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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пушистик» художественной направленности.  

Направление деятельности программы «Пушистик» – декоративно-прикладное 

творчество.  

Профиль деятельности – мягкая игрушка.  

Цель программы – создание условий, в которых обучающийся, овладевая 

умениями и навыками шитья игрушек, обретает способность к творческому 

самовыражению, формируется как активная личность, способная адаптироваться в 

современных условиях.  

Программа ориентирована на работу с детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

Программа рассчитана на 3 года реализации и имеет общекультурный 

(базовый) уровень. 

Содержание программы «Пушистик» отличается новизной, т.к. дает  

представление о мягкой игрушке, как об искусстве, её роли в жизни человека; 

расширяет вариативность её применения в декорировании предметов быта, дизайне 

интерьеров; предлагает возможности обучающимся обрести опыт художественной 

творческой деятельности, направленной на преображение окружающего мира.  

Программа призвана развить умения и навыки ребенка в области 

художественного творчества; вызвать у детей интерес к искусству, познакомить с 

различными художественными техниками, приемами, материалами, повысить 

эстетический уровень ребенка, привить любовь к творческому процессу, а также 

дать знания о природе родного края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пушистик» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Форма организации образовательного процесса – групповые занятия  

с 10-12 обучающимися одновременно.  

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся  

1-го года обучения занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа (1 час = 45 мин.), 

общий объём 144 часа в год.  

Для обучающихся 2-го, 3-го годов обучения занятия организуются 2 раза в 

неделю по 3 часа (1 час = 45 мин.), общий объём составляет по 216 часов в год. 

Общий объем времени на выполнение программы – 576 часов. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Трудно переоценить воспитательное значение искусства изготовления мягкой 

игрушки, особенно для детей и подростков. Грустные и смешные, толстые и 

лохматые игрушки (мягко-набивные, на каркасной основе, на конусе, текстильные, 

игрушка-сувенир и др.) благотворно влияют на психику ребенка, делая его  мягче и 

добрее. Процесс изготовления мягкой игрушки способствует выработке у ребенка 

плавных движений, формированию сосредоточенности,  усидчивости, развитию 

аккуратности и мелкой моторики рук. 

Искусство изготовления игрушек известно давно, и неоднократно 

предпринимались попытки передачи опыта и традиций изготовления мягких 

игрушек подрастающему поколению. Но невозможно найти единственно 

правильный путь, многие педагоги или бабушки стараются  по-своему помочь детям 

овладеть данным видом искусства. 

Педагог не ставит перед собой задачу специальной подготовки специалистов по 

шитью игрушек. Занятия строятся таким образом, чтобы у обучающихся сложилось 

представление об этом виде искусства в целом, его роли в жизни человека, о 

возможностях творческой деятельности, направленной на преображения 

окружающего мира вещей. 

Программа «Пушистик» направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, приобщение его к общечеловеческим ценностям и 

предусматривает тесное общение детей с природой во время экскурсий, знакомство 

с различными техниками декоративно-прикладного творчества 

(пластилинопластика, бумагопластика, комбинаторикаи др.). Прослушивание 

музыкальных произведений, отражающих звуки природы, позволяет развивать 

умения обучающихся «слушать» и «слышать» природу и эстетические чувства. 

На занятиях  по программе закладываются основы познавательного интереса 

ребенка к изучению малой родины, создаются условия для формирования 

нравственных качеств в привычном окружении, расширяются представления о 

родном крае, ее природных условиях, ресурсах, памятниках природы, особенностях 

взаимодействия человека и природы. Эмоциональные  переживания ребенком новых 

открытий в окружающем мире, укрепляют и развивают чувство любви к малой 

родине. 

Изготавливая  работы, дети приходят к пониманию того, что создают своими 

руками уникальный творческий продукт, имеющий общественно – полезную 

значимость, способствующий раскрытию и развитию в каждом человеке доброты, 

милосердия, любви к окружающим людям. 
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1. ПАСПОРТ  

 

 

Название ДООП  «Пушистик» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Власенко Наталья Трофимовна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской 

области 

Адрес образовательной организации: Б. Бульварная 

12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 89526039191 

Должность: педагог дополнительного образования 

высшей категории 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Нет  

Нормативно-правовая 

база 

 (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы с ней) 

Программа составлена и реализуется в 

соответствии с Федеральными, региональными, 

муниципальными требованиями нормативно-правовой 

базы (п. 2.4.) 

Материально-техническая 

база 

Для построения эффективного образовательного 

процесса следует иметь:  

- компьютер, экран, проектор; 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый 

кабинет. (площадь кабинетов должна приниматься из 

расчета 2,5 кв.м на 1 учащегося при фронтальных 

формах занятий, 3,3 кв.м - при групповых формах 

работы и индивидуальных занятиях СанПин 2.3.12); 

стол, стулья; 

- методическую литературу (дидактические и 

методические материалы, наглядные пособия); 

- объяснительно-иллюстративный материал (образцы 

изделий, выкройки, технологические карты); 

- инструменты (ножницы, швейные иглы, булавки,  

сантиметровая лента, электрический утюг, гладильная 

доска); 

- материалы (несыпучая ткань, эластичный трикотаж, 

пластилин, бумага, бумажные салфетки, пряжа, нитки 
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разной толщины и цветов, фурнитура, калька,  

миллиметровая бумага, акварельные краски); 

- сертификаты обучающимся. 

Одним из важнейших требований к работе 

педагога является обеспечение соблюдения правил 

охраны труда обучающихся, норм санитарной 

гигиены в помещениях и на рабочих местах, правил 

электро- и противопожарной безопасности при 

организации образовательного процесса.  

При обучении с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий рабочее место обучающегося 

организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, 

колонками, рабочей поверхностью, необходимыми 

инструментами. 

Год разработки, 

редактирования 

Разработка - 2010 г., редактирование 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Декоративно-прикладное творчество/мягкая игрушка 

Возраст  обучающихся 7 – 15 лет 

Срок реализации   3 года 

Этапы/уровень 

реализации  

       Программа общекультурного (базового) уровня 

рассчитана на 3 этапа реализации: 

I-этап - введение обучающегося в рукотворный мир 

искусства, овладение им техническими приемами 

шитья, отработка технологий изготовления мягкой 

игрушки.  

II этап - приобретение обучающимся мастерства в 

изготовлении мягкой игрушки, создании творческих 

работ по собственному замыслу.  

III этап - совершенствование обучающимся 

мастерства в изготовлении мягкой игрушки по 

собственному замыслу. 

Новизна  Новизну программы «Пушистик» определяет то, 

что: 

- программа направлена на духовно-нравственное 

воспитание и развитие обучающихся, освоение ими 

ценностей: «Труд», «Культура», «Природа», «Родина»; 

- программа способствует освоению обучающимися 

предметных, личностных и метапредметных 

компетенций; 

- обучающиеся вовлекаются в проектную 

деятельность по изготовлению творческой работы 

(мягкой игрушки) по собственному замыслу и образцу; 
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-обучающиеся осваивают в образовательном 

процессе технологию изготовления мягких игрушек в 

разных техниках: «Текстильная», «Мягко-набивная», 

«Мягкая игрушка-сувенир», «Игрушка на конусе», 

«Игрушка в технике изонить» и др.; 

- для отслеживания уровня освоения 

обучающимися прогнозируемого результата педагог 

проводит педагогический мониторинг. 

Программа дает  представление о мягкой игрушке 

как об искусстве, ее роли в жизни человека; расширяет 

вариативность ее применения в декорировании 

предметов быта, дизайне интерьеров; углубляет 

знания  о природе;  предлагает возможности 

художественной творческой деятельности, 

направленной на преобразование окружающего мира и 

обеспечивает освоение обучающимися качеств, 

ценностей и компетенций Человека культуры. 

При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видео-

мастер-классы, аудиозаписи, карты-схемы и т.д. 

Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется с помощью приложения-мессенджера 

«WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет используются программа также 

используется мессенджер «WhatsApp» и платформа для 

онлайн-конференций «Zoom».  

Актуальность          В настоящее время наблюдается огромный 

интерес обучающихся к дизайну интерьера, к 

подчеркиванию собственной неповторимости и 

индивидуальности посредством декорирования 

мягкими игрушками и их отдельными частями 

элементов одежды, сумочек, кошельков, рюкзаков и 

т.д. Обучающиеся стремятся получить умения и 

навыки ручного труда, создания мягких игрушек в 

различных техниках и цветовых гаммах, овладеть 

основами чтения технологических карт и составления 

лекал для изготовления творческих работ по 

собственному замыслу. 

Программа «Пушистик» направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка, приобщение 

его к общечеловеческим ценностям и 

предусматривает тесное общение детей с природой во 

время экскурсий, знакомство с различными техниками 

декоративно-прикладного творчества 
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(пластилинопластика, бумагопластика, 

комбинаторикаи др.). Прослушивание музыкальных 

произведений, отражающих звуки природы, позволяет 

развивать умения обучающихся «слушать» и 

«слышать» природу и эстетические чувства. 

На занятиях по программе закладываются основы 

познавательного интереса ребенка к изучению малой 

родины, создаются условия для формирования 

нравственных качеств в привычном окружении, 

расширяются представления о родном крае, ее 

природных условиях, ресурсах, памятниках природы, 

особенностях взаимодействия человека и природы, 

важности внесения креативности и творчества в 

любую деятельность (учебную, спортивную и др.) 

Эмоциональные  переживания обучающихся, 

укрепляют и развивают чувство любви к малой 

родине. 

Изготавливая работы по собственному замыслу, 

обучающиеся приходят к пониманию того, что 

создают своими руками уникальный творческий 

продукт, имеющий общественно – полезную 

значимость, способствующий раскрытию и развитию 

в каждом человеке лучших нравственных качеств и 

творческого потенциала. 

Цель  Создание условий, в которых обучающийся, 

овладевая умениями и навыками шитья игрушек, 

обретает способность к творческому самовыражению, 

формируется как активная личность, способная 

адаптироваться в современных условиях. 

