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Изменения, вносимые в программу 

Дата Вносимые изменения 

2018 г. 

В программу внесены изменения в 

Учебно-тематический план и Содержание. 

В учебно-тематическом плане 1-го, 2-го и 

3-го годов обучения уменьшено 

количество часов в связи с тем, что 

занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 

Объем часов в год составляет 36 часов. 

2020 г. 

В программу внесены изменения в 

название в возрастную категорию 

обучающихся, Учебно-тематический план 

и Содержание программы первого, 

второго и третьего годов обучения. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Текстильные игрушки-куклы, птицы и 

зверюшки» 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 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 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 
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Адаптированная программа по внеурочной деятельности 

«Текстильные игрушки-куклы, птицы и зверюшки» имеет художественную 

направленность, учитывает особенности психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ, содержит требования к организации внеурочной 

деятельности и составлена в соответствии с принципами коррекционной 

педагогики.  Она предназначена для учащихся от 7 до17 лет, как для 

девочек, так и для мальчиков. При разработке адаптированной программы 

по внеурочной деятельности учитывались специфические особенности 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия творчеством способствуют всестороннему развитию и 

воспитанию детей. Содержание занятий предусматривает ознакомление 

учащихся с техникой изготовления различных сувениров.  

Программа способствует разностороннему развитию личности в 

области декоративно-прикладного творчества. Ребёнок учится видеть 

прекрасное вокруг себя, в жизни и деятельности человека. 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. 

Адаптированная программа по внеурочной деятельности 

«Текстильные игрушки-куклы, птицы и зверюшки» предназначена 

учащимся, интерес которых к декоративно прикладному творчеству 
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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-го года обучения: 

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. 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. 

изготовлению текстильной игрушки.  

2. Формировать самостоятельность в выполнении изделия и способов 

оформления его. 

Задачи 2-го год обучения: 
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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; 

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 создания текстильной куклы. 

3. Научить создавать сложные образы моделей текстильных игрушек. 

4. Научить изготовлению куклы «Тильда», используя карту 

последовательности. 

5. Научить изготавливать и оформлять куклу «Тильду» согласно 

выбранному образу. 
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Развивающие:  

1.Формировать 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. 

2. Формировать творческий подход к моделированию текстильной 

игрушки. 

3. Формировать умение организовывать свою творческую деятельность 

и анализировать её. 

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. 

Содержание программы реализуется за 3 года. 

Форма обучения: очная, русский язык 

Форма проведения занятий: аудиторные 

Форма организации занятий: групповая 

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

в 1-й, 2-й и 3-й год обучения.   
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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. 

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. 
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 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; 

 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  текстильной куклы. 

 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 его 

оформления  

 

предметными результатами: 

 знаниями истории создания текстильной куклы 

 умением создавать сложные образы моделей текстильных игрушек 

 умением изготавливать куклы «Тильда», используя карту 

последовательности. 

 умением изготавливать и оформлять куклу «Тильду» согласно 

задуманного образа 
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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. 

Формы итоговой аттестации: защита творческих проектов (по 

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

городских выставках. 

Учебно-материальная база 

1. Учебный класс 

2. Калька, копировальная бумага, картон 

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 дополнительной общеразвивающей программы 

«Текстильные игрушки-куклы, птицы и зверюшки» 

на 2022-2023 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 
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1 год 01.09.22 31.05.23 36 36 36 
1 час в 

неделю 

2 год 01.09.22 31.05.23 36 36 36 
1 час в 

неделю 

3 год 01.09.22 31.05.23 36 36 36 
1 час в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

1-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. Ручные швы -залог успеха. 2 1 1 

3. Рябиновые бусы. 2 0 2 

4. Осенний листопад. 2 0 2 

5. Яблочко румяное. 2 0 2 

6. Тыква. 2 0 2 

7. Петя-петушок. 2 0 2 

8. Птичка-подвеска. 2 0 2 

9. Елочка-подвеска. 2 0 2 

10. Совушка -мудрая головушка. 3 0 3 

11. Ловись рыбка. 3 0 3 

12. Весенние цветы. 2 0 2 

13. Матрешка. 3 0 3 

14. Птички-невелички. 3 0 3 

15. Быстроногая лошадка 3 0 3 

16. 

Аттестационные и итоговые 

занятия. Участие в конкурсах 

и выставках. 

Посещение музеев и 

выставок. 

1 0 1 

 Итого: 36 2 34 
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Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

Текстильные игрушки. 

Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

организация рабочего места. 

2 1 1 

2. 
Игрушка «Сторож садов и 

огородов» 
3 0 3 

3. Игрушка «Улитка» 4 0 4 

4. Игрушка «Гусь» 4 0 4 

5. Игрушка «Снеговик» 4 0 4 

6. Игрушка «Овечка» 4 0 4 

7. Игрушка «Мышка» 4 0 4 

8. Игрушка «Пчелка» 4 0 4 

9. Игрушка «Морской конек» 3 0 3 

10. Игрушка «Попугай» 3 0 3 

11. 

Аттестационные и итоговые 

занятия. Участие в конкурсах 

и выставках. 

Посещение музеев и 

выставок. 

1 0 1 

 Итого: 36 1 35 
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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 1 1 

2. Примитивный ангел-тильда. 4 0 4 

3. Кукла-тильда «Матрешка». 4 0 4 

4. 
Кукла - тильда «Сонный 

ангел». 
4 0 4 

5. 
Кукла - тильда «Принцесса 

на горошине». 
4 0 4 

6. Кукла - тильда «Пиноккио». 4 0 4 

7. 
Кукла – тильда «Цветочная 

фея» 
4 0 4 

8. 
Кукла-тильда   «Ангел 

домашнего уюта». 
4 0 4 

9. 
Кукла-тильда «Морской  

ангел» 
5 0 5 

10. 

Аттестационные и итоговые 

занятия. Участие в конкурсах 

и выставках. Посещение 

музеев и выставок. 

1 0 1 

 Итого 36 1 35 
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Содержание программы 1-й год обучения 

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. 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 

7.  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 работы 

8.  Птичка-подвеска. 
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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 

9.  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 

10.  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 

11.  Ловись рыбка. 

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 работы 

12.  Весенние цветы. 

Многообразие цветов. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа:  

 подборка ткани 

 изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

13.  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 

14.  Птички-невелички. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 
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 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

15.  Быстроногая лошадка. 

Текстильная игрушка. Последовательность изготовления. Способы 

оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1. Текстильные игрушки. Вводное занятие. Безопасность труда 

и  организация рабочего места. 

Вводное занятие. Безопасность труда при ручных работах. Организация 

рабочего места. 

Практическая работа: 

 просмотр игрушек, кукол 

2. Игрушка «Сторож садов и огородов». 

Разновидности и назначение игрушек. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

3. Игрушка «Улитка». 

Текстильные игрушки - как часть интерьера. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

4. Игрушка «Гусь». 

Текстильные игрушки - как часть интерьера. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  
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 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

5.  Игрушка «Снеговик». 

Текстильные игрушки - как часть интерьера. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

6.  Игрушка «Овечка». 

Текстильные игрушки - как часть интерьера. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

7.  Игрушка «Мышка». 

Текстильные игрушки - как часть интерьера. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 
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 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

8.  Игрушка «Пчелка». 

Текстильные игрушки - как часть интерьера. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

9.  Игрушка «Морской конек» 

Текстильные игрушки - как часть интерьера. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 

 оформление готовой работы 

10.  Игрушка «Попугай» 

Текстильные игрушки - как часть интерьера. Последовательность 

изготовления. Способы оформления. 

Практическая работа:  

 выбор модели, подборка ткани 

 снятие или изготовление выкройки, раскрой 

 проработка деталей 

 пошив игрушки 
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 оформление готовой работы 

 

11.   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. Безопасность труда и 

организация рабочего места. 

Вводное занятие. Многообразие текстильных кукол. Безопасность 

труда при ручных работах. Организация рабочего места. 

Практическая работа: 

 просмотр представленных материалов 

2. Примитивный ангел тильда. 

Примитивные куклы. Последовательность изготовления куклы. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 изготовление шаблона-выкройки куклы 

 Подборка тканей по цветовой гамме 

 Пошив  куклы  

 оформление куклы 

3. Кукла тильда «Матрешка». 

Отличительные особенности данного вида куклы. Цветовая гамма 

одежды. Последовательность изготовления. Оформление готовой работы. 

Практическая работа: 

 Подбор цветовой гаммы тканей 

 Изготовление шаблона-выкройки 

 Раскрой тела, одежды, пошив куклы 

 Оформление готовой работы 

4. Кукла тильда «Сонный ангел». 

Отличительные особенности данного вида куклы. Цветовая гамма 

одежды. Последовательность изготовления. Оформление готовой работы. 

