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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Текстильная кукла» 

разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами1 

Направленность – художественная. 

Актуальность программы 
В современном обществе стремительно возрастает потребность в 

воспитании творческой, неординарной мыслящей личности, в развитии 

самобытности каждого обучающегося, его творческой самореализации и 

саморазвитии. Одним из факторов, оказывающим влияние на становление 

творчески деятельной личности, является занятие прикладным творчеством, 

так как оно дает возможность самовыражения и самореализации личности в 

конкретных образах.   

Отличительные особенности: заключается в усовершенствовании 

отдельных сторон учебно – воспитательного процесса, обновлении 

содержания, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с 

поставленными целями и задачами.   

Адресат программы. В объединение принимаются все желающие 7 – 14 

лет. В группе от 12 до 15 человек, в том числе одаренные дети, дети, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ.  

Срок освоения программы. Программный материал рассчитан на 2 года 

обучения, 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий согласно СП 2.4.3848-20 

1 год обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

10-минутным перерывом между занятиями; 

 2 год обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

10-минутным перерывом между занятиями. Академический час – 40 минут 

Цель программы: Реализация творческой активности и пробуждение 

интереса обучающихся к процессу создания игрушки, через обучение 

конструированию, моделированию и искусству шитья.  

                                                             
1 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р);  

Приказ Министерства просвещения Российской федерации (далее - Минпровещение России) от 0829 

нроября 2018 года № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года, №06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, 2016г; 

Положение по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в МБУ ДО 

«ЗДДТ»1; 

Примерная программа внеурочной деятельности художественно-эстетического направления «Декоративно-

прикладное искусство» (Примерные программы внеурочной деятельности под ред. В. А. Горского.) – М.: 

Просвещение, 2013. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Задачи: 

Обучающие: 
Научить работать на швейной машинке, пользоваться швейными 

инструментами и приспособлениями; изготавливать текстильную куклу в 

различных направлениях.  

 Развивающие: 
Развить образное мышление, память, внимание, эстетическое 

восприятие, творческое воображение, волевые качества 

Воспитательные: 

воспитать личностные качества: целеустремлённость, трудолюбие 

толерантность. 

 

II. Комплекс основных характеристик программы 

2.1. Объём и содержание программы 
Объём программы: программа рассчитана на 2 года обучения – 532 

часа. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития обучающихся, возможно 

вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания 

новыми изделиями. Возможно изменение объема и степени технической 

сложности материала в зависимости от состава группы и конкретных 

условий работы. 

Содержание тематического плана может частично корректироваться. 

Могут вноситься изменения, отражающие новые направления, социальные 

запросы детей, а также методические рекомендации, базирующиеся на 

изучении и обобщении передового педагогического опыта. 
 

Содержание программы 1 года обучения 

Обучающиеся знакомятся с классификацией кукол, основами 

материаловедения, осваивают ручные швы, если это обучающиеся 

начального звена, совершенствуют приобретённые навыки обучающиеся 

пришедшие с базовыми знаниями кройки и шитья (уровень знаний 

определяется при входной диагностике). Основной формой занятий, является 

практическое обучение. Беседы на занятиях соответствуют возрасту и 

степени речевого развития детей. На начальном этапе – беседы очень 

краткие, проходящие в сочетании с демонстрацией образцов изделий, 

рисунков, таблиц. 

Раздел 1. Вводное занятие - 2 часа (2 - теории) 
Теория. Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности, ПДД, ППБ. Правила работы с острыми, режущими и 

колющими предметами. Правила поведения обучающихся во время занятий. 

Материалы и инструменты необходимые в работе. 
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Раздел 2. Виды швов. Устройство швейной машинки - 6 часов (2 -

теории, 4 - практики) 
Теория: Назначение ручных, машинных швов и их применение. 

Устройство швейной машинки. Возможные неполадки и способы их 

устранения. 

Практика: Виды ручных швов: «вперед иголку», «назад иголку», 

петельный шов, шов «через край», потайной шов. Правила выполнения 

ручных швов. Стачной шов, отработка ровной строчки. Способы удаления 

строчки с ткани.  

Раздел 3. Простые игрушки (от 2 до 6 деталей кроя) - 84 часа (6 - 

теории, 78 - практики) 

Теория. Виды тканей, используемых для изготовления текстильной 

куклы. Набивка, её виды. Приспособления для набивки. Кукольная 

фурнитура. Знакомство с лекалами и количеством деталей. Раскрой. 

Значение терминов «деталь», «выкройка», «лекало», «вытачка», «эскиз». 

Принцип зеркальной симметрии. Правила хранения выкроек. Бережное 

использование и экономное расходование материалов. Размещение лекал на 

ткани с учётом экономичности раскладки. Обводка лекал на ткани. 

Определение припусков на швы. Вырезание лекал. Правила заполнения 

игрушки набивочным материалом.  

Практика. Крой деталей. Соединение каркаса с текстильным 

туловищем. Технология пошива (сшивание деталей, набивка ватой, сборка 

деталей, окончательное оформление). Создание костюма. Подбор ткани. 

Раскрой. Изготовление игрушек и их презентация. Самоанализ.  

Раздел 4. Сложные игрушки (от 7 и более деталей кроя) - 102 часов 

(10 теории, 92 практики) 
Теория. Виды тканей, используемых для изготовления текстильной 

куклы. Мех и флис – недостатки и преимущества. Выбор материалов по их 

свойствам. Набивка, её виды. Приспособления для набивки. Кукольная 

фурнитура. Знакомство с лекалами и количеством деталей. Работа с 

чертежами и выкройками. Увеличение и уменьшение выкроек. Раскрой. 