Ожидаемые результаты       В результате освоения программы «Пушистик» 

обучающиеся освоят прогнозируемые результаты: - 

предметные результаты: предметные компетенции 

(технологическая, дизайнерская, конструкторская);  

- личностные результаты: качества и ценности 

Человека Культуры;  

- метапредметные результаты: ключевые компетенции 

(коммуникативная, культурологическая, компетенция 

личностного самосовершенствования), креативность 

Формы занятий  Групповые 

Режим занятий Режим занятий осуществляется следующим образом: 

для обучающихся 1-го года обучения занятия 

организуются 2 раза в неделю по 2 часа (1 час = 45 

мин.), общий объём 144 часа в год. Для обучающихся 

2-го, 3-го годов обучения занятия организуются 2 раза 

в неделю по 3 часа (1 час = 45 мин.), общий объём 

составляет по 216 часов в год. Общий объем времени 
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на выполнение программы – 576 часов. 

Формы проведения итогов 

реализации программы 

 

Учет участия обучающихся в выставках и 

конкурсах разного уровня, в проектной деятельности 

по выполнению творческих работ по собственному 

замыслу, в открытых занятиях и онлайн-мастер-

классах; педагогическое наблюдение; оценка детьми и 

родителями степени удовлетворенности обучения по 

программе. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пушистик» и направление деятельности. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – художественная. Данная программа ориентирована на обучение детей 

техникам изготовления мягкой игрушки, декорирования изделий, особенностям 

составления творческих композиций, конструированию, чтению технологических 

карт и самостоятельному изготовлению лекал для выполнения творческих работ по 

собственному замыслу.  

Программа призвана создать необходимые условия для раскрытия и развития 

творческого потенциала обучающихся с учетом его интересов, мотивации к 

самореализации, ориентиров к жизненному успеху и дальнейшему личностному 

росту. 

Профиль деятельности – мягкая игрушка.  

Направление деятельности: декоративно-прикладное творчество.  

 

2.2.  Вид программы и её уровни. 

По виду программа авторская, относится к художественной направленности. 

Курс обучения рассчитан на 3 года и имеет 1 уровень образования: 

общекультурный (базовый) уровень. 

Программа реализуется в детском объединении «Пушистик» МАУ ДО 

«Дворец детского творчества» г. Таганрога, Ростовской области. 

 

2.3. Отличительные особенности программы: 

Отличительными особенностями дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пушистик» является то, что: 

- программа направлена на духовно-нравственное воспитание и развитие 

обучающихся, освоение ими ценностей: «Труд», «Культура», «Природа», 

«Родина»; 

- программа способствует освоению обучающимися предметных, личностных 

и метапредметных компетенций; 

- обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность по изготовлению 

творческой работы (мягкой игрушки) по собственному замыслу и образцу; 

-обучающиеся осваивают в образовательном процессе технологию 

изготовления мягких игрушек в разных техниках: «Текстильная», «Мягко-
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набивная», «Мягкая игрушка-сувенир», «Игрушка на конусе», «Игрушка в технике 

изонить» и др.; 

-для отслеживания уровня освоения обучающимися прогнозируемого 

результата педагог проводит педагогический мониторинг. 

Программа дает  представление о мягкой игрушке как об искусстве, ее роли в 

жизни человека; расширяет вариативность ее применения в декорировании 

предметов быта, дизайне интерьеров, углубляет знания  о природе, предлагает 

возможности художественной творческой деятельности, направленной на 

преобразование окружающего мира и обеспечивает освоение обучающимися 

качеств, ценностей и компетенций Человека культуры. 

Программа направлена на развитие у детей творческой инициативы, 

самостоятельности, приобретение навыков и опыта при изготовлении простых, а 

затем и более сложных изделий. Процесс усвоения программного материала 

происходит не только по принципу от простого к сложному, но и путем смены 

видов деятельности, их разнообразия.  

Обучение детей по программе строится на следующих принципах: 

-природосообразности (учитывается возраст обучающегося, уровень его 

подготовленности, предполагающий выполнение заданий различной степени 

сложности); 

-культуросообразности (приобщение к современной мировой культуре, 

ориентирование обучающихся на вечные культурные ценности); 

-сознательности (осознанное усвоения обучающимися учебного материала); 

-систематичности, последовательности и наглядности обучения; 

-увлекательности и сотворчества (развитие творческих способностей 

обучающихся, где творчество рассматривается как качественный критерий оценки 

личности и отношений в коллективе, создание обучающимися уникальных 

творческих работ по собственному замыслу, в т.ч. соавторских); 

-результативности; 

-актуальности; 

-самоорганизации и самостоятельной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пушистик» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2.4. Актуальность программы. 

В настоящее время наблюдается огромный интерес обучающихся к дизайну 

интерьера, к подчеркиванию собственной неповторимости и индивидуальности 

посредством декорирования мягкими игрушками и их отдельными частями 

элементов одежды, сумочек, кошельков, рюкзаков и т.д. Обучающиеся стремятся 

получить умения и навыки ручного труда, создания мягких игрушек в различных 

техниках и цветовых гаммах, овладеть основами чтения технологических карт и 

составления лекал для изготовления творческих работ по собственному замыслу. 

Программа «Пушистик» направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, приобщение его к общечеловеческим ценностям и 

предусматривает тесное общение детей с природой во время экскурсий, знакомство 
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с различными техниками декоративно-прикладного творчества 

(пластилинопластика, бумагопластика, комбинаторика и др.). Прослушивание 

музыкальных произведений, отражающих звуки природы, позволяет развивать 

умения обучающихся «слушать» и «слышать» природу и эстетические чувства. 

На занятиях по программе закладываются основы познавательного интереса 

ребенка к изучению малой родины, создаются условия для формирования 

нравственных качеств в привычном окружении, расширяются представления о 

родном крае, ее природных условиях, ресурсах, памятниках природы, 

особенностях взаимодействия человека и природы, важности внесения 

креативности и творчества в любую деятельность (учебную, спортивную и др.). 

Эмоциональные  переживания ребенком новых открытий в окружающем мире, 

укрепляют и развивают чувство любви к малой родине. Изготавливая работы по 

собственному замыслу, обучающиеся приходят к пониманию того, что создают 

своими руками уникальный творческий продукт, имеющий общественно – 

полезную значимость, способствующий раскрытию и развитию в каждом человеке 

лучших нравственных качеств и творческого потенциала. 

 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Пушистик» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 

09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 

3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
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17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., 

регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р).Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  

2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 

г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

Программа способствует выполнению федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» (Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года на 

период до 2024 года»). 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видео-мастер-классы, 

аудиозаписи, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется с помощью приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет также 

используется приложение-мессенджер «WhatsApp» и платформа для онлайн-

конференций «Zoom». 

 

2.5. Цели и задачи программы. 

Цель программы – создание условий, в которых обучающийся, овладевая 

умениями и навыками шитья игрушек, обретает способность к творческому 

самовыражению, формируется как активная личность, способная адаптироваться в 

современных условиях. 

Реализовать данную цель, можно решая следующие задачи: 

Обучающие (направленные на освоение обучающимися предметного   

результата   - предметных компетенций): 
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- ознакомление обучающихся с историей и техниками изготовления мягких 

игрушек; 

- ознакомление обучающихся с техниками декоративно-прикладного 

творчества (пластилинография, бумагопластика, комбинаторика и др.) 

- овладение обучающимися опытом творческой деятельности; 

- освоение обучающимися законов цвета, симметрии и других изобразительных 

средств декоративно-прикладного творчества и применение полученных знаний в 

повседневной жизни;  

- формирование и развитие предметных компетенций (технологической, 

дизайнерской, конструкторской). 

Воспитательные (направленные на освоение обучающимися личностного 

результата - качеств и ценностей, ключевых компетенций Человека культуры): 

- формирование основ экологической культуры, российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою малую родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование и развитие эстетических потребностей, художественного вкуса, 

фантазии и чувства прекрасного; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- воспитание мотивации обучающегося к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

российского общества; 

- воспитание культурной личности, обладающей качествами, необходимыми 

для успешной адаптации в современном обществе. 

Развивающие (направленные на освоение обучающимися   метапредметного 

результата – ключевых компетенций компетенций): 

- формирование и развитие ключевых компетенций (коммуникативная, 

культурологическая); 

- освоение обучающимися способов решения проблем творческого, поискового 

характера и продуктивного использования интернет-технологий; 

- развитие способностей к зрительно – внешнему наблюдению и восприятию 

элементов природы, умений переноса наблюдаемого в художественную форму, 

самостоятельного порождения творческого продукта; 

- развитие креативности, способностей образного и пространственного 

мышления, памяти, воображения, внимания, мелкой моторики рук, глазомера; 

- развитие интеллектуальных способностей, способностей к рефлексии и 

самоанализу; 

- формирование потребности обучающегося в саморазвитии и творческой 

самореализации как стратегии жизненного успеха. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пушистик» рассчитана на работу с детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Набор в группы детского объединения «Пушистик» 

осуществляется в начале учебного года по заявлению родителей, с учетом желаний 

детей, независимо от их уровня творческих способностей и подготовки. 
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Оптимальное количество детей в группе:  

1 год обучения - 12-15 человек. 

2 год обучения - 10-12 человек. 

3 год обучения - 8-10 человек. 

Программа раскрывает основные организационные, методические 

параметры ее эффективного осуществления на практике и может быть 

использована во внеурочной деятельности в средних общеобразовательных школах 

и в организациях дополнительном образования. 

 

2.7. Объём программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пушистик» рассчитана на 3 года реализации и имеет общекультурный (базовый) 

уровень. 

Объем программы на каждый год реализации в очной форме составляет: 1-й 

год обучения – 144 часа, 2-й, 3-й год обучения – по 216 часов. Общий объем 

программы составляет 576 часов (1 час =45 мин.). 

При реализации программы очно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий общий объем программы 

«Пушистик» составляет 576 часов (1 час =30 мин.). 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и 

режим занятий. 

При проведении занятий автором используются групповая форма организации 

образовательного процесса. 

Групповая форма работы способствует не только разностороннему развитию 

обучающихся, но и формированию у них ключевых компетенций и нравственных 

качеств. При создании совместного творческого проекта у обучающихся 

развиваются коммуникативные способности и способности к сотрудничеству. 

В процессе проведения индивидуальных консультаций, в т.ч. онлайн-

консультаций автором оказывается тьюторская поддержка обучающимся по 

выбору темы, материалов, техник изготовления изделий и созданию 

самостоятельных творческих работ. 