Практическая работа: 

 Подбор цветовой гаммы тканей 

 Изготовление шаблона-выкройки 
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 Раскрой тела, одежды, пошив куклы 

 Оформление готовой работы 

5. Кукла тильда «Принцесса на горошине». 

Отличительные особенности данного вида куклы. Цветовая гамма 

одежды. Последовательность изготовления. Оформление готовой работы. 

Практическая работа: 

 Подбор цветовой гаммы тканей 

 Изготовление шаблона-выкройки 

 Раскрой тела, одежды, пошив куклы 

 Оформление готовой работы 

6. Кукла тильда «Пиноккио». 

Отличительные особенности данного вида куклы. Цветовая гамма 

одежды. Последовательность изготовления. Оформление готовой работы. 

Практическая работа: 

 Подбор цветовой гаммы тканей 

 Изготовление шаблона-выкройки 

 Раскрой тела, одежды, пошив куклы 

 Оформление готовой работы 

7. Кукла тильда «Цветочная фея». 

Отличительные особенности данного вида куклы. Цветовая гамма 

одежды. Последовательность изготовления. Оформление готовой работы. 

Практическая работа: 

 Подбор цветовой гаммы тканей 

 Изготовление шаблона-выкройки 

 Раскрой тела, одежды, пошив куклы 

 Оформление готовой работы 

8. Кукла тильда «Ангел домашнего уюта». 

Отличительные особенности данного вида куклы. Цветовая гамма 

одежды. Последовательность изготовления. Оформление готовой работы. 



26 

 

Практическая работа: 

 Подбор цветовой гаммы тканей 

 Изготовление шаблона-выкройки 

 Раскрой тела, одежды, пошив куклы 

 Оформление готовой работы 

9. Кукла тильда «Морской  ангел» 

Отличительные особенности данного вида куклы. Цветовая гамма 

одежды. Последовательность изготовления. Оформление готовой работы. 

Практическая работа: 

 Подбор цветовой гаммы тканей 

 Изготовление шаблона-выкройки 

 Раскрой тела, одежды, пошив куклы 

 Оформление готовой работы 

 

10. 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 

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. Тыква. занятие  

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов изделий, 

наглядных пособий. 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон,     

Ткань х/б, флис, 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 
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Практический- 

выполнение 

творческого задания. 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки, фурнитура 

7. Петя-петушок.  

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. 

8. 
Птичка-

подвеска. 
 

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. 
Елочка-

подвеска. 
 

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. 

Совушка -

мудрая 

головушка. 

 

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. Ловись рыбка.  

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. Весенние цветы.  

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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13. Матрешка.  

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. 
Птички-

невелички. 
 

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. 
Быстроногая 

лошадка 
 

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. 

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. 
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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. 

Текстильные 

игрушки. 

Вводное 

занятие. 

Безопасность 

труда и 

организация 

рабочего места. 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-наглядный 

(устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий, 

фотографий), 

инструктаж. 

Образцы готовых 

работ, фотографии 

работ,  программа 

обучения 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

2. 

Игрушка 

«Сторож садов и 

огородов» 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов , 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия. 

Ткань ситец 

(однотонная и 

цветная),х/б нитки, 

атласная лента, 

картон, карандаш 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

3. 
Игрушка 

«Улитка» 
занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

образцов , 

 наглядных пособий. 

Практический- 

выполнение творческого 

задания. 

Образцы готовых 

работ. Специальная 

литература, 

наглядные пособия. 

Ткань ситец 

(однотонная и 

цветная),х/б нитки, 

атласная лента, 

картон, карандаш 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

4. Игрушка «Гусь»  

Словесно - наглядный, 

устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол. 

 Практический- 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

5. 
Игрушка 

«Снеговик» 
занятие 

 Словесно - наглядный, 

устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол. 

 Практический- 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 
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отделки. 

6. 
Игрушка 

«Овечка» 
занятие 

Словесно - наглядный, 

устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол. 

 Практический- 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

7. 
Игрушка 

«Мышка» 
 

Словесно - наглядный, 

устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол. 

 Практический- 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

8. 
Игрушка 

«Пчелка» 
занятие 

Словесно - наглядный, 

устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол. 

 Практический- 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

9. 

Игрушка 

«Морской 

конек» 

 

Словесно - наглядный, 

устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол. 