Размещение лекал на ткани с учётом экономичности раскладки. Определение 

припусков на швы. Сборка куклы. Определение последовательности сборки. 

Оформление лица куклы. Знакомство с различными способами изготовления. 

Оформление куклы. Способы украшения игрушек. Кукольная одежда и 

аксессуары. Выкройки кукольной одежды. Создание образа игрушки при 

помощи аксессуаров. Основы конструирования. Правила раскроя. Создание 

проволочного каркаса. Стили причесок. Создание прически. Оформление 

прически.  

Практика. Создание эскиза куклы. Создание прически. Оформление 

прически. Создание костюма. Подбор ткани. Подбор цветовой гаммы для 

своей игрушки.  Конструирование выкройки. Создание куклы по 

собственному эскизу. Крой игрушки.  Соединение каркаса с текстильным 

туловищем. Технология пошива (сшивание деталей, набивка ватой, сборка 
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деталей, окончательное оформление). Презентация собственных игрушек. 

Самоанализ.  

Раздел 5. Итоговый - 2 часа (2 теории) 

Теория. Подведение итогов работы за год. 

Раздел 6. Мониторинговый – 10 часов (1 теории, 9 практики) 

Теория. Тестирование (машинные и ручные швы, устройство швейной 

машинки).  

Практика. Объяснение практического задания. Мотивация на 

самостоятельную работу. Изготовление по выбору игрушки. Обсуждение 

изделия. Варианты эскизов. Технологический разбор. Изготовление, 

оформление и защита изделия. Самоанализ. Организация итоговой выставки. 

Раздел 7. Воспитательная работа - 10 часов (5 теории, 5 практики)  
Теория. Профилактические беседы. 

Практика. Проведение познавательных, конкурсно-игровых программ, 

соревнований. 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Содержание тематического может частично корректироваться. В план 

могут вноситься изменения, отражающие новые достижения в области 

декоративно-прикладного искусства, социальные запросы детей, а также 

методические рекомендации, базирующиеся на изучении и обобщении 

передового педагогического опыта. 

Содержание курса выстроено в определенной последовательности с 

нарастанием сложности технологического процесса. Практические занятия 

являются ведущей формой организации учебного процесса. Занятия 

организуются таким образом, чтобы обучающиеся принимали активное 

участие в анализе, планировании предстоящей работы, организации рабочего 

места, проводили необходимые расчеты, не только пользовались готовыми 

выкройками, но и видоизменяли их или создавали новые, знакомились с 

различными видами швов, экономно расходовали материал, рационально 

использовали инструменты, самостоятельно контролировали свои действия. 

Обучающиеся 2 года обучения осваивают устройство и работу 

электрической швейной машинки. Продолжают знакомство с 

классификацией кукол, основами материаловедения, совершенствуют 

приобретённые навыки. Основной формой занятий, является практическое 

обучение. Изготовление изделия строится на построении выкройки игрушки 

с помощью эскизов, базовых выкроек, схем, таблиц. 

Раздел 1. Вводное занятие - 2 часа (2 - теории) 
Теория. Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности, ПДД, ППБ. Правила работы с острыми, режущими и 

колющими предметами (ножницы, нож, шило, игла, циркуль).  Правила 

поведения обучающихся во время занятий. Материалы и инструменты. 

 Практика. Мониторинг. Контрольный срез. 
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Раздел 2. Устройство электрической швейной машинки - 6 часов (2-

теории, 4 – практики) 
Теория. Устройство электрической швейной машинки. 

 Практика. Приёмы работы на швейной машине. Исследование режимов 

работы. Основные операции при машинной обработке изделия. Отработка 

навыка работы за машиной.  

Раздел 3. Текстильная игрушка – 84 часа (6 – теории, 78 – практики) 

Теория. Цветовой круг, цвета «теплые» и «холодные», их сочетания. 

Виды тканей, используемых для изготовления текстильной куклы. Выбор 

материалов по их свойствам. Набивка, её виды. Приспособления для 

набивки. Кукольная фурнитура. Работа с чертежами и выкройками. 

Увеличение и уменьшение выкроек. Раскрой. Бережное использование и 

экономное расходование материалов. Размещение лекал на ткани с учётом 

экономичности раскладки. Обводка лекал на ткани. Определение припусков 

на швы. Сборка куклы. Определение последовательности сборки. Правила 

заполнения игрушки набивочным материалом. Оформление лица куклы. 

Знакомство с различными способами изготовления. Способы крепления 

(приклеивание). Правила расположения глаз относительно носа. Оформление 

куклы. Способы украшения игрушек. Кукольная одежда и аксессуары. 

Выкройки кукольной одежды. Создание образа куклы при помощи 

аксессуаров. Правила раскроя. Подбор ткани и раскрой. Сборка туловища. 

Стили причесок. Создание прически. Оформление прически.  

Практика. Подбор цветовой гаммы для своей игрушки. Правила кроя. 

Соединение каркаса с текстильным туловищем. Технология пошива 

(сшивание деталей, набивка ватой, сборка деталей, окончательное 

оформление). Создание прически. Оформление прически. Создание костюма. 

Подбор ткани. Раскрой. Создание эскиза куклы. Конструирование выкройки. 

Создание куклы по собственному эскизу. Презентация собственных игрушек. 

Самоанализ.  

Раздел 4. Интерьерная игрушка – 102 часа (10-теория, 92 практика) 
Теория. Понятие интерьер. Разнообразие кукол. Ткани. Цветовая гамма. 

Отделка. 