Среди видов занятий автор использует: 

- открытое занятие, 

- занятие-экскурсия, 

- занятие-презентация, 

- занятие-игра-путешествие, 

- занятие-проект, 

- занятие-фантазия, 

- дистанционные занятия и др. 

 

Режим занятий (для очного обучения): 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час - 45 мин.). 

2-й год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа (1 час - 45 мин.). 

3-й год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа (1 час - 45 мин.). 
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Режим занятий (для очного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий): 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час – 30 мин.) 

2-й, 3-й года обучения – 2 раза в неделю по 3 часа (1 час – 30 мин.). 

Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-

занятий «Zoom», так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-

консультаций. Организация общения с детьми и родителями осуществляется с 

помощью приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

используются мессенджер «WhatsApp». 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и 

способы определения их результативности. 

В процессе освоения программы «Пушистик» обучающийся освоит 

предметный, личностный и метапредметный результаты.  

Уровень сформированности у обучающихся предметного, личностного и 

метапредметного результата оценивается автором на основе входящей диагностики 

(сентябрь, 1-й год обучения), промежуточной диагностики (май, 1-й год обучения; 

май, 2-й год обучения) и итоговой диагностики (май, 3-й год обучения). 

 

Предметный результат. 

В процессе освоения программы «Пушистик» обучающийся овладеет 

предметными компетенциями. Среди которых: 

  Технологическая: 

Будет иметь представления: 

- о правилах работы с колющими и режущими инструментами; 

- об истории и техниках создания мягкой игрушки; 

- об основных техниках декоративно-прикладного творчества; 

- об необходимых материалах и оборудовании для изготовления мягкой 

игрушки. 

Овладеет опытом: 

- чтения условных обозначений и несложных технологических карт; 

- самостоятельного изготовления технологической карты, образцов и изделий    

по собственному замыслу; 

- творческой постановки цели, решения проблем, препятствующих ее 

достижению. 

Обретет способность и готовность: 

- распознавать по внешнему виду качество исходного материала и готовых    

изделий; 

- выполнять работу средней сложности (игрушки, элементы мягкой игрушки    

для декорирования одежды и др.);  

- выполнять творческие работы в различных техниках изготовления мягкой 

игрушки с помощью самостоятельно разработанных технологических карт и лекал. 

 Дизайнерская:  

Будет иметь представления: 

- о законах цветоведения, композиции и комбинаторики; 
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- об основных приемах декоративного оформления изделий и пр. 

Овладеет опытом: 

- творческой переработки известных техник изготовления мягкой игрушки, 

дополняя их авторским замыслом; 

- создания выставочных тематических композиций; 

- самостоятельной творческой деятельности по технологии создания мягкой 

игрушки и декорированных изделий. 

Обретет способность и готовность: 

- подбирать средства и необходимые материалы при создании творческой 

работы по собственному замыслу; 

- отличать одни изделия от других по тематике, технике выполнения, 

качеству материала; 

- проводить работы по восстановлению и ремонту мягких игрушек. 

 Конструкторская 

Будет иметь представления: 

- об основных правилах изготовления мягкой игрушки по выкройке. 

Овладеет опытом: 

- выполнять расчеты задуманного изделия согласно выбранному лекалу и 

материалам; 

- декорирование предметов одежды по технологической карте, соединения 

деталей изделий; 

- самоорганизации и проектной деятельности. 

Обретет способность и готовность: 

- выполнять эскизы, составлять схемы, технологические карты, лекала, 

образцы изделий;  

- выполнять расчеты по потреблению материала и определять стоимость 

изделия; 

- воплощать собственные задумки в творческой работе, создавать проекты, 

презентационные материалы, представлять и защищать их. 

 
Личностный результат. 

В процессе освоения программы «Пушистик» обучающийся овладеет 

качествами и ценностями Человека культуры. У него будут сформированы и 

развиты: 

 основы экологической культуры, российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою малую родину, российский народ и историю России; 

 эстетические потребности, художественный вкус, фантазия и чувство 

прекрасного; 

 доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, эмпатия, 

взаимопомощь; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям поликультурного общества; 

 усидчивость, терпение, аккуратность, настойчивость в достижении цели, 

стремление добиться хорошего результата. 
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Метапредметный результат. 

Обучающийся овладеет ключевыми компетенциями Человека культуры, 

среди которых: 

 Коммуникативная: 

Будет иметь представления: 

- о правилах коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми; 

- о правилах работы и организации сотрудничества в коллективе. 

Овладеет опытом: 

- слушать и слышать собеседника; 

- отстаивать свои взгляды и убеждения; 

- проявлять инициативу при коллективной работе; 

- анализировать свои действия; 

- грамотно выстраивать речь; 

- бесконфликтно и продуктивно общаться. 

Обретет способность и готовность: 

- к диалогу и сотрудничеству с другими людьми; 

- к позитивной самопрезентации; 

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, сопереживать чувствам других людей; 

- решать проблемы творческого и поискового характера, в т.ч. при 

продуктивном использовании интернет-технологий. 

 Культурологическая:   

Будет иметь представления: 

- об экологических проблемах малой родины. 

Овладеет опытом: 

- культурного взаимодействия с окружающим миром; 

- уважительного отношения к окружающим людям. 

Обретет способность и готовность: 

- к созданию оригинального продукта практико-ориентированной 

деятельности. 

 

В процессе освоения программы «Пушистик» у обучающихся также будут 

сформированы: креативность, увлеченность творческой деятельностью, 

способность к рефлексии и самоанализу,  наблюдательность, самостоятельность, 

ответственность, творческая активность, потребность в творческой самореализации 

как стратегии жизненного успеха. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Среди основных форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Пушистик»: 
 учет участия обучающихся в выставках и конкурсах разного уровня,  

 учет участия обучающихся в проектной деятельности по созданию 

творческих работ по собственному замыслу, в открытых занятиях, и онлайн-

мастер-классах;  

 педагогическое наблюдение;  
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 диагностические методики;  

 оценка детьми степени удовлетворенности обучением по программе. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото - отчеты выполненных домашних работ, 

- ответы на тестовые задания или рефераты. 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всег

о 

тео

рия 

пра

к-

тик

а 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «Текстильная игрушка»  

1.1 Вводное занятие 2 - - - Групповое   Сбор 

документов для 

АИС 

1.2 Основы ремесла 12 2 10 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.3 «Рыбка» 6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.4  «Птичка» 4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.5 «Улитка» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.6 «Подарок для папы» 4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.7 «Пасхальное яйцо» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

 Раздел 2.  «Мягко-набивная игрушка»  

2.1 «Кот с мышкой» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.2  «Пес в шляпе» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.3 «Снеговик» 4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.4 «Елочка»  4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.5  «Овечка» 4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 
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2.6  «Дракончик» 4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.7 «Сова» 4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3. Раздел 3. «Мягкая игрушка- сувенир»  

3.1 Мастер – класс 

«Сувенир -

подвеска» 

2 1 2 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.2 Мастер – класс, 

посвященный «Дню 

учителя». 

4 1 3  - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.3  Брошка  «Мимоза». 2 1 1 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.4 Брошка  

«Земляничка». 

2 1 1 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.5 Брошка  «Яблочко». 2 1 1 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.6 Брошка  

«Обезьянка». 

2 1 1 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

4 Раздел 4.  «Игрушка на конусе» 

4.1  «Снегурочка»   6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

4.2 «Дед Мороз» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5 Раздел 5.  «Творческие работа» 

5.1  Корзинка  для 

швейных 

принадлежностей 

6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.2 Народные ремесла 4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.3 «Все краски осени» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.4 «Вытанки» 4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.5 «Ах, зимушка зима» 8 1 7 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.6 Подарок для мамы 4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.7 Подарок Ветерану 4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

6 Раздел 6.  «Игрушка в технике изонить»  

6.1 «Закладка- 

Одуванчик». 

4 1 3 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

6.2  «Закладка- 

Колокольчик». 

2 1 1 - Групповое Пед. 

Наблюдение 
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6.3  «Закладка- 

Ромашка». 

2 1 1 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

6.4 Итоговое занятие 2 1 - - Групповое Пед. 

Наблюдение 

Итого: 144 34 110    

 

 

3.2. Учебно-тематический план (2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всег

о 

тео

рия 

пра

к-

тик

а 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «Текстильная игрушка»  

1.1 Вводное занятие 3 - - - Групповое   Сбор 

документов для 

АИС 

1.2 Основы ремесла 15 3 12 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.6 «Мотылек» 9 2 7 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.7  «Слон» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.8 «Курочка-наседка» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.9 «Пасхальное яйцо» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

 Раздел 2.  «Мягко-набивная игрушка»  

2.1 «Снеговик» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.2  «Дед Мороз» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.3 «Снегурочка» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.4 «Елочка»  6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.5  «Пингвин» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.6  «Медведь» 9 2 7 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.7 «Кит» 6 1 6 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3. Раздел 3. «Мягкая игрушка- сувенир»  
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3.1 Мастер – класс 

«Сувенир -

подвеска» 

6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.2  Игольница 

«Черепаха» 

6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.3 Сувенир – 

игольница 

«Шляпка» 

6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

4 Раздел 4.  «Игрушка на конусе» 

4.1 «Барыня сударыня»   15 4 11 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5 Раздел 5.  «Творческие работа» 

5.1  Корзинка  для 

швейных 

принадлежностей 

6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.2 «Очарование 

осени» 

9 2 7 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.3 Народные ремесла 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.4 «Все краски осени» 9 2 7 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.5 «Вытанки» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.6 «Ах, зимушка зима» 12 3 9 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.8 Подарок для папы 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.9 Подарок для мамы 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

6.0 Подарок Ветерану 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

6 Раздел 6.  «Игрушка в технике изонить» 

6.1 Валентинка 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.2 «Зайчик»  6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

6.3 «Котик» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.7 «Космические 

дали» 

6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.8 Итоговое занятие 3 3 - - Групповое Пед. 

