

Работа ребёнка над изготовлением бумажного сувенира, мягкой 

игрушки, открытки это, прежде всего, творческая деятельность, и она 

отвечает задачам художественного и трудового воспитания. 

Это модифицированная программа. 

Форма обучения – групповые занятия. Учебный процесс в рамках 

одного занятия формируется со всей группой вместе с индивидуальным 

подходом к каждому ребенку. 

Цель программы: Формирование художественно-творческих 

способностей через проявление интереса к прикладному виду 

деятельности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1.Научить организации рабочего места и правильному использованию 

инструментов для ручной работы (ножницы, иглы, булавки), соблюдая 

безопасность труда. 

2.Познакомить детей с основными видами прикладного творчества. 

3.Познакомить со световым решением бумаги, тканей при изготовлении 

сувениров. 

4.Научить основным приёмам ручной работы и особенностям работы с 

различными материалами (бумагой, картона, природный материал, 

материалом для лепки, материал для пошива игрушки, и изготовлению 

традиционной народной куклы) 

5.Дать необходимые знания, умения для самостоятельного творческого 

воспроизведения выбранной работы, задуманного образа. 

6.Познакомить с изготовлением Русской народной куклы и народными 

традициями.  
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Развивающие: 

1.Развивать интерес к созданию творческих работ, проявляя 

художественно-эстетический вкус. 

2.Развивать умение уверенно пользоваться инструментами для ручного 

труда в процессе изготовления изделия, развивать глазомер. 

3.Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения, творчество, фантазию, мелкую моторику рук, в процессе 

изготовления игрушек-сувениров. 

Воспитательные: 

1.Формировать интерес к творческой деятельности, интерес к 

декоративно-прикладному искусству.  

2.Формировать аккуратность, трудолюбие, умение доводить начатое 

дело до конца. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

4.Раскрытие индивидуальных способностей ребенка и 

совершенствовать его трудовые навыки. 

5.Воспитание наблюдательности, усидчивости, ответственности. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Основной возраст детей 7-8 лет. 

Рекомендуемый состав группы – 10-15 человек. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

Количество часов за год составляет 72 часа. 

Форма организации занятий деятельности учащихся 

Групповая форма – теоретические занятия 

Индивидуальная форма – практические занятия 

Результативность 

Прохождение программы предполагает овладение учащимися 

комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее 

практическую реализацию. 
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В результате обучения по данной программе в течение полного 

учебного года предполагается, что обучающиеся получают следующие 

основные знания и умения: 

Личностные: 

• формирование интереса к творческой деятельности, интерес к 

декоративно-прикладному искусству.  

• формированиеи аккуратности, трудолюбия, умения доводить начатое 

дело до конца. 

• воспитание доброжелательного отношения друг к другу. 

• Раскрытие индивидуальных способностей и совершенствование 

трудовых навыков. 

• Воспитание наблюдательности, усидчивости, ответственности. 

Метапредметные результаты: 

• Развитие интереса к созданию творческих работ, проявляя 

художественно-эстетический вкус. 

• Развитие умения уверенно пользоваться инструментами для ручного 

труда в процессе изготовления изделия, развивать глазомер. 

• Развитие внимания, памяти, логического и пространственного 

воображения, творчества, фантазии, мелкой моторики рук, в 

процессе изготовления игрушек-сувениров. 

Предметные: 

• Научились организации рабочего места и правильному 

использованию инструментов для ручной работы (ножницы, иглы, 

булавки), соблюдая безопасность труда. 

• Познакомились с основными видами прикладного творчества. 

• Познакомились со световым решением бумаги, тканей при 

изготовлении сувениров. 

• Научились основным приёмам ручной работы и особенностям 

работы с различными материалами (бумагой, картона, природный 
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материал, материалом для лепки, материал для пошива игрушки, и 

изготовлению традиционной народной куклы) 

• Овладели необходимыми знаниями, умениями для самостоятельного 

творческого воспроизведения выбранной работы, задуманного 

образа. 

• Познакомились с изготовлением Русской народной куклы и 

народными традициями.  

Методы и формы работы 

На занятиях используются различные методы обучения (словесный, 

наглядный, практический) и их сочетание. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде 

всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие 

учащихся 7–8 лет, на который рассчитана данная программа, 

характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, 

учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении 

практической деятельности с применением предметной (образцы изделий, 

практические упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-

наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. К 

наглядным методам обучения относится демонстрация на занятиях 

различных наглядных методических пособий, картинок, схем, карты 

последовательности и образцов изделий. Кроме того, используется работа 

по мотивам заданного образца в различной техники. 