Практика: Выбор модели. Раскрой. Пошив куклы. Пошив одежды. 

Оформление лица. Аксессуары. Исправление дефектов. 

Раздел 5. Итоговый – 2 часа (1 теории, 1 – практики) 

 Теория. Подведение итогов работы за год. 

Практика. Организация итоговой выставки. Награждение обучающихся.  

Раздел 6. Мониторинговый – 10 часов (1 - теория, 9 - практика) 
Теория. Мониторинг. Объяснение практического задания. Мотивация на 

самостоятельную работу. Подведение итогов работы за год. 

Практика. Обсуждение изделия. Варианты эскизов. Технологический 

разбор. Подготовка материала. Изготовление, оформление и защита изделия. 

Организация итоговой выставки. Награждение обучающихся.  
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Раздел 7. Воспитательная работа – 10 часов (5 теории, 10 – 

практики) 
Теория. Профилактические беседы. 

Практика. Проведение познавательных, конкурсно-игровых программ, 

соревнований. 

 

2.2. Планируемые результаты 

В программе приведены основные критерии оценки, определен 

конкретный объём знаний, умений и навыков, которые обучающиеся должны 

освоить в конце года обучения. 

В результате освоения образовательной программы обучающиеся 1 года 

обучения должны знать: 

1. Устройство и заправку швейной машины с ручным приводом; 

2. Назначение швейных инструментов, приспособлений и правила 

безопасной работы с ними; 

3. Правила подготовки рабочего места; 

4. Технологию изготовления различных видов текстильной куклы. 

уметь: 
1. Заправлять швейную машину; 

2. Пользоваться швейными инструментами и приспособлениями; 

3. Изготавливать текстильную куклу из доступных материалов по 

выкройкам и описанию; 

4. Осуществлять декоративное оформление и отделку сшитой куклы; 

5. Выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

6. Проектировать собственную игрушку и шить по своему замыслу; 

7. Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль над ее ходом и результатами; 

8. Выполнять работу самостоятельно согласно технологии; 

9. Уметь с помощью полученных знаний изготавливать простые и 

сложно – составные мягкие игрушки.  

10. Уметь эстетически оформить изделие, применяя различную 

фурнитуру и отделочные материалы. 

 

В результате освоения образовательной программы обучающиеся 2 года 

обучения должны знать: 

1. Историю возникновения куклы, игрушки; 

2. Устройство швейной машины с электрическим приводом; 

3. Правила безопасной работы с разными материалами и инструментами; 

4. Особенности выполнения кроя, назначение линий; 

5. Умение правильно подбирать ткань по цветовой гамме и по 

техническим особенностям; 

6. Приемы изготовления текстильной игрушки в различных техниках; 

7. Начальные навыки моделирования 

8. Технологию изготовления основ для разного вида текстильных кукол; 
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9. Область применения и назначение материалов и инструментов. 

уметь: 
1. Работать за швейной машиной с электрическим приводом; 

2. Проектировать собственную игрушку и шить по своему замыслу; 

3. Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль над ее ходом и результатами; 

4. Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

применять технологии в соответствии с задачей; 

5. Выполнять изделия разной степени сложности по выкройкам и 

образцам; 

6. Подбирать ткани и отделку по цвету, рисунку, фактуре; 

7. Пользоваться инструментами, приспособлениями, швейным 

оборудованием; 

8. Экономно расходовать материалы; 

9. Уметь эстетически оформить игрушку, применяя различную 

фурнитуру и отделочные материалы; 

10. Работать индивидуально и коллективно. 

 

 

III. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 

№ Наименование разделов; тем Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1 Раздел 1  

Вводный  

2 2 - Беседа 

2 Раздел 2  
Виды швов. Устройство 

швейной машинки 

6 2 4 Практическая 

работа 

3 Раздел 3  
Простые игрушки (от 2 до 6 

деталей кроя) 

84 6 78 Тест, 

практическая 

работа 

4 Раздел 4 
Сложные игрушки (от 7 и 

более деталей кроя)  

102 10 92 Итоговая 

работа 

5 Раздел 5  
Итоговый  

2 2 - Беседа  

6 Раздел 6 

Мониторинговый 

10 1 9 Тест, 

практическая 

работа 
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7 Раздел 7 
Воспитательная работа 

10 - 10  

Итого: 216 23 193  

 

2 год обучения 

№ Наименование разделов; 

тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1 Раздел 1  
Вводный  

2 2 - Беседа 

2 Раздел 2  

Устройство электрической 

швейной машинки 

6 2 4 Практическая 

работа 

3 Раздел 3 

Текстильная игрушка 

84 6 78 Тест, 

практическая 

работа 

4 Раздел 4 

Интерьерная игрушка  

102 10 92 Итоговая работа 

5 Раздел 5  
Итоговый  

2 2 - Беседа  

6 Раздел 6 

Мониторинговый 

10 1 9 Тест, 

практическая 

работа 

7 Раздел 7 

Воспитательная работа 

10 - 10  

Итого: 216 23 193  

 

3.2. Календарный учебный график 

1, 2 год обучения 

Месяц 

Раздел  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Раздел 1 2         2 

Раздел 2 6         6 

Раздел 3  14 26 24 20      84 

Раздел 4     2 18 22 28 20 12 102 

Раздел 5         2 2 
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Раздел 6 2   2    6  10 

Раздел 7 2  2 2  2   2 10 

ИТОГО 26 26 26 26 18 24 28 26 16 216 

 

3.3. Оценочные материалы 

В процессе усвоения учебной программы предусмотрены система учета 

творческого роста и результативности обучения в объединении, которые 

определяют эффективность данной методики.  