Наблюдение 

Итого: 216 44 172    
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3.3. Учебно-тематический план (3-й год обучения) 

№ 

п/

п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

тео

ри

я 

прак-

тика 

Инди

вид 

уальн

ые 

занят

ия и 

консу

ль-

тации 

1. Раздел 1. «Текстильная игрушка»  

 Вводное занятие 3 - - - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.1 Основы ремесла 21 5 16 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.2 «Фея» 12 4 8 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

1.3  «Ангел»   6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2. Раздел 2. «Мягко-набивная игрушка»  

2.1 «Совунья»   9 2 7 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.3 «Снеговик» в шляпе 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.5 «Сосулька» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.6 «Филин» 9 3 6 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.7 Символ года - 

игрушка 

3 1 2 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.8 «Птица счастья»  3 1 2 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2.9 «Свинка Пэпа» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.0 «Мышь Маэстро» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.1 «Щенок в сюртуке» 6 3 9 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3. Раздел 3. «Мягкая игрушка- сувенир»  

3.1 Мастерская дедушки 

Мороза 

6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.2 Поделка ко дню 

Святого Валентина 

6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 
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3.3 «Сувенир в подарок 

папе» 

6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.4 «Для мамы» 6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.5 «Пасхальное яйцо» 3 1 2 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3.6 «Пасхальная 

композиция» 

6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

4 Раздел 4.  «Кукла на основе конуса» 

4.1 «Времена года»  12 4 8 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5 Раздел 5. «Творческие работа»  

5.1 Мастер – класс 

«День учителя» 

3 1 2 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.2 «Очарование осени» 9 3 6 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.3 «Краски осени»  9 3 6 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.4 «Народные ремесла» 6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.5 «Вытанки» 6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.6 «Ах, зимушка зима»   9 3 6 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.7 «Елочная игрушка» 6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.8 «Космические 

просторы» 

6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5.9 «Подарок Ветерану» 6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

6.0 Итоговая творческая 

работа  
6 1 5 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

6 Раздел 6. «Игрушка в технике изонить»   

6.1 «Ангел» 6 2 4 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

6.2 Итоговое занятие 3 3 - - Групповое Пед. 

Наблюдение 

Итого: 216 64 152    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения). 

 
 

Раздел 1. ««Текстильная игрушка». 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Беседа о прикладном творчестве. Порядок и план работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с игрушками, выполненными детьми в прошлые 

годы. Организация рабочего места. Техника безопасности. 

Тема 1.2. Основы ремесла.  

Теория: Виды тканей, их характерные особенности и свойства. Виды тканей, 

используемых для изготовления игрушки. Выбор материалов по их свойствам.  

Цветовое решение игрушек. Размещение лекал на ткани с учётом экономичности 

раскладки. Набивка. Кукольная фурнитура. Закрепление техники выполнения швов 

«через край», в изделии «Лягушонок». Закрепление техники выполнения швов, 

«вперед иголочка» в изделии «Черепашка». 

Практика: определение по внешнему виду и на ощупь вида ткани, обводка 

лекал на ткани. Оформление бисером. Крой, сшивание деталей, набивка, 

оформление изделия. Закрепление техники выполнения «петельных» швов в 

изделии «Гусеница».  Набивка. Сборка сувенира «Гусеница».  Оформление. 

Тема 1.3. «Рыбка». 

Теория: технология изготовления текстильной игрушки «Рыбка». Подбор 

ткани. Работа с технологической картой. 

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление. 

Тема 1.4. «Птичка». 

Теория: технология изготовления текстильной игрушки «Птичка». Подбор 

ткани. 

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление. 

Тема 1.5. «Улитка». 

Теория: технология изготовления текстильной игрушки «Улитка». Подбор 

ткани. 

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление. 

Тема 1.6. «Подарок для папы». 

Теория: поделка для папы – «Щит». Технология изготовления, подбор ткани.  

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление. 

Тема 1.7. «Пасхальное яйцо». 

Теория: технология изготовления текстильной игрушки «Пасхальное яйцо». 

Подбор ткани. 

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

 

Раздел 2. «Мягко-набивная игрушка». 

Тема 2.1. «Кот с мышкой». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Кот с мышкой». 

Подбор ткани. Работа с технологической картой.  
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Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление. 

Тема 2.2. «Пес в шляпе». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Пес в шляпе». 

Подбор ткани. Работа с технологической картой.  

 Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

Тема 2.3. «Снеговик». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Снеговик». 

Подбор ткани. Работа с технологической картой.  

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

Тема 2.4. «Елочка». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Елочка». Подбор 

ткани. Работа с технологической картой.  

 Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

Тема 2.5. «Овечка». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Овечка». Подбор 

ткани. Работа с технологической картой.  

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

Тема 2.6. «Дракончик». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Дракончик». 

Подбор ткани. Работа с технологической картой.  

 Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

Тема 2.7. «Сова». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Сова». 

Закрепление техники выполнения швов «назад иголку». Подбор ткани.  

 Практика: крой, соединение деталей. Оформление фонтана из бусин, сборка 

игрушки. 

 
Раздел 3. «Мягкая игрушка- сувенир». 

Тема 3.1. Мастер – класс «Сувенир-подвеска» 

Теория: подвеска в форме солнышка из  ткани. 

Практика: вырезание по трафарету, склеивание деталей, оформление  

сувенира - подвески. 

Тема 3.2. Мастер – класс, посвященный «Дню учителя». 

Теория: беседа о празднике. 

Практика: изготовление открытки. 

Тема 3.3. Брошка  «Мимоза». 

Теория: технология изготовления брошки «Мимоза».  

Практика: работа с технологической картой, крой деталей, сборка деталей. 

Тема 3.4. Брошка «Земляничка». 

Теория: технология изготовления брошки «Земляничка».  

Практика: работа с технологической картой, закрепление техники выполнения 

швов «через край», крой деталей, сборка деталей. 

Тема 3.5. Брошка «Яблочко». 

Теория: технология изготовления брошки «Яблочко».  

Практика: работа с технологической картой, крой деталей, сборка деталей. 

Тема 3.6. Брошка «Обезьянка». 
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Теория: технология изготовления брошки «Обезьянка».  

Практика: работа с технологической картой, крой деталей, сборка деталей. 

 

Раздел 4. «Игрушка на конусе». 

Тема 4.1. «Снегурочка». 

Теория: игрушка на конусе «Снегурочка».  Игрушка на картонном каркасе. 

Беседа «Из истории народной игрушки». Технология изготовления игрушки на 

конусе.  

Практика: подбор материала, крой, изготовление конуса из картона. 

Изготовления платья. Изготовление рук. Изготовление головы куклы, оформление, 

сборка игрушки. Оформление, где используются тесьма, атласные ленты, паетки. 

Тема 4.2. «Дед Мороз». Теория: игрушка на конусе «Снегурочка».  Игрушка 

на картонном каркасе. Беседа «Из истории народной игрушки». Технология 

изготовления игрушки на конусе.  

Практика: подбор материала, крой, изготовление конуса из картона. 

Изготовления платья. Изготовление рук. Изготовление головы куклы, оформление, 

сборка игрушки. Оформление, где используются тесьма, атласные ленты, паетки. 

 

Раздел 5.  «Творческие работы». 

Тема 5.1. «Корзинка для швейных принадлежностей».   

Теория: технология изготовление корзинки для швейных принадлежностей. 

Практика: изготовление основа корзины из картона. Декорирование изделия.  

Тема 5.2. «Народные промыслы». 

Теория: выбор работы, подбор материала, изготовление работ на данную 

тему по собственному замыслу в выбранной технике. 

Практика: изготовление работы. Декорирование изделия. 

Тема 5.2. «Все краски осени».   

Теория: выбор работы, подбор материала, изготовление работ на тему «Все 

краски осени» по собственному замыслу в техники бумагопластики. 

Практика: изготовление работы. Декорирование изделия. 

Тема 5.3 «Вытанки».   

Теория: творческие работы в технике «вытанки» для оформления кабинета и 

дома. 

Практика: изготовление работы. Декорирование изделия. 

Тема 5.4. «Ах, зимушка зима». 

Теория: творческие работы для тематической выставки объединения «Ах, 

зимушка зима», выполненные в технике аппликации из жгутиков.  

Практика: изготовление работы. Декорирование изделия. Оформление 

выставки. Чаепитие. 

Тема 5.5. «Подарок для мамы». 

Теория: подарок для мамы – открытка. 

Практика: изготовление праздничной открытки в технике «квиллинг». 

Тема 5.6. «Подарок ветерану». 

Теория: беседа о подвиге советских воинов в годы В.О.В. Сувенир ветерану - 

изготовление открытки. 
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Практика: изготовление праздничной открытки в технике 

«пластилинопластика». 

 

Раздел 6. «Игрушка в технике изонить». 

Тема 6.1. «Закладка- Одуванчик». 

Теория: Технология изготовление закладки с изображением «Одуванчика» в 

технике изонить. Схема. 

Практика: Перенесение схемы на картон, работа по схеме. 

Тема 6.2. «Закладка- Колокольчик». 

Теория: Технология изготовление закладки для учебника с изображением 

«Колокольчика» в технике изонить. Схема. 

Практика: Перенесение схемы на картон, работа по схеме. 

Тема 6.3. «Закладка- Ромашка». 

Теория: Технология изготовления закладки для учебника с изображением 

«Ромашки» в технике изонить. Схема. 

Практика: Перенесение схемы на картон, работа по схеме. 

Тема 6.4. «Итоговое занятие». 

Практика: Подведение итогов (беседа), оформление выствки. Награждение 

грамотами. Чаепитие. 
 

 
4.2. Содержание программы 

(2-й год обучения). 

 
Раздел 1. ««Текстильная игрушка». 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Беседа о прикладном творчестве. Порядок и план работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с игрушками, выполненными детьми в прошлые 

годы. Организация рабочего места. Техника безопасности. 

Тема 1.2. Основы ремесла.  

Теория: Виды тканей, их характерные особенности и свойства. Виды тканей, 

используемых для изготовления игрушки. Выбор материалов по их свойствам.  

Цветовое решение игрушек. Размещение лекал на ткани с учётом экономичности 

раскладки. Набивка. Кукольная фурнитура. Закрепление техники выполнения швов 

«через край», в изделии «Игольница». Закрепление техники выполнения швов, 

«вперед иголочка» в изделии «Котик». 

Практика: определение по внешнему виду и на ощупь вида ткани, обводка 

лекал на ткани. Оформление бисером. Крой, сшивание деталей, набивка, 

оформление изделия. Закрепление техники выполнения «петельных» швов в 

изделии сувенир «Совенок».  Набивка. Сборка сувенира «Совенок».  Оформление. 

 

Тема 1.3. «Мотылек». 