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 
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потенциала. Все результаты заносятся в накопительное портфолио 

образовательных результатов и достижений обучающегося. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Мастерская рукоделия» 

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 72 
2 часа в 

неделю 

 

Материально-техническая база: 

1. Стол для раскроя ткани. 

2. Наглядные пособия, образцы изделий. 

3. Методические пособия в электронном и бумажном виде.  

4. Ткани, иглы, булавки, портновский мел, ножницы. 

5. Калька, фломастеры, карандаши. 

6. Утюг, гладильная доска. 

7. Клеёнка для покрытия стола для работы по рисованию и лепки, 

работы с клеем. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

«Путешествие в мир сказки» 

Вводное занятие. Просмотр готовых 

работ. Безопасность труда и 

организация рабочего места 

1 1  

2.Уроки занимательного труда. «Прогулка по осеннему лесу» 8 часов 

2.1 

Аппликация с применением природного 

материала (листьев, сухоцветов) 

Изготовление  фона для композиций 

Подготовка к осенним композициям. 

4 1 3 

2.2 
Поделки из природного материала. 

Составление композиций. 
4 1 3 

3.Сказка из бумаги 20 часов 

3.1 

Аппликация из бумаги, картона. 

Плоскостная и объёмная аппликация 

(открытки, картинки) 

4 1 3 

3.2 

Бумажный кукольный театр 

(изготовление фигурок из бумаги 

персонажей к сказкам).  

6 1 5 

3.3 Конструирование из бумаги, картона. 8  8 

3.4 
Составление композиций к сказке из 

готовых героев. Игра. 
2 1 1 

4.Юные художники 12 часов 

4.1 

Необычное (нетрадиционное) рисование. 

(рисование с применением различных 

инструментов) 

6  6 
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4.2 

Лепка из солёного теста. Изготовление 

фигурок из солёного теста. 

Изготовление мини-панно. 

6  6 

5.Волшебный мир мягкой игрушки. 

Азбука шитья 23 часа 

5.1 

«Разноцветный мир тканей».  

Интересное о цвете. Основные сведения 

о тканях. Отделочный материал. 

Применение. Просмотр готовых работ. 

1 1  

5.2 
 «Волшебная иголочка» 

Основные приёмы ручных работ. 
2 1 1 

5.3 
Озорные пуговички. 

Техника пришивания пуговиц. 
2 1 1 

5.4 Домик для иголочки (игольницы) 2 1 1 

5.5 
Подарки своими руками. 

Игрушки , сувениры из ткани. 
8   

5.6 Объёмные игрушки из ткани, меха. 6 1 5 

5.7 Игра в сказку. Сказочные композиции. 2 1 1 

6. 
Куклы из бабушкиного сундука. 

Традиционная народная кукла 
8 1 7 

 Итого: 72   

 

 



11 

 

Содержание программы 

1.«Путешествие в мир сказки».  

Вводное занятие. Просмотр готовых работ. 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.Уроки занимательного труда.  «Прогулка по осеннему лесу» 

2.1.Аппликация из природного материала (листьев, сухоцветов)   

Открытки, их назначение и применение. Способы оформления. 

Последовательность изготовления открытки. Изготовление фона для 

композиций. Подготовка к осенним композициям. Сказка про осень. 

Практическая работа:  

• Просмотр сувениров-образцов 

• игра «Какой листик от какого дерева» 

• Подготовка элементов сюжета картинки, Приклеивание листьев и 

сухоцветов к картону. 

2.2Поделки из природного материала.  

Составление композиций. Разновидность сувениров из природного 

материала. Правило работы с клеем. 

Практическая работа:  

• Просмотр сувениров-образцов, заготовленного природного 

материала: шишки, жёлуди, ореховая скорлупа, листья, сухоцветы.  

• Создание поделок из природного материала. 

• Пластилин, использование в работе. 

• Вырезание и приклеивание элементов из картона, ткани: оформление 

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

• оформление готовой работы 
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•  Игра готовыми поделками. 

3.Сказка из бумаги 

3.1Аппликация из бумаги, картона.  

Плоскостная и объёмная аппликация (открытки, картинки).Чудо-

бумага. Плоская аппликация. Правила работы с клеем. Открытки к 

праздникам.  Последовательность изготовления открытки. Использование 

отделки (атласная лента, тесьма, кружево) в оформлении открыток. 

Практическая работа: 

• Просмотр открыток 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(новый год, 8марта, 9мая и т.д); декорирование открыток 

3.2 Бумажный кукольный театр. 