Для отслеживания результатов работы разработаны диагностические 

карты на каждого обучающегося и критерии оценки работы детей по 

показателям. Для отслеживания результативности качества знаний, 

программа предлагает проводить контрольный срез в форме тестовых и 

творческих заданий. Результаты фиксируются 3 раза в год (вводный, 

промежуточный, итоговый). 

 

 контроль 

ц
ел

ь
 

вводный промежуточный итоговый 

диагностика 

имеющихся знаний и 

умений обучающихся 

проверка освоения 

образовательной 

программы 

освоение 

образовательной 

программы  

Ф
о
р
м

ы
 

о
ц

ен
к
и

 

анкетирование, 

собеседование, 

творческие задания 

тестовые задания, 

устный и письменный 

опрос, творческие 

задания 

тестовые задания, 

изготовление итоговой 

работы 

 

Инструментарий отслеживания результатов   
Основными показателями качества являются:  

- уровень знаний, умений и навыков, развитие творческих способностей 

обучающихся;  

- личностный рост обучающихся и динамика развития детского коллектива 

 

Диагностика учебных достижений обучающегося по 

дополнительной образовательной программе 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1.Теоретические 

  

  

  

Соответствие 

-минимальный уровень 

(ребёнок овладел менее чем 1/2 объема 

знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных 

1 

 

  

2 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 
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знания (по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

  

  

  

  

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

  

  

   

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

знаний составляет более 1/2); 

- максимальный уровень 

(ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период); 

  

• минимальный уровень 

(ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

• средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

• максимальный уровень (специальные 

термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

  

  

3 

  

 

  

1 

  

  

2 

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

Собеседование 

II. Практическая подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и 

навыки, 

 предусмотренные программой 

(по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического плана про- 

граммы) 

  

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

  

  

  

  

 

 

2.3. Творческие 

навыки 

  

  

  

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

  

  

  

-  минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более 1/2); 

- максимальный уровень - (ребенок 

овладел практически всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период); 

 

-минимальный уровень умений (ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при 

работе с оборудованием); 

-          средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 

   - максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей); 

  

- начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания педагога); 

-  репродуктивный уровень (выполняет 

в основном задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества). 

  

  

  

  

1 

  

  

  

2 

  

  

3 

  

  

  

  

   

1 

  

   

2 

  

  

3 

  

  

1 

  

  

  

   

2 

  

  

3 

  

  

  

Контрольное 

задание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольное 

задание 

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольное 

задание 

III. Общеучебные умения и 

навыки ребенка: 

3.1. Учебно- 

интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

  

  

  

  

  

Самостоятельн

ость в 

подборе и 

анализе 

литературы 

  

  

  

- минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога) 

• средний уровень (работает с 

литературой с помощью педагога или 

родителей) 

• максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений) 

1 

  

  

  

  

  

2 

  

  

3 

  

Анализ 
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3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

  

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные 

исследования) 

  

3.2.Учебно- 

коммуникатив- 

ные умения: 

3.2.1. Умение 

слушать 

и слышать 

педагога 

  

  

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

  

  

  

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

  

  

  

  

3.3. Учебно- 

организационные умения 

и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

  

  

  

  

  

  

  

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе дея- 

тельности 

правил безопас- 

ности 

  

  

  

  

  

  

  

Самостоятельн

ость в 

пользовании 

компьютерным

и источниками 
информации 

  

Самостоятельн

ость в учебно- 

исследовательс

кой работе 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Адекватнос

ть 
восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога. 

  

  

Свобода 

владения 

и подачи 

обучающимся 

подготовленно

й 

информации 

  

Самостоятель

-ность в 

построе- 

нии 

дискуссионног

о выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

  

Способнос

ть 
самостоятель

но 

готовить свое 

рабочее место 

к 

деятельности 

и убирать его 

  

 уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 

  

  

  

  

уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

уровни - по аналогии 

с п.3.1.1. 

  

уровни - по аналогии с 

п.3.1.1.  

  

уровни - по аналогии с 

п.3.1.1 

  

  

  

  

уровни - по аналогии с 

п. 3.1.1 

  

  

  

  

  

  

• минимальный уровень (ре- 

бенок овладел менее чем 1/2 

объема навыков соблюдения 

правил безопасности, предус- 

мотренных программой); 

• средний уровень (объем ус- 

военных навыков составляет 

более 1/2); 

• максимальный уровень (ре- 

бенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотрен- 

ных программой за конкрет- 

ный период). 

  

удовлетворительно - хорошо - отлично 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

1 

  

  

   

2 

  

  

3 

  

Исследователь- 

ские работы 

  

  

  

Наблюдение 
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3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

за собой 

  

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасно- 

сти 

программным 

требованиям 

  

  

Аккуратность 

и 

ответственно

сть 

в работе 

 

Лучшие работы воспитанников коллектива участвуют в выставке. 

Участие в различных конкурсах позволит увидеть работы других авторов, 

сравнить со своими работами – это даёт импульс к творческому росту. 

В качестве контроля творческих достижений воспитанников необходимо 

организовывать выставки детских работ, которые имеют большое 

воспитательное значение, а также создают «ситуацию успеха», 

способствующую наиболее полному развитию творческой активности 

обучающегося. Воспитаннику необходимо видеть свой результат труда, 

чтобы оценить себя в сравнении, найти силы, приобрести уверенность для 

продвижения вперед. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Методические материалы 

однодневные 
Автор даёт самооценку своему изделию. Используя критические 

замечания, анализируются итоги выполненных работ, с соответствующей 

характеристикой каждого изделия. 