Теория: технология изготовления текстильной игрушки «Мотылек». Подбор 

ткани. Работа с технологической картой. 

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление. 



28 

 

Тема 1.4. «Слон». 

Теория: технология изготовления текстильной игрушки «Слон». Подбор 

ткани. 

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление. 

Тема 1.5. «Курочка-наседка». 

Теория: технология изготовления текстильной игрушки «Курочка-наседка». 

Подбор ткани. 

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление. 

Тема 1.6. «Пасхальное яйцо». 

Теория: технология изготовления текстильной игрушки «Пасхальное яйцо». 

Подбор ткани. 

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

 

Раздел 2. «Мягко-набивная игрушка». 

Тема 2.1. «Снеговик». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Снеговик». 

Подбор ткани. Работа с технологической картой.  

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

Тема 2.2. «Дед Мороз». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Дед Мороз». 

Подбор ткани. Работа с технологической картой.  

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

Тема 2.3. «Снегурочка». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Снегурочка». 

Подбор ткани. Работа с технологической картой.  

 Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление 

подвески. 

Тема 2.4. «Елочка». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Елочка». 

Подбор ткани. Работа с технологической картой.  

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

Тема 2.5. «Пингвин». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Пингвин». 

Подбор ткани. Работа с технологической картой.  

Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление подвески. 

Тема 2.6. «Медведь». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Медведь». 

Подбор ткани. Работа с технологической картой.  

 Практика: крой, соединение деталей. Сборка игрушки, оформление 

подвески. 

Тема 2.7. «Кит». 

Теория: технология изготовления мягко-набивной игрушки «Кит». 

Закрепление техники выполнения швов «назад иголку». Подбор ткани.  

 Практика: крой, соединение деталей. Оформление фонтана из бусин, сборка 

игрушки. 
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Раздел 3. «Мягкая игрушка- сувенир». 

Тема 3.1. Мастер – класс «Сувенир-подвеска» 

Теория: подвеска в форме солнышка из  ткани. 

Практика: вырезание по трафарету, склеивание деталей, оформление  

сувенира - подвески. 

Тема 3.2. Мастер – класс, посвященный «Дню учителя». 

Теория: беседа о празднике. 

Практика: изготовление открытки. 

Тема 3.3. Игольница «Черепаха». 

Теория: технология изготовления сувенира – игольница «Черепаха».  

Практика: работа с технологической картой, крой деталей, сборка деталей. 

Тема 3.4. Сувенир – игольница «Шляпка».  

Теория: технология изготовления сувенира – игольница «Черепаха».  

Практика: работа с технологической картой, закрепление техники выполнения 

швов «через край», крой деталей, сборка деталей. 
 

Раздел 4. «Игрушка на конусе». 

Тема 4.1 «Барыня сударыня». 

Теория: игрушка на конусе «Барыня сударыня».  Игрушка на картонном 

каркасе. Беседа «Из истории народной игрушки». Технология изготовления 

игрушки на конусе.  

Практика: подбор материала, крой, изготовление конуса из картона. 

Изготовления платья. Изготовление рук. Изготовление головы куклы, оформление,  

сборка игрушки. Оформление, где используются тесьма, атласные ленты, паетки. 

 

Раздел 5.  «Творческие работы». 

Тема 5.1. «Корзинка для швейных принадлежностей».   

Теория: технология изготовление корзинки для швейных принадлежностей. 

Практика: изготовление основа корзины из картона. Декорирование изделия. 

Тема 5.2. «Очарование осени».   

Теория: изготовление работ на тему «Очарование осени» по собственному 

замыслу. 

Практика: изготовление работы. Декорирование изделия. 

Тема 5.3. «Народные ремесла».   

       Теория: выбор, подбор материала, техники исполнения, изготовление работ 

на тему «Народные ремесла» по собственному замыслу. 

Практика: изготовление работы. Декорирование изделия. 

Тема 5.4. «Все краски осени».   

Теория: эскиз. Выбор, подбор материала, техники исполнения, изготовление 

работ на тему «Все краски осени» по собственному замыслу. 

Практика: изготовление работы. Декорирование изделия. 

Тема 5.5 «Вытанки».   

Теория: творческие работы в технике «вытанки» для оформления  кабинета и   

дома. 

Практика: изготовление работы. Декорирование изделия. 

Тема 5.6. «Ах, зимушка зима». 
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Теория: творческие работы для тематической выставки объединения «Ах, 

зимушка зима», выполненные в технике аппликации из жгутиков.  

Практика: изготовление работы. Декорирование изделия. Оформление 

выставки. Чаепитие. 

Тема 5.7. «Подарок для папы». 

Теория: поделка для папы – «Оберег». Работа с природным материалом.  

Практика: изготовление основы из картона, изготовление работы. 

Заполнение ячеек семенами. Декорирование изделия.  

Тема 5.8. «Подарок для мамы». 

Теория: подарок для мамы – цветы из фетра. 

Практика: нарезание нужного количества деталей для изготовления цветов. 

Сборка цветов, листьев. Сборка композиции, оформление.  

Тема 5.9. «Подарок ветерану». 

Теория: беседа о подвиге советских воинов в годы В.О.В. Сувенир ветерану -  

изготовление открытки. 

Практика: изготовление праздничной открытки в технике 

«пластилинопластика». 

 

Раздел 6. «Игрушка в технике изонить». 

Тема 6.1. «Валентинка». 

Теория: Технология изготовление «валентинки» в технике изонить. Схема. 

Практика: Перенесение схемы на картон, работа по схеме. 

Тема 6.2. «Зайчик». 

Теория: Технология изготовление «Зайчика» в технике изонить. Схема. 

Практика: Перенесение схемы на картон, работа по схеме. 

Тема 6.3. «Котик». 

Теория: Технология изготовление «Котика» в технике изонить. Схема. 

Практика: Перенесение схемы на картон, работа по схеме. 

Тема 6.3. «Космические дали». 

Теория: Технология изготовление работы «Космические дали» в технике 

изонить. Схема. 

Практика: Перенесение схемы на картон, работа по схеме. 

Тема 6.4. «Итоговое занятие». 

Практика: Подведение итогов (беседа), оформление выствки. Награждение 

грамотами. Чаепитие. 

 

4.3. Содержание программы 

(3-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Текстильная игрушка». 

Тема 1.1 Вводное занятие.  

Беседа о прикладном творчестве. Порядок и план работы. Инструктаж по   

технике безопасности. Знакомство с игрушками, выполненными детьми в прошлые 

годы. Организация рабочего места. Техника безопасности. 

Тема 1.2 Основы ремесла  
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Теория: Цветовой спектр. Холодные и тёплые цвета. Моделирование.  

Приемы изготовления рук, ног их утяжка. 

Практика: выбор темы. Эскиз коллажа, подбор материала, работа в технике   

аппликации. Изготовление основы, нарезание деталей из картона. Крой на ткани. 

Утюжка, изготовление деталей. Крепление к основе. Соединение деталей Приемы 

изготовления головы; способы утяжки и оформление лица. Оформление. 

Тема 1.3. «Фея». 

Теория: технология изготовления игрушки. Особенности кроя  и 

художественное оформление игрушки. 

Практика: крой деталей сшивание и вырезание деталей кроя. Особенности 

выворачивания деталей небольшой ширины.  Сборка куклы. Особенности набивки 

тильд. Пуговичное крепление. Одежда для кукол-тильд,  аксессуары.  

Изготовление волос куклы.  Сборка. Оформление.    

 Тема 1. 4.  «Ангел».   

Теория: технология изготовления игрушки. Подбор материала. 

Практика: трой. Сшивание деталей. Набивка. Сборка изделия. Оформление  

 

Раздел 2. «Мягко-набивная игрушка». 

Тема 2.1. «Совунья». 

Теория: технология изготовления игрушки- мультяшка «Совунья».   

Практика:  подбор ткани.  Крой. Сшивание и набивка деталей. Сборка 

изделия. Оформление. 

Тема 2.2. «Снеговик» в шляпе».  

Теория: технология изготовления игрушки. Подбор материала.  

Практика: крой. Сшивание деталей. Сборка. Оформление. Презентация.  

Тема 2.3. «Сосулька». 

Теория: творческая работа. Как представляю. Технология изготовления 

игрушки. 

Практика: крой, шивание деталей. Сборка игрушки. Оформление. 

Тема 2.4.  «Филин». 

Теория: технология изготовления игрушки. Подбор материала.  

Практика: крой. Сшивание деталей. Набивка. Сборка игрушки. Оформление. 

Тема 2.5. Символ года. 

Теория: игрушка на основе помпона. Технология изготовления игрушки. 

Практика: изготовление помпона, оформление. 

Тема 2 .6. «Птица счастья».   

Теория: игрушка на основе помпона. Технология изготовления игрушки. 

Практика: изготовление помпона, оформление. 

Тема  2.7.  «Свинка Пэпа».  

Теория:  технология изготовления игрушки, подбор ткани.   

Практика: крой. Сшивание деталей, набивка. Сборка игрушки. Оформление. 

Тема 2.8. «Мышь Маэстро». 

Теория: технология изготовления игрушки. Подбор ткани.   

Практика: крой. Сшивание деталей, набивка. Сборка игрушки. Оформление. 

 

Тема 2.9. «Щенок в сюртуке». 
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Теория: технология изготовления игрушки. Подбор ткани.   

Практика: крой. Сшивание деталей, набивка. Сборка игрушки. Оформление. 

Презентация. 
 

Раздел 3. «Мягкая игрушка- сувенир». 

Тема 3.1. «Мастерская дедушки Мороза».  

Теория: новогодний венок. Технология изготовление основы из веток ивы. 

Практика: крой деталей-листьев, изготовление ягод для украшения венка. 

Сборка деталей, сборка венка. 

Тема3.2 «Поделка ко дню Святого Валентина».  

Теория: технология изготовления сердечка, подбор ниток определенного 

цвета, декорирование. 

Практика: изготовление основы из картона, обкручивание основы нитками, 

декорирование изделия.   

Тема3.3. «Сувенир в подарок папе». 

Теория: беседа о защитниках Родины, их подвигах ради отечества. 

Технология изготовления.  

Практика: изготовление открытки в технике квиллинг. Участие в выставке 

детских работ.  

Тема 3.4.«Сувенир для мамы».  

Теория: технология изготовления. Изготовление лекал. Работа по 

технологической карте. 