Изготовление фигурок из бумаги персонажей к сказкам. Бумажный 

кукольный театр.  Куклы-оригами. Куклы – конус: лиса, волк, собачка, 

кошка. Характер куклы. Последовательность изготовления куклы. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

• Просмотр готовых работ.  

• изготовление куклы 

• оформление готовой работы 

• игра готовыми персонажами. 

3.3.Конструирование из бумаги, картона. 

Практическая работа: 

• Подарочные коробочки. 

• Бумажный город -  склеивание домиков из бумаги, картона. 

• Вырезание снежинок. 
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• Техника квилинг. Картинки с использованием фигурок в технике 

квилинг. Объёмные фигуры. Снежинки в технике квилинг. 

• Изготовление гвоздик для открыток к 9 мая. 

3.4. Составление композиций к сказке из готовых героев 

Правила композиции. Использование готового фона. Выстраивание 

героев к сказке. 

Практическая работа: 

• Игра по ролям. 

4.Юные художники. 

4.1.Необычное (нетрадиционное) рисование. (рисование с 

применением различных инструментов) 

Практическая работа: 

• Просмотр готовых работ, обсуждение.  

• Знакомство с материалами для рисования 

•  Заготовка фона.  

• Рисование сюжетов с использованием различных инструментов. 

4.2. Лепка из солёного теста.  

Практическая работа: 

• Изготовление простых фигурок из солёного теста.  

• Раскрашивание. 

•  Изготовление мини-панно.  

• Составление композиций с использованием природного материала.  

5.Волшебный мир мягкой игрушки. Азбука шитья. 

5.1«Разноцветный мир тканей».  

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

Ткани для пошива игрушек. Отделочный материал. 

Практическая работа: 

• Просмотр образцов ткани и отделочного материала.  

• упражнение «Радуга» (использование полосок ткани) 
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• упражнение «холодные» и «тёплые» цвета. 

• Определение у ткани лицевую и изнаночную сторону 

5.2 «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. 

5.3 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. 

5.4 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 игольниц 

• изготовление игольницы 

• оформление готовой работы 

5.5 Подарки своими руками. 

Подвески-сувениры из флиса, фетра. Полуобъёмные игрушки – из 

ткани. Последовательность изготовления сувениров. Правила снятия или 

изготовление выкройки.  Способы применения отделочного материала 

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

Практическая работа: 
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• изготовление эскиза сувенира брелок (солнышко, домик, сова, 

цветочек, дорожные знаки) 

• выбор материала 

• выполнение работы 

• оформление готовой работы 

5.6 Объёмные игрушки из ткани, меха. 

Разновидность игрушек. Правила подбора ткани. Последовательность 

изготовления игрушек. Правила снятия или изготовление выкройки. 

Способы оформления работы. 

Практическая работа: 

• подбор ткани 

• составление эскиза игрушки 

• пошив игрушки 

• оформление готовой игрушки 

• игра по ролям в придуманную сказку 

5.7. Игра в сказку. Сказочные композиции. 

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

композиции. 

Практическая работа: 

• Просмотр готовых композиций 

• Составление эскиза композиции сказки, используя свои готовые 

работы.  

• оформление готовой работы 

• игра в сказку 

6. Куклы из бабушкиного сундука. 

История создания первых кукол. Праздники на Руси. Традиционная 

народная кукла. Значение куклы. 

Практическая работа: 

• Просмотр готовых работ.  
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• Подготовка и выбор ткани.  

• Изготовление простых кукол. (хороводница, кувадка.). Куколки из 

ниток. 
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Методическое обеспечение программы 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Тема 
Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и  

ТСО 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. 

«Путешествие в мир сказки» 

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. Уроки занимательного труда. «Прогулка по осеннему лесу» 

2.1 

Аппликация с применением 

природного материала 

(листьев, сухоцветов) 

Изготовление  фона для 

композиций 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. Картон-

основа для 

открыток. 

Природный  

материал: 

 листья, веточки, 

сухоцветы. 

Инструменты-  

Ножницы, клей 

пва. 

Творческое  

задание 

2.2 

Поделки из природного 

материала. Составление 

композиций. 

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-

пластилин, клей 

пва. 

Материал для 

отделки-ткань. 

Картон-основа 

для композиций. 

Инструменты-  

ножницы. 

Творческое  

задание 

3.Сказка из бумаги 

3.1 
 Аппликация из бумаги, 

картона. Плоскостная и 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный 

Образцы готовых 

работ. 

Творческое  

задание 
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объёмная аппликация. 

(открытки, картинки) 

устное 

изложение 

материала с 

показом 

образцов 

сувениров и 

наглядных 

пособий. 