 Практический- 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

10. 
Игрушка 

«Попугай» 
 

Словесно - наглядный, 

устное изложение 

материала с показом 

готовых кукол. 

 Практический- 

выполнение творческого 

задания 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

11. Аттестационные Выставка, Практический- Готовые работы, Самоанализ 
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и итоговые 

занятия. Участие 

в конкурсах и 

выставках. 

Посещение 

музеев и 

выставок. 

экскурсии выполнение творческого 

задания 

драпировочные ткани. 

Творческие  

задания детей 

выполнения 

творческих  

заданий 
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Методическое обеспечение программы 

3-й год обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 
Форма 

занятия 
методы 

Дидактический 

материал и  

ТСО 

Форма 

Подведения 

итогов 

1 

«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 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

2. 
Примитивный 

ангел-тильда. 
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. 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 

3. 
Кукла-тильда 

«Матрешка». 
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. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

4. 
Кукла - тильда 

«Сонный ангел». 
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. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

5. 

Кукла - тильда 

«Принцесса на 

горошине». 

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. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 

6. 
Кукла - тильда 

«Пиноккио». 
занятие 

Словесно-наглядный 

метод устное изложение 

Образцы готовых 

работ, наглядные 

Творческое  

задание. 
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материала с показом 

образцов кукол, 

 наглядных пособий. 

Практический метод 

выполнение творческого 

задания 

пособия. Калька, 

выкройка-шаблон.   

Ткань габардин, 

саржа, ситец, нитки, 

инструменты для 

ручного труда, 

материалы для 

отделки. 

Самоанализ 

выполненных  

работ. 

7. 

Кукла – тильда 

«Цветочная 

фея» 

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. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

8. 

Кукла-тильда 

«Ангел 

домашнего 

уюта». 

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. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

9. 

Кукла-тильда 

«Морской 

ангел» 

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. 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 

10. 

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 

Творческое  

задание. 

Самоанализ 

выполненных  

работ 
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Приложения 

Приложение 1 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Текстильные игрушки-куклы, птицы и зверюшки» 

1-го года обучения .. группа 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1. 

Мир текстиля. Вводное 

занятие. Безопасность 

труда и организация 

рабочего места. 

   

2. 
Ручные швы -залог 

успеха. 
   

3. Рябиновые бусы.    

4. Осенний листопад.    

5. Яблочко румяное.    

6. Тыква.    

7. Петя-петушок.    

8. Птичка-подвеска.    

9. Елочка-подвеска.    

10. 
Совушка -мудрая 

головушка. 
   

11. Ловись рыбка.    

12. Весенние цветы.    

13. Матрешка.    

14. Птички-невелички.    

15. Быстроногая лошадка    

16. 

Аттестационные и 

итоговые занятия. 

Участие в конкурсах и 

выставках. 

Посещение музеев и 

выставок. 

   

 Итого: 36   
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Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Текстильные игрушки-куклы, птицы и зверюшки» 

2-го года обучения .. группа 

14.  

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1. 

Текстильные игрушки. 

Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

организация рабочего 

места. 

   

2. 
Игрушка «Сторож 

садов и огородов» 
   

3. Игрушка «Улитка»    

4. Игрушка «Гусь»    

5. Игрушка «Снеговик»    

6. Игрушка «Овечка»    

7. Игрушка «Мышка»    

8. Игрушка «Пчелка»    

9. 
Игрушка «Морской 

конек» 
   

10. Игрушка «Попугай»    

11. 

Аттестационные и 

итоговые занятия. 

Участие в конкурсах и 

выставках. 

Посещение музеев и 

выставок. 

   

 Итого: 36   
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Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Текстильные игрушки-куклы, птицы и зверюшки» 

3-го года обучения .. группа 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1. 

«Текстильные куклы». 

Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

организация рабочего 

места. 

   

2. 
Примитивный ангел-

тильда. 
   

3. 
Кукла-тильда 

«Матрешка». 
   

4. 
Кукла - тильда 

«Сонный ангел». 
   

5. 

Кукла - тильда 

«Принцесса на 

горошине». 

   

6. 
Кукла - тильда 

«Пиноккио». 
   

7. 
Кукла – тильда 

«Цветочная фея» 
   

8. 
Кукла-тильда   «Ангел 

домашнего уюта». 
   

9. 
Кукла-тильда 

«Морской  ангел» 
   

10. 

Аттестационные и 

итоговые занятия. 

Участие в конкурсах и 

выставках. Посещение 

музеев и выставок. 

   

 Итого 36   

 