Практика: крой, изготовление цветов для поделки. Сборка украшения, 

оформление бусинами. 

Тема3.5. «Пасхальное яйцо» 

Теория: технология изготовления пасхального сувенира, подбор ткани, 

декора. 

Практика: крой, соединение, набивка, декорирование изделия. 

Тема 3.6.«Пасхальная композиция». 

Теория: технология изготовления композиции, подбор материала. 

Практика: крой, сборка деталей. Сборка композиции. Оформление. 

 

Раздел 4. «Кукла на основе конуса». 

Тема 4.1. «Времена года». 

Теория: технология изготовления игрушки. Подбор ткани для платья.  

Практика: изготовление основы –конуса из картона, крой, изготовление 

платья. Изготовление рук куклы. Изготовление головы, волос, оформление лица. 

Соединение деталей куклы, оформление. 

 

Раздел 5 «Творческие работы». 

Тема 5.1 Мастер – класс «День учителя». 

Теория: любимому учителю букет цветов. 

Практика: изготовление открытки. 

Тема 5.2 «Очарование осени». 

Теория: выбор работы, подбор материала, выбор техники изготовления.  

Практика: изготовление эскиза, лекал.  Крой, нарезание деталей, соединение 
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деталей композиции, сборка изделия, декорирование. 

Тема 5.3. «Краски осени». 

 Теория: творческие работы для тематической выставки объединения «Все 

краски осени». Эскиз, выбор техники исполнения, подбор материала. 

Практика: выполнение работы в выбранной технике, крой, нарезание 

деталей, сборка изделия. Оформление. Презентация. Участие в выставке. 

Тема 5.4. «Народные ремесла». 

Теория: неделя отдел. Выбор работы, техники    исполнения и подбор 

материала. 

Практика: выполнение работы в выбранной технике. 

Тема 5.5. «Вытанки».  

Теория: творческие работы в технике вытанки используем для оформления 

кабинета и дома. 

Практика: закрепляем навыки аккуратного вырезания.  

Тема 5.6. «Ах, зимушка зима».  

Теория: творческие работы для тематической выставки объединения. Выбор 

работы и техники изготовления. Подбор материала. 

Практика: эскиз предстоящей работы, изготовление жгутиков из бумажных 

салфеток, оформление работ. Выставка детских работ. 

Тема 5.7. «Елочная игрушка».  

Теория: беседа о традициях встречи Нового года. Технология изготовления 

игрушки из ваты 

Практика: изготовления елочной игрушки из ваты. Раскрасить игрушку 

красками. 

Тема 5.8. «Космические просторы».  

Теория: выбор работы, технология выполнения выбранной работы.  

Практика: выполнение работы в техники пластилинопластика.  

Тема 5.9. Открытка Ветерану. 

Теория: беседа о подвиге советских воинов в годы В.О.В.; подбор материала 

для изготовления открытки, технология изготовления. 

Практика: открытка Ветерану  в технике пластилинопластики.  

Тема 5.10. Итоговая творческая работа. 

Теория: выбор темы, техники исполнения, подбор материала, крой. 

Практика: составление технологической карты, выполнение работы в 

выбранной теме и техники исполнения. Презентация работы. 

Раздел 6 «Рисуем нитью». 

Тема 6.1. «Ангел». 

Теория: технология  вышивания на бумаге ангела. Подбор материала. 

Практика: Перенос схемы на картон.  Вышивание по схеме. 

Тема 6.2. Подведение итогов. Награждение грамотами. Оформление 

выставки детских работ. Чаепитие. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных 
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рабочей программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством 

проведённых учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, 

болезнь педагога, дополнительные учебные дни, или их нехватка, в связи с 

годовым календарными праздниками, в календарно-тематическое планирование 

вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, 

отводимых на раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение 

практической и теоретической части в полном объеме. 

 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование. 

 

Группа №1 – 2 год обучения (216 часов), 72 занятия, уровень – базовый. 

 

№ 

заня

тия 

Мес

яц, 

чис

ло 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведен

ия 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

№1 2.09.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

 Вводное занятие. Ознакомление с 

программой обучения. Т.Б. Сбор 

документации. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№2 7.09.

21 

Раздел : Мягкая игрушка-сувенир. 

Тема: Мастер - класс 

 «Сувенир-подвеска» 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№3 9.09.

21. 

Раздел: Творческие работы.  

Тема: Изготовление корзинки для 

швейных принадлежностей. 

Основа корзины из картона. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№4 14.0

9.21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема: Изготовление корзинки 

Продолжение темы.  

Оформление корзины деталями. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№5 16.0

9.21 

 Раздел : Текстильная игрушка. 

 Тема: Основы ремесла Виды 

материалов, навыки обработки и 

кроя. Экономкрой. Приёмы работы 

с лентами, тесьмой. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№6 21.0

921 

Раздел : Текстильная игрушка. 

 Тема: Основы ремесла. Виды 

швов.  

Закрепление техники выполнения 

швов «через край», в изделии 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 
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«Игольница». Оформление 

бисером. 

№7 23.0

9.21 

 Раздел : Текстильная игрушка. 

 Тема: Основы ремесла. Виды 

швов.  

Закрепление техники выполнения 

швов, «вперед иголочка» в изделии 

«Котик». 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№8 28.0

9.21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

 Тема: Основы ремесла. Виды 

швов.  

Закрепление техники 

выполнения «петельных» швов в 

изделии сувенир «Совенок». 

Крой. Сшивание деталей. 

Набивка. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№9 30.0

9.21 

Раздел : Текстильная игрушка.  

Тема: Основы ремесла. Сувенир 

«Совенок». Виды швов.  

Продолжение темы.  

 Сборка сувенира. Оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№10 5.10.

21 

Раздел: Мягкая игрушка-сувенир 

Тема: Мастер – класс 

посвященный «Дню учителя» - 

открытка. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№11 5.10.

21 

Раздел: Мягкая игрушка-

сувенир. 

Тема: Сувенир – игольница 

«Черепаха». Крой деталей, 

сборка деталей 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№12 12.1

0.21 

Раздел Мягкая игрушка-сувенир. 

Тема : Продолжение темы. 

Сувенир – игольница 

«Черепаха». Сборка игрушки. 

Оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№13 14.1

0.21 

 Раздел: Творческие работы. 

 Тема: «Очарование осени». 

Подбор материала, выбор техники 

изготовления. Эскиз. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена». 

Наблюден

ие 

№14 19.1

0.21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема: «Очарование осени».  

Продолжение темы. Работа по 

теме. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№15 21.1

0.21 

 Раздел: Творческие работы. 

 Тема: «Очарование осени». 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

Наблюден

ие 
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Продолжение темы. Работа по 

теме. 

«Смена» 

№16 26.1

0.21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема :Игрушка «Мотылек». 

Подбор ткани, крой, соединение 

деталей. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№17 28.1

0.21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема :Игрушка «Мотылек». 

Продолжение темы. Работа по 

теме. Соединение деталей, 

набивка. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№18 2.11.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема :Игрушка «Мотылек».  

Продолжение темы. Работа по 

теме. Сборка игрушки, 

оформление 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№19 9.11.

21 

Раздел: Творческие работы. 

 Тема : «Народные ремесла». 

Выбор, подбор материала, техники 

исполнения. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№20 11.1

1.21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема :Игрушка «Мотылек». 

Продолжение темы. Работа по 

теме 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№21 16.1

1.21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

 Тема : Игрушка «Слон». Подбор 

ткани, крой, соединение деталей 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№22 18.1

1.21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема : Игрушка «Слон».  

Продолжение темы. Работа по 

теме. Сборка, оформление 

игрушки. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№23 23.1

1.21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема :  «Все краски осени». 

Эскиз, выбор техники исполнения, 

подбор материала. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№24 25.1

1.21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема :  «Все краски осени». 

Продолжение темы.  Работа по 

теме. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№25 30.1

1.21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема :  «Все краски осени». 

Продолжение темы. Работа по 

теме. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№26 2.12. Раздел: Творческие работы.  3 Групповая Чехова333, Наблюден
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21 Тема : в технике «вытанки» для 

оформления  кабинета и дома. 

клуб 

«Смена» 

ие 

№27 7.12.

21 

Раздел: Творческие работы.  

Тема : в технике «вытанки» 

Продолжение темы.     

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№28 9.12.

21 

Раздел Мягко-набивная игрушка:. 

Тема :  Игрушка «Снеговик». 

Подбор ткани, крой, соединение 

деталей 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№29 14.1

221 

 Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема :  Игрушка «Снеговик». 

Продолжение темы. Работа по 

теме. Сборка, оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№30 16.1

2.21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема :  Игрушка «Дед Мороз». 

Подбор ткани, крой, соединение 

деталей. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№31 21.1

2.21 

Раздел Мягко-набивная игрушка:. 

Тема :  Игрушка «Дед Мороз». 

Продолжение темы. Работа по 

теме. Сборка, оформление 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№32 23.1

2.21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка:. 

 Тема : игрушка «Снегурочка». 

Подбор ткани, крой, соединение 

деталей. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№33 28.1

2.21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка:. 

Тема :  игрушка «Снегурочка». 

Продолжение темы.  

 Сборка, оформление 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№34 30.1

2.21 

Раздел Мягко-набивная игрушка. 

Тема :  Игрушка «Елочка».  

Подбор ткани, крой, соединение 

деталей. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№35 11. 

01.2

2 

Раздел: Мягко-набивная игрушка:. 

Тема :  Игрушка «Елочка».  

Продолжение темы.  

 Сборка, оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№36 13.0

1.22 

Раздел: Творческие работы. 

Тема : «Ах, зимушка зима» 

выполненная в техники 

аппликации из жгутиков. Эскиз, 

изготовление  жгутиков нужного 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 
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цвета.  

№37 18.0

1.22 

Раздел: Творческие работы. 

 Тема : «Ах, зимушка зима» 

Продолжение темы. Работа по 

теме 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№38 20.0

1.22 

Раздел: Творческие работы. 

 Тема : «Ах, зимушка зима» 

Продолжение темы. 

Выполнение работы по теме.  

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№39 25.0

1.22 

Раздел: Творческие рабоы. 

Тема : «Ах, зимушка зима» 

Продолжение темы. 

Выполнение работы. 