Практический-

выполнение 

творческого 

задания. 

Специальная 

литература. 

Цветная бумага, 

клей пва, кусочки 

тканей. 

Инструменты-  

ножницы. 

3.2 

Бумажный  кукольный 

театр.(Изготовление 

фигурок из бумаги 

персонажей к сказкам). 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный 

устное 

изложение 

материала с 

показом 

наглядных 

пособий 

образцов темы. 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ. 

Специальная 

литература. 

Цветная плотная 

бумага. 

Фломастер, клей. 

Творческое  

задание 

3.4 

Составление композиций к 

сказке  из готовых героев. 

Игра. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный 

устное 

изложение 

материала с 

показом 

наглядных 

пособий 

образцов темы. 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания 

Готовые 

персонажи, 

Плотный картон 

для фона. Ткань 

для драпировки 

фона. 

Творческое  

задание 

4.Юные художники 

4.1 

Необычное(нетрадиционное) 

рисование. (рисование с 

применением различных 

инструментов) 

занятие 

Словесно-

наглядный. 

Устное 

изложение 

материала с 

показом 

наглядных 

пособий, 

рисунков. 

Альбомные 

листы для 

рисования, кисти, 

плотный картон, 

спец. 

инструменты и 

материалы. 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания 

4.2 

Лепка из солёного теста. 

Изготовление фигурок из 

солёного теста.  

Изготовление мини-панно. 

занятие 

Словесно-

наглядный. 

Устное 

изложение 

Солёное тесто, 

клеёнка для 

покрытия стола, 

спец. материалы, 

Практический- 

выполнение 

творческого 

задания 
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материала с 

показом 

наглядных 

пособий, 

образцов 

поделок, панно. 

приспособления. 

5.Волшебный мир мягкой игрушки. Азбука шитья. 

5.1 

«Разноцветный мир тканей».  

Интересное о цвете. 

Основные сведения о 

тканях. Отделочный 

материал. Применение. 

Просмотр готовых работ. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

устное 

изложение 

материала с 

показом 

наглядных 

пособий 

образцов тканей, 

меха, видов 

отделки 

(кружево, 

атласные ленты, 

тесьма).  

Наглядные 

пособия образцов 

тканей, меха, 

видов 

отделки(кружево, 

атласные ленты, 

тесьма).Клей пва, 

клей- карандаш. 

Устный опрос-

викторина. 

Творческое  

задание 

5.2 

«Волшебная иголочка» 

Основные приёмы ручных 

работ. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

устное 

изложение 

материала с 

показом 

наглядных 

пособий 

образцов темы.  

Образцы готовых 

работ. 

Специальная 

литература 

Ткань для 

пошива, 

инструменты для 

ручного 

труда(игла, 

ножницы, 

булавки) 

Творческое  

задание 

 Самоанализ 

Выполненных  

работ. 

5.3 

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. 

5.4 
Домик для иголочки 

(игольницы) 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

устное 

изложение 

материала с 

показом 

Образцы готовых 

работ. 

Специальная 

литература 

Ткань для 

пошива, 

Творческое  

задание 
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образцов 

сувениров и 

наглядных 

пособий. 

Практический 

выполнение 

творческого 

задания 

инструменты для 

ручного 

труда(игла, 

ножницы, 

булавки) 

5.5 

Подарки своими руками. 

Игрушки , сувениры из 

ткани. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

устное 

изложение 

материала с 

показом 

образцов 

сувениров и 

наглядных 

пособий. 

Практический 

выполнение 

творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ. 

Специальная 

литература 

Ткань для 

пошива, 

инструменты для 

ручного 

труда(игла, 

ножницы, 

булавки) 

Творческое  

Задание. 

Контрольная  

работа. 

5.6 
 Объёмные игрушки из 

ткани, меха. 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный 

устное 

изложение 

материала с 

показом 

образцов 

сувениров и 

наглядных 

пособий. 

Практический 

выполнение 

творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ. 

Специальная 

литература 

Ткань для 

пошива, 

инструменты для 

ручного 

труда(игла, 

ножницы, 

булавки) 

Творческое  

Задание. 

Контрольная  

работа. 

5.7 
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 
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6.Куклы из бабушкиного сундука. Традиционная народная кукла 

6 

Традиционная народная 

кукла.  Значение куклы. 

Праздники на Руси. 

Просмотр готовых работ. 

Подготовка и выбор ткани. 

Изготовление простых 

кукол. (хороводница, 

кувадка.). 

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.  

Нитки для 

вязания, х/б 

нитки. Для 

отделки, нитки 

«ирис» 

Творческое  

задание 
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