 

итоговая 
определяется полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

постоянные 
представлены 

лучшие работы 

обучающихся 
 

 

выставки 

выставка-конкурс 

организуется с целью самопознания 
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Учебный материал распределен в строгой последовательности с 

постепенным усложнением: если результатом у младшей группы являются 

приобретение навыков общения, развитие начальных механизмов 

творческого воображения, развитие моторики пальцев и освоение технологии 

простейших игрушек, то в старшей группе должно быть развито умение 

самостоятельно заниматься данным видом прикладного творчества. 

Реализация образовательной программы направлена на:  

1. создание условий для развития ребенка;  

2. развитие мотивации к познанию и творчеству;  

3. обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

4. приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

5. профилактику асоциального поведения;  

6. создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

7. взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Организуя деятельность обучающихся на занятии, необходимо ставить 

следующие педагогические цели: 
1. включенность каждого обучающегося в деятельность; 
2. создание ситуации «успеха», положительного настроя и 

доброжелательной атмосферы; 
3. организация сотрудничества с обучающимся; 
4. поощрение творчества. 

Направленность занятий заключается в изготовлении текстильных 

кукол, как по разработанным лекалам, так и по рисункам-эскизам. Это 

направление имеет большое значение в развитие творческих способностей 

обучающихся. Обучение происходит от простого к сложному: от игрушек, 

состоящих из 2-4 выкроек к сложным куклам из 5-7 и более выкроек. Занятия 

предполагают рассмотрение теоретических вопросов и выполнение 

практических работ: сборка образцов кукол, изготовление декоративных 

изделий. Важнейшим направлением активизации процесса обучения 

необходимо считать вовлечение обучающихся в деятельность по принципу 

«от идеи до конечного результата». 
При формировании учебных тем необходимо учитывать принцип 

доступности и принцип учета возрастных особенностей детей. 
Занятия носят практический характер, основными формами которого 

являются: 
1. групповая форма обучения, направленная на организацию совместной 

деятельности, умение согласовывать действия, распределять этапы 

работы; 

2. индивидуальная форма обучения ориентирована на развитие 

способностей к саморегуляции в процессе интенсивного межличностного 

взаимодействия, совместного преодоления трудностей, на 

стимулирование самосовершенствования; 
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3. воспитательная работа проводится в форме игр, упражнений, 

экскурсий, что позволяет расширить кругозор обучающихся. 

Творческое развитие обучающегося возможно осуществить через 

комбинацию традиционных и инновационных методов обучения: 

1. словесный (рассказ, беседа, вопросы, художественное слово); 

2. наглядный (просмотр репродукций, образцов изделий мастеров 

народного творчества, схем, технологических карт); 

3. практический (работа репродуктивного и творческого характера, 

изготовление наглядных пособий, образцов и макетов, изделий, 

демонстрация, игра); 

4. проблемный; 

5. ситуационный; 

6. вариативный; 

7. мотивации и стимулирования; 

8. экскурсии. 

Для обеспечения эффективного процесса обучения необходимо 

применять элементы педагогических технологий:   

1. технология проектного обучения;  

2. интерактивные технологии обучения; 

3. компьютерные обучающие технологии; 

4. технология личностно-ориентированного обучения;  

5. игровые технологии;  

6. технология развивающего обучения;  

7. здоровье сберегающие технологии. 

В разновозрастных группах применяется методика 

дифференцированного обучения, новый материал даётся всем обучающимся 

одинаково, а для практической деятельности предлагается работа разного 

уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня 

подготовки обучающегося). 
 

IV. Иные компоненты  
 

4.1. Условия, необходимые для реализации программы 
Обучение изготовлению куклы требует специально оборудованного 

кабинета. Занятия следует проводить в помещении с хорошим освещением и 

вентиляцией. 
Методическое и техническое оснащение  

- инструкция по технике безопасности при работе с инструментами;  

- оборудование и швейные принадлежности: швейные машины (3 шт.), 

утюг, гладильная доска, ручные иглы, портновские булавки, ножницы, нитки, 

мелки, наперстки, синтепон, калька, картон, клей ПВА, фурнитура, тесьма. 

Для успешной реализации образовательной программы, 

ориентированной на творческое развитие и нравственное воспитание 

обучающихся, занятия целесообразно проводить: 
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1. с методическими разработками (технологические и инструкционные 

карты, иллюстрации и фотоматериалы);   

2. с дидактическим материалом (игры, задания, упражнения, 

способствующие «включению» внимания, восприятия, мышления, 

воображения обучающихся);  

3. - с диагностическим материалом (анкеты, упражнения, тесты, карты); 

4. с наглядным материалом (папки таблиц, схем, иллюстраций). 

 
 

4.2. Список литературы 
для педагога 

1. Белова Н. Мягкая игрушка – веселая компания – М.: ЭКСМО, 2008. 

2. Ванханен Н.А. Фантазии из колготок. – М.: Профиздат, 2009. 

3. Гуреевич М.И., Павлова М.Б., Пит Дж., Сасова И.А.. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников: Пособие для учителя/Под 

ред.И.А.Сасовой. – М.: Вентана-Графф, 2003. – 296 с.: ил. 

4. Грей И. Мягкие игрушки, куклы и марионетки. – М.: Просвещение, 

2009. 

5. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла. – М.: Культура и 

традиции, 2008. 

6. Деревянко Н., Трошкова А. Мягкая игрушка – в подарок. – М.: 

ЭКСМО, 2009. 

7. Зайцева О.В. Декоративные куклы. – СПб: Астрель-СПб. 2009. 