Оформление. Выставка 

Чаепитие. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№40 27.0

1.22 

Раздел Мягко-набивная игрушка:. 

Тема : Игрушка- «Пингвин». 

Подбор ткани, используемы для 

пошива. Технология 

изготовления. Сшивание и 

раскрой деталей. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№41 1.02.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Игрушка- «Пингвин». 

Продолжение темы. Сшивание  

и набивка деталей. Сборка 

игрушки, художественное 

оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№42 3.02.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Игрушка «Медведь». 

Особенности кроя и пошива. 

Изготовление лекал, увеличение 

выкройки  и крой. Сшивание  и 

набивка деталей 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№43 8.02.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Игрушка «Медведь». 

Продолжение темы. Сборка 

игрушки. Оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№44 10.0

2.22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Игрушка «Медведь». 

Продолжение темы. Сборка 

игрушки. Оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№45 15.0

2.22 

Раздел: Игрушка в технике 

изонить . 

Тема : Изготовление 

«валентинки» в технике изонить. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 
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Перенесение схемы на картон, 

работа по схеме. 

№46 17.0

2.22 

Раздел: Игрушка в технике 

изонить . Тема : Изготовление 

«валентинки» 

Продолжение темы. Работа по 

теме 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№47 22.0

2.22 

Раздел: Мягкая игрушка-сувенир 

Тема : Подарок для папы – 

«Оберег». Работа с природным 

материалом. Изготовление 

основы. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№48 24.0

2.22 

Раздел: Мягкая игрушка-сувенир.  

Тема : Подарок для папы – 

«Оберег».   

Продолжение темы. Заполнение 

ячеек семенами. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№49 1.03.

22 

Раздел: Мягкая игрушка-

сувенир. 

Тема : Подарок для мамы – 

Цветы из фетра. Нарезание 

нужного количества деталей для 

изготовления цветов. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№50 3.03.

22 

Раздел: Мягкая игрушка-сувенир.  

Тема : Подарок для мамы. 

Продолжение темы. Работа по 

теме. Сборка цветов, оформление 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№51 10.0

3.22 

Раздел: Мягкая игрушка-

сувенир. 

Тема : Сувенир – игольница 

«Шляпка». Закрепление техники 

выполнения швов «через край». 

Крой.  

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№52 15.0

3.22 

Раздел: Мягкая игрушка-

сувенир. 

Тема : Сувенир – игольница 

«Шляпка». Продолжение темы. 

Сборка сувенира. Оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№53 17.0

3.22 

Раздел Мягко-набивная игрушка:. 

Тема: Игрушка-«Кит». 

Закрепление техники 

выполнения швов «назад 

иголку». Крой. Соединение 

деталей. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№54 22.0 Раздел:. Мягко-набивная игрушка. 3 Групповая Чехова333, Наблюден
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3.22 Тема: Игрушка-«Кит». 

Продолжение темы. 

Изготовление фонтана из бусин. 

Сборка, игрушки. 

клуб 

«Смена» 

ие 

№55 24.0

3 

Раздел:  Игрушка в технике 

изонить. 

 Тема : «Зайчик» в технике 

изонить. Перенос схему на 

картон.  Вышивание по схеме. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№56 29.0

3.22 

Раздел: Игрушка в технике 

изонить . 

Тема : «Зайчик» .  

Продолжение темы. Вышивание 

по схеме. Оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№57 31.0

3.22 

Раздел:  Игрушка в технике 

изонить. 

 Тема : «Котик» в технике 

изонить. Перенос схемы на 

картон.  Вышивание по схеме.  

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№58 5.04.

22 

 Раздел: Игрушка в технике 

изонить . 

Тема : «Котик».  

Продолжение темы. Вышивание 

по схеме. Оформление 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№59 7.04.

22 

Раздел:  Игрушка в технике 

изонить . 

Тема : «Космические дали».  

Подбор работы, техники. 

Выполнение работы  в технике 

изонить. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№60 12.0

4.22 

 Раздел: Игрушка в технике 

изонить . 

Тема : «Космические дали». 

Продолжение темы. Выполнение 

работы. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№61 14.0

4.22 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема : Курочка-наседка. 

 Подбор материала. Крой. 

Соединение деталей. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№62 19.0

4.22 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема : Курочка-наседка. 

Продолжение темы.  

Сборка, оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№63 21.0

4.22 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема :   «Пасхальное яйцо».  

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

Наблюден

ие 
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Подбор материала. Крой. 

Соединение деталей. 

«Смена» 

№64 26.0

4.22 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема : «Пасхальное яйцо».  

Продолжение темы. Сборка, 

оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№65 28.0

4.22 

Раздел: Творческие работы.  

Тема :  Подарок Ветерану-   

изготовление открытки. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№.6

6 

5.05.

22 

Раздел: Творческие работы.  

Тема :  Подарок Ветерану 

Продолжение темы. Работа по 

теме. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№67 12.0

5.22 

Раздел: Игрушка на конусе 

 Тема : «Барыня сударыня». 

Беседа «Из истории народной 

игрушки». Технология 

изготовления игрушки на конусе.  

Изготовление конуса из картона. 

Подбор материала. Крой. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№68 17.0

5.22 

 Раздел: Игрушка на конусе 

Тема :   «Барыня сударыня».  

Продолжение темы. 

Изготовления платья. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№69 19.0

5.22 

 Раздел: Игрушка на конусе 

Тема :   «Барыня сударыня».  

Продолжение темы. 

Изготовление рук. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№70 24.0

5.22 

Раздел: Игрушка на конусе 

Тема :   «Барыня сударыня».  

Продолжение темы. 

Изготовление головы куклы, 

оформление. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№71 26.0

5.22 

Раздел: Игрушка на конусе 

Тема :   «Барыня сударыня».  

Продолжение темы 

Оформление, где используются 

тесьма, атласные ленты, паетки. 

 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

№72 31.0

5.22 

Подведение итогов. Награждение 

грамотами. Чаепитие. 

3 Групповая Чехова333, 

клуб 

«Смена» 

Наблюден

ие 

Итого:  216 часов, 72 занятия 
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5.2. Календарно-тематическое планирование. 

 

Группа №2 – 3год обучения (216 часов), 72 занятия, уровень – базовый. 

 

№ 

за

ня

ти

я 

Меся

ц, 

число 

Тема занятия Ко

л-

во 

ча

со

в 

Форма 

провед

ения 

заняти

я 

Место 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

контроля 

№

1 

2.09.2

1 

Вводное занятие.  

Ознакомление с программой 

обучения. Т.Б. Сбор документации 

3 Группо

вая 

Чехова33

3 клуб 

«Смена» 

Проведени

е теста. 

№

2 

7.09.2

1 

Раздел: Текстильная игрушка . 

 Тема: Оcновы ремесла. Цветовой 

спектр. Холодные и тёплые цвета. 

Выбор темы. Эскиз коллажа, 

подбор материала, работа в технике 

аппликации. Изготовление основы, 

нарезание деталей из картона. 

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

3 

9.09.2

1 

Раздел: Текстильная игрушка . 

Тема: Оcновы ремесла. 

Продолжение темы. Оcновы 

ремесла. 

 Крой на ткани. Утюжка, 

изготовление деталей 

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

4 

14.09.

21 

Раздел: Текстильная игрушка . 

Тема: Оcновы ремесла. 

Продолжение темы. Оcновы 

ремесла. 

Крепление к основе. Соединение 

деталей.  

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

5 

16.09.

21 

 Раздел: Текстильная игрушка . 

 Тема: Оcновы ремесла. 

Продолжение темы. Оcновы 

ремесла. Соединение деталей. 

Оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

6 

21.09.

21 

 Раздел: Текстильная игрушка . 

 Тема : Моделирование.   

 Приемы изготовления головы, 

способы  утяжки, оформление 

лица. 

Крой, сборка, утяжка. 

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 
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№

7 

23.09.

21 

Раздел: Текстильная игрушка . 

Тема : Моделирование.  

Продолжение темы.    

 Способы оформления  лица. 

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

8 

28.09.

21 

 Раздел Текстильная игрушка . 

 Тема: Моделирование.   

 Приемы изготовления рук, ног их 

утяжка. Крой, сшивания деталей, 

утяжка. 

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

9 

30.09.

21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема: Мастер – класс посвященный 

«Дню учителя» - открытка. 

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

10 

5.10.2

1 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема: Игрушка- мультяшка 

«Совунья».  Подбор ткани.  Крой. 

Сшивание деталей. 

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

11 

7.10.2

1 

Раздел: Мягко-набивная игрушка.. 

Тема: Игрушка- мультяшка 

«Совунья».  

Продолжение темы.   Сшивание и 

набивка деталей 

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

12 

12.10.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема: Игрушка- мультяшка 

«Совунья». 

 Продолжение темы.  Сборка 

изделия. Оформление 

3 Группо

вая 

Чехова33

3  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

13 

14.09.

21 

Раздел: Творческие работы.  

 Тема: «Очарование осени». 

Подбор материала, выбор техники 

изготовления. Эскиз. Крой, 

нарезание деталей 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

14 

19.10.

21 

Раздел: Творческие работы.  

Тема: «Очарование осени». 

Продолжение темы. Работа по 

теме 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

15 

21.10.

21 

 Раздел: Творческие работы.  

Тема: «Очарование осени». 

Продолжение темы. Работа по 

теме 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

16 

26.10.

21 

Раздел: Творческие работы.  

Тема: «Краски осени».   

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

Наблюден

ие 
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Подбор материала. Крой. Выбор 

техники 

клуб 

«Смена 

№

17 

28.10.

21 

Раздел: Творческие работы.  

Тема: «Краски осени».   

Продолжение темы. Выполнение 

работы в выбранной технике. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

18 

2.11.2

1 

Раздел: Творческие работы.        

Тема: «Краски осени».   

Продолжение темы.  Сборка. 

Оформление. Презентация 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

19 

9.11.2

1 

Раздел: Творческие работы.  

Тема: «Народные ремесла». 

Выбор, подбор материала, техники 

исполнения. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

20 

11.11.

21 

Раздел: Творческие работы.  

Тема: «Народные ремесла». 

Продолжение темы. Работа по 

теме 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

21 

16.11.

21 

Раздел: Текстильная игрушка.    

Тема: тильд «Фея». Особенности 

кроя. Технология изготовления и 

художественное оформление 

игрушки. Раскрой деталей. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

22 

18.11.