8. Калинич М.Н. Рукоделие для детей. – Минск: Полымя,2007. 

9. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

10. Конституция Российской Федерации. – Новосибирск: Сиб. 

унив.издательство, 2004 г.; 

11. Константинова С.С.. История декоративно-прикладного искусства. 

Конспект лекций. Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 192 с. 

12. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. 

- СПб.: «Паритет», 2005. 

13. Нессонова О.А., Пальчикова В.В., Нессонова Л.И., Попов Д.П., Занин 

А.Н., Лазовская О.А.. Технология. 5-9 классы. Организация проектной 

деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

207 с.: ил. 

14. Павлова Н. Мягкая игрушка - от простого к сложному. – М.: ЭКСМО, 

2004. 

15. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

16. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 
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17. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другие федеральные законы, указы Президента 

РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ; 

18. Элективный курс. История костюма. Основы проектирования. 

Технология, мировая художественная культура. /сост. Овчаренко Л.А..-  

Волгоград: ИТД  «Корифей», 2008. – 112с.  

для обучающихся 

1. Войнатовская Е. Текстильные куклы на каркасе: пошаговый мастер-

класс от Nkale-СПб: «Питер», 2014-32с.:ил.  

2. Голдовский Б.П. Куклы: Энциклопедия.- М.: Время, 2003. 496 с. 

3. Лаврентьева Е. Чулочная кукла. Новогодняя игрушка. - СПб: «Питер», 

2015-64с. 

4. Привалова Е. Модная одежда для текстильной куклы. Авторские 

модели и выкройки - СПб: «Питер», 2015-64с. 

5. Чурокова И. Авторская тряпичная кукла, одежда и аксессуары. - СПб: 

«Питер», 2015-128 с. 
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4.3. Календарно учебно-тематический план  
 
2 год обучения 

№ дата Название раздела; темы раздела; 

темы занятий 

объём 

часов 

форма 

занятия 

форма 

контроля 

Раздел 1. Вводный 

1 2.09 Вводное занятие.  Инструктаж 2 практическое фронтальный 

Раздел 6. Мониторинговый 

2 4.09 Контрольный срез  2 практическое тест 

Раздел 2.  Устройство электрической швейной машинки 

3 6.09 Устройство. Заправка машинки 2 практическое индивидуальный 

4 9.09 Способы регулирования строчки 2 практическое фронтальный 

5 11.09 Соединительные швы 2 практическое фронтальный 

Раздел 7. Воспитательная работа 

6 13.09 День здоровья 2 соревнование групповой 

Раздел 3. Текстильные игрушки (от 2 до 6 деталей кроя) 

7 16.09 Игрушка-тильда. Знакомство  2 практическое фронтальный 
8 18.09 Игрушка-тильда 2 практическое фронтальный 
9 20.09 Заяц тильда. Крой    2 практическое групповой 

10 23.09 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
11 25.09 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
12 27.09 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
13 30.09 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
14 2.10 Декоративное оформление. Крой 2 практическое фронтальный 
15 4.10 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
16 7.10 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
17 9.10 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
18 11.10 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
19 14.10 Оформление игрушки 2 практическое фронтальный 
20 16.10 Мишка тильда. Крой 2 практическое фронтальный 
21 18.10 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
22 21.10 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
23 23.10 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
Раздел 7. Воспитательная работа 

24 25.10 День народного единства 2 викторина групповой 

 Раздел 3. Текстильные игрушки  

25 28.10 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
26 30.10 Декоративное оформление. Крой 2 практическое фронтальный 
27 1.11 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
28 4.11 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
29 6.11 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
30 8.11 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
31 11.11 Оформление игрушки 2 практическое фронтальный 
32 13.11 Тильда мышь. Крой 2 практическое фронтальный 
33 15.11 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
34 18.11 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
35 20.11 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
36 22.11 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
37 25.11 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
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38 27.11 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
39 29.11 Оформление игрушки 2 практическое фронтальный 
40 2.12 Новогодний сувенир 2 практическое фронтальный 
41 4.12 Новогодний сувенир 2 практическое фронтальный 
42 6.12 Новогодний сувенир 2 практическое фронтальный 
43 9.12 Новогодний сувенир 2 практическое фронтальный 
44 11.12 Новогодний сувенир 2 практическое фронтальный 
45 13.12 Изготовление новогодней игрушки 2 практическое фронтальный 
46 16.12 Изготовление новогодней игрушки 2 практическое фронтальный 
47 18.12 Изготовление новогодней игрушки 2 практическое фронтальный 
48 20.12 Изготовление новогодней игрушки 2 практическое фронтальный 
49 23.12 Оформление новогодней игрушки 2 практическое фронтальный 
Раздел 6. Мониторинговый 

50 25.12 Контрольный срез 2 контрольное групповой 

Раздел 7. Воспитательная работа 

51 27.12 «Каникулы веселые зима нам 

принесла»  

2 игра-

викторина  

групповой 

Раздел 4. Интерьерные игрушки 

52 30.12 Интерьер. Правила интерьера 2 практическое фронтальный 
53 10.01 Кот тильда. Крой 2 практическое фронтальный 
54 13.01 Заяц тильда. Крой    2 практическое фронтальный 
55 15.01 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
56 17.01 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
57 20.01 Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 
58 22.01 Декоративное оформление. Крой 2 практическое фронтальный 
59 24.01 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
60 27.01 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
61 29.01 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
62 31.01 Изготовление одежды для игрушки 2 практическое фронтальный 
63 3.02 Оформление игрушки 2 практическое фронтальный 
64 5.02 Пасхальный сувенир 2 практическое фронтальный 
65 7.02 Пасхальный сувенир 2 практическое фронтальный 
66 10.02 Пасхальный сувенир  2 практическое фронтальный 
67 12.02 Оформление пасхального сувенира 2 практическое фронтальный 
Раздел 7. Воспитательная работа 

68 14.02 Изготовление поздравительной 

открытки 

2 мастер-класс групповой 

Раздел 4. Интерьерные игрушки 

69 17.02 Текстильный сувенир. Проработка 

идей 

2 практическое фронтальный 

70 19.02 Изготовление текстильного сувенира 2 практическое фронтальный 
71 21.02 Изготовление текстильного сувенира 2 практическое фронтальный 
72 24.02 Изготовление текстильного сувенира 2 практическое фронтальный 
73 26.02 Изготовление текстильного сувенира 2 практическое фронтальный 
74 28.02 Оформление сувенира 2 практическое фронтальный 
75 3.03 Кукла. Проработка идей. Раскрой 2 практическое фронтальный 
76 5.03 Изготовление основы куклы 2 практическое фронтальный 
77 7.03 Изготовление основы куклы 2 практическое фронтальный 
78 10.03 Сборка основы куклы 2 практическое фронтальный 
79 12.03 Раскрой деталей одежды 2 практическое фронтальный 
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80 14.03 Пошив одежды 2 практическое фронтальный 
81 17.03 Пошив одежды 2 практическое фронтальный 
82 19.03 Пошив одежды 2 практическое фронтальный 
83 21.03 Изготовление обуви 2 практическое фронтальный 
84 24.03 Изготовление обуви 2 практическое фронтальный 
85 26.03 Оформление головы куклы 2 практическое фронтальный 
87 28.03 Оформление головы куклы 2 практическое фронтальный 
88 31.03 Оформление куклы 2 практическое фронтальный 
89 2.04 Пошив одежды для куклы 2 практическое фронтальный 
90 4.04 Крой изделия 2 практическое фронтальный 
91 7.04 Пошив изделия 2 практическое фронтальный 
92 9.04 Пошив изделия 2 практическое фронтальный 
93 11.04 Пошив изделия 2 практическое фронтальный 
94 14.04 Пошив изделия 2 практическое фронтальный 
95 16.04 Пошив изделия 2 практическое фронтальный 
96 18.04 Окончательная отделка изделия 2 практическое фронтальный 
97 21.04 Аксессуары кукольной одежды 2 практическое фронтальный 
98 23.04 Выбор и разработка аксессуара 2 практическое фронтальный 
99 25.04 Изготовление аксессуара 2 практическое фронтальный 
100 28.04 Изготовление аксессуара 2 практическое фронтальный 
101 30.04 Изготовление аксессуара 2 практическое фронтальный 
102 5.05 Изготовление аксессуара 2 практическое фронтальный 
103 7.05 Изготовление аксессуара 2 практическое фронтальный 
104 12.05 Оформление аксессуара 2 практическое фронтальный 
Раздел 5. Итоговый 

105 14.05 Итоговое занятие 2 практическое фронтальный 
16.05Раздел 6. Мониторинговый 

106 19.05 Аттестационное занятие 2 практическое фронтальный 
107 21.05 Аттестационное занятие 2 практическое фронтальный 
108 23.05 Аттестационное занятие 2 практическое фронтальный 
Раздел 7. Воспитательная работа 

109 26.05 Безопасные каникулы 2 Профилактич

еская беседа 

групповой 

ИТОГО: 216   

 

1 год обучения 

№ дата Название раздела; темы раздела; 

темы занятий 

объём 

часов 

форма 

занятия 

форма 

контроля 

Раздел 1. Вводный 

1  Вводное занятие.  Инструктаж 2 практическое фронтальный 

Раздел 6. Мониторинговый 

2  Контрольный срез  2 практическое тест 

Раздел 2.  Виды швов. Устройство швейной машинки 

3  Виды ручных и машинных швов  2 практическое индивидуальный 

4  Способы раскладки выкройки 2 практическое фронтальный 

5  Увеличение и уменьшение выкройки 2   

Раздел 7. Воспитательная работа 

6  День здоровья 2 соревнование групповой 

Раздел 3. Простые игрушки (от 2 до 6 деталей кроя) 
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7  Кукла-сплюшка 2 практическое фронтальный 

8  Кукла-сплюшка 2 практическое фронтальный 

9  Аппликация. Проработка идей. 

Раскрой   

2 практическое групповой 

10  Изготовление аппликации 2 практическое фронтальный 

11  Изготовление аппликации 2 практическое фронтальный 

12  Изготовление аппликации 2 практическое фронтальный 

13  Аппликация объёмная на готовом 

шаблоне (основе) 

2 практическое фронтальный 

14  Аппликация объёмная на готовом 

шаблоне (основе) 

2 практическое фронтальный 

15  Манекен. Проработка идей. Раскрой  2 практическое фронтальный 

16  Изготовление манекена 2 практическое фронтальный 

17  Изготовление манекена 2 практическое фронтальный 

18  Оформление манекена 2 практическое фронтальный 

19  Оригами - платье 2 практическое фронтальный 

20  Оригами - платье 2 практическое фронтальный 

21  Кукла-брошь (магнит) 2 практическое фронтальный 

22  Кукла-брошь (магнит) 2 практическое фронтальный 

23  Кукла-брошь (магнит) 2 практическое фронтальный 

Раздел 7. Воспитательная работа 

  День народного единства 2 викторина групповой 

24 Раздел 3. Простые игрушки (от2 до 6 деталей кроя) 

25  Изготовление пупса из носка 2 практическое фронтальный 

26  Оформление пупса 2 практическое фронтальный 

27  Изготовление пупса из лоскута 2 практическое фронтальный 

28  Оформление пупса 2 практическое фронтальный 

29  Колыбель. Проработка идей 2 практическое фронтальный 

30  Изготовление колыбели 2 практическое фронтальный 

31  Изготовление колыбели 2 практическое фронтальный 

32  Изготовление колыбели 2 практическое фронтальный 

33  Изготовление колыбели 2 практическое фронтальный 

34  Мягкая игрушка. Раскрой. 2 практическое фронтальный 

35  Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 

36  Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 

37  Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 

38  Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 

39  Оформление игрушки 2 практическое фронтальный 

40  Новогодний сувенир 2 практическое фронтальный 

41  Новогодний сувенир 2 практическое фронтальный 

42  Новогодний сувенир 2 практическое фронтальный 

43  Новогодний сувенир 2 практическое фронтальный 

44  Новогодний сувенир 2 практическое фронтальный 

45  Изготовление снеговика 2 практическое фронтальный 

46  Изготовление снеговика 2 практическое фронтальный 

47  Изготовление снеговика 2 практическое фронтальный 

48  Изготовление снеговика 2 практическое фронтальный 

  Оформление снеговика 2 практическое фронтальный 

Раздел 6. Мониторинговый 

49  Контрольный срез 2 контрольное групповой 
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Раздел 7. Воспитательная работа 

50  Рождественские гадания 2 игровая 

программа 

групповой 

Раздел 4. Сложные игрушки (от7 и более деталей кроя)  

51  Кукла. Проработка идей. Раскрой  2 практическое фронтальный 

52  Изготовление основы куклы 2 практическое фронтальный 

53  Изготовление основы куклы 2 практическое фронтальный 

54  Сборка основы куклы 2 практическое фронтальный 

55  Раскрой деталей одежды 2 практическое фронтальный 

56  Пошив одежды 2 практическое фронтальный 

57  Пошив одежды 2 практическое фронтальный 

58  Пошив одежды 2 практическое фронтальный 

59  Изготовление обуви 2 практическое фронтальный 

60  Изготовление обуви 2 практическое фронтальный 

61  Оформление головы куклы 2 практическое фронтальный 

62  Оформление головы куклы 2 практическое фронтальный 

63  Оформление куклы 2 практическое фронтальный 

64  Пасхальный сувенир 2 практическое фронтальный 

65  Пасхальный сувенир  2 практическое фронтальный 

66  Оформление пасхального сувенира 2 практическое фронтальный 

Раздел 7. Воспитательная работа 

67  День защитника Отечества 2 игровая 

программа 

групповой 

 Раздел 4. Сложные игрушки (от 7 и более деталей кроя) 

68  Текстильный сувенир. Проработка 

идей 

2 практическое фронтальный 

69  Изготовление текстильного сувенира 2 практическое фронтальный 

70  Изготовление текстильного сувенира 2 практическое фронтальный 

71  Изготовление текстильного сувенира 2 практическое фронтальный 

72  Изготовление текстильного сувенира 2 практическое фронтальный 

73  Оформление сувенира 2 практическое фронтальный 

74  Кукла. Проработка идей. Раскрой 2 практическое фронтальный 

75  Изготовление основы куклы 2 практическое фронтальный 

76  Изготовление основы куклы 2 практическое фронтальный 

77  Сборка основы куклы 2 практическое фронтальный 

78  Раскрой деталей одежды 2 практическое фронтальный 

79  Пошив одежды 2 практическое фронтальный 

80  Пошив одежды 2 практическое фронтальный 

81  Пошив одежды 2 практическое фронтальный 

82  Изготовление обуви 2 практическое фронтальный 

83  Изготовление обуви 2 практическое фронтальный 

84  Оформление головы куклы 2 практическое фронтальный 

85  Оформление головы куклы 2 практическое фронтальный 

87  Оформление куклы 2 практическое фронтальный 

88  Кукла. Проработка идей. Раскрой 2 практическое фронтальный 

89  Изготовление основы куклы 2 практическое фронтальный 

90  Изготовление основы куклы 2 практическое фронтальный 

91  Сборка основы куклы 2 практическое фронтальный 

92  Раскрой деталей одежды 2 практическое фронтальный 

93  Пошив одежды 2 практическое фронтальный 
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94  Пошив одежды 2 практическое фронтальный 

95  Оформление головы куклы 2 практическое фронтальный 

96  Оформление куклы 2 практическое фронтальный 

97  Оформление куклы 2 практическое фронтальный 

98  Текстильная игрушка. Проработка 

идей. Раскрой 

2 практическое фронтальный 

99  Изготовление игрушки 2 практическое фронтальный 

100  Сборка игрушки 2 практическое фронтальный 

101  Раскрой деталей одежды 2 практическое фронтальный 

102  Пошив одежды 2 практическое фронтальный 

103  Оформление текстильной игрушки 2 практическое фронтальный 

Раздел 5. Итоговый 

104  Итоговое занятие 2 практическое фронтальный 

Раздел 6. Мониторинговый 

105  Аттестационное занятие 2 практическое фронтальный 

106  Аттестационное занятие 2 практическое фронтальный 

107  Аттестационное занятие 2 практическое фронтальный 

Раздел 7. Воспитательная работа 

  Безопасный отдых  2 проф.беседа групповой 

ИТОГО: 216   

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-10T16:56:55+0800
	Лашкина Светлана Викторовна