21 

Раздел: Текстильная игрушка.  

 Тема: тильд «Фея».   

Продолжение темы.  

сшивание и вырезание деталей 

кроя. Особенности выворачивания 

деталей небольшой ширины.  

Инструменты и приспособления.  

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

23 

23.11.

21 

 Раздел: Текстильная игрушка.  

Тема: тильд «Фея».   

Продолжение темы. 

Сборка куклы. Особенности 

набивки тильд. Пуговичное 

крепление 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

24 

25.11.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема: тильд «Фея».   

 Продолжение темы. 

 Одежда для кукол-тильд,  

аксессуары.  Изготовление волос 

куклы. Сборка. Оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№ 30.11. Раздел: Творческие работы.  3 Группо Чехова Наблюден
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25 21  Тема: «вытанки» для оформления  

кабинета и дома 

вая 333  

клуб 

«Смена 

ие 

№

26 

2.12.2

1 

Раздел: Творческие работы.  

Тема: «вытанки».  

Продолжение темы.     

 Работы в технике «вытанки». 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

27 

7.12.2

1 

Раздел Творческие работы.  

 Тема: «Елочная игрушка». 

 Беседа о традициях встречи 

Нового года. Технология 

изготовления елочной игрушки из 

ваты 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

28 

9.12.2

1 

Раздел Творческие работы.  

Тема: «Елочная игрушка». 

Продолжение темы.  Елочная 

игрушка из ваты.  Раскрасить 

красками 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

29 

14.12.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

 Тема: «Снеговик» в шляпе»  

Подбор материала. Крой. 

Сшивание деталей. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

30 

16.12.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема: «Снеговик» в шляпе.»  

Продолжение темы.  

Сборка. Оформление. Презентация.     

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

31 

21.12.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема: Кукла «Ангел».  Подбор 

материала. Крой. Сшивание 

деталей. Набивка. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

32 

23.12.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема: Кукла «Ангел».  

Продолжение темы. 

 Сборка изделия. Оформление 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

33 

28.12.

21 

Раздел: Мягкая игрушка –сувенир.  

Тема: Мастерская дедушки 

Мороза.- Новогодний венок. 

Изготовление основа из веток ивы. 

Крой деталей-листьев, 

изготовление ягод для украшения 

венка. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№ 30.12. Раздел: Мягкая игрушка –сувенир.  3 Группо Чехова Наблюден
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34 21 Тема: Мастерская дедушки Мороза 

Продолжение темы. 

 Сборка деталей, сборка венка.  

вая 333  

клуб 

«Смена 

ие 

№

35 

11.01.

22 

Раздел: Творческие работы.   

Тема: «Ах, зимушка зима».   

Выбор работы и техники 

изготовления. Подбор материала. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

36 

13.01.

22 

Раздел: Творческая работа.  

Тема: «Ах, зимушка зима».   

Продолжение темы.  Изготовление 

в технике жгутиков из бумажных 

салфеток. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

37 

18.01.

22 

Раздел: Творческие работы.  

Тема: «Ах, зимушка зима».   

Продолжение темы.  

Оформление. Выставка детских 

работ. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

38 

20.01.

22 

Раздел Мягко-набивная игрушка. 

Тема: Игрушка-«Сосулька» 

 Творческая работа. Как 

представляю. Крой. Сшивание 

деталей. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

39 

25.01.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема: Игрушка-«Сосулька»  

Продолжение темы.  Сборка 

игрушки. Оформление. 

Презентация. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

40 

27.01.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема: Игрушка «Филин».  

Подбор материала. Крой. 

Сшивание деталей. Набивка. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

41 

1.02.2

2 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема: Игрушка «Филин».  

Продолжение темы.  Сборка 

игрушки.  

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

42 

3.02.2

2 

 Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема: Игрушка «Филин».  

Продолжение темы.  Оформление . 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

43 

8.02.2

2 

Раздел: Мягкая игрушка –сувенир.  

Тема: Поделка ко дню Святого 

Валентина-сердечко из шерстяных 

ниток. Изготовление основы. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

Наблюден

ие 
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«Смена 

№

44 

10.02.

22 

  Раздел Мягкая игрушка –сувенир.  

Тема: Поделка ко дню Святого 

Валентина.  

Продолжение темы.  Сборка 

Оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

45 

15.02.

22 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема: Символ года. Игрушка на 

основе помпона. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

46 

17.02.

22 

 Раздел: Мягкая игрушка –сувенир.  

Тема:  «Сувенир в подарок папе»-

беседа о защитниках Родины, их 

подвигах ради отечества. 

Изготовление открытки в технике 

квиллинг 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

47 

22.02.

22 

 Раздел: Мягкая игрушка – 

сувенир.   

Тема:  «Сувенир в подарок папе» 

Продолжение темы. 

Изготовление открытки в технике 

квиллинг.  Участие в выставке 

детских работ. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

48 

24.02.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема: «Птица счастья».  На основе 

помпона. Как я представляю. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

49 

1.03.2

2 

Раздел: Мягкая игрушка – сувенир.  

Тема: «Сувенир для мамы»- 

Технология изготовления. 

Изготовление лекал. Крой, 

изготовление цветов для поделки. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

50 

3.03.2

2 

Раздел: Мягкая игрушка – сувенир  

Тема: «Сувенир для мамы» 

Продолжение темы.  

Сборка. Художественное 

оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

51 

10.03.

22 

Раздел Мягко-набивная игрушка. 

Тема: Свинка Пэпа  

Подбор ткани.  Крой. Сшивание 

деталей 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

52 

15.03.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема: Свинка Пэпа.  

Продолжение темы.  

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

Наблюден

ие 
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Сшивание деталей Сборка 

игрушки. Оформление 

клуб 

«Смена 

№

53 

17.03.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема:  Мышь Маэстро 

Подбор ткани.  Крой. Сшивание 

деталей 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

54 

22.03.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема:  Мышь Маэстро. 

Продолжение темы. Сшивание 

деталей Сборка игрушки. 

Оформление 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

55 

24.03.

22 

Раздел: Кукла на основе конуса. 

Тема: «Времена года».   

Изготовление основы –конуса из 

картона, подбор ткани.  Крой. 

Платье. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

56 

29.03.

22 

Раздел: Кукла на основе конуса. 

Тема: «Времена года».   

Продолжение темы  

  Изготовление рук куклы. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

57 

31.03.

22 

Раздел: Кукла на основе конуса 

Тема: «Времена года».   

Продолжение темы. 

 Изготовление головы, оформление 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

58 

5.04.2

2 

Раздел: Кукла на основе конуса 

 Тема: «Времена года».   

Продолжение темы. 

Соединение деталей куклы, 

оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

59 

7.04.2

2 

Раздел: Творческие работа.   

Тема:  «Космические просторы».  

Выбор работы, в техники 

пластилинопластика. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

60 

12.04.

22 

Раздел: Творческие работы.   

Тема:  «Космические просторы». 

Продолжение темы. Работа по 

теме 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

61 

14.04.

22 

Раздел: Мягкая игрушка – сувенир.  

Тема:  «Пасхальное яйцо». 

Изготовление «Флорика» на 

шпажке 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№ 19.04. Раздел: Мягкая игрушка – сувенир.  3 Группо Чехова Наблюден
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62 22 Тема:  «Пасхальная композиция». 

Технология изготовления. Крой. 

Сшивание деталей. 

вая 333  

клуб 

«Смена 

ие 

№

63 

21.04.

22 

Раздел: Мягкая игрушка – сувенир.  

Тема:  «Пасхальная композиция».  

Продолжение темы.  

Сборка композиции. Оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

64 

26.04.

22 

Раздел:  Игрушка в технике 

изонить. 

Тема:  «Ангел» 

 в технике изонить. Перенос схемы 

на картон.  Вышивание по схеме. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

65 

28.04.

22 

Раздел: Игрушка в технике изонить 

Тема:  «Ангел» 

Продолжение темы. Вышивание 

по схеме. Оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

66 

5.05.2

2 

Раздел: Творческие работы.  

Тема : открытка Ветерану 

 в технике пластилинопластики. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

67 

12.05.

22 

Раздел: Творческие работы.  

Тема : открытка Ветерану 

Продолжение темы. 

Работа по теме. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

68 

17.05.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Щенок в сюртуке  

Подбор ткани.  Крой. Сшивание 

деталей 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

69 

19.05.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Щенок в сюртуке  

Продолжение темы 

 Сборка игрушки. Крой сюртука. 

Оформление изделия. Презентация 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

70 

24.05.

22 

Раздел: Творческие работы 

Тема:  Итоговая творческая работа 

 выбор темы, техники исполнения, 

подбор материала, крой. 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№

71 

26.05.

22 

Раздел: Творческие работы 

Тема: Итоговая творческая работа 

Продолжение темы  

Работа по теме 

3 Группо

вая 

Чехова 

333  

клуб 

«Смена 

Наблюден

ие 

№ 31.05. Итоговое занятие. Выставка дет. 3 Группо Чехова Наблюден
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72 22 работ. Презентация, защита. 

Подведение итогов. Награждение 

грамотами. Чаепитие. 

вая 333  

клуб 

«Смена 

и Мини 

выставка е 

  итого 21

6 

   

 
5.3. Календарно-тематическое планирование. 

 

Группа № 3 – 2 год обучения (216 часов), 72 занятия, уровень – базовый. 

 

№ 

за

ня

ти

я 

Меся

ц 

число 

Тема занятия К

ол

-

во 

ча

со

в 

Форма 

провед

ения 

заняти

я 

Место 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

контроля 

№

1 

1.09.2

1 

Вводное занятие. Ознакомление с 

программой обучения. Т.Б. Сбор 

документации. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

2 

6.09.2

1 

Раздел: Мягкая игрушка-сувенир 

Тема: Мастер - класс 

 «Сувенир-подвеска» 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

3 

8.09.2

1 

Раздел: Творческие работы.  

Тема: Изготовление корзинки  для 

швейных принадлежностей. Основа 

корзины из картона. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

 

№

4 

13.09.

21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема: Изготовление корзинки  

Продолжение темы.  

Оформление корзины деталями. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

5 

15.09.

21 

 Раздел : Текстильная игрушка. 

 Тема: В Основы ремесла. Виды 

материалов, навыки обработки и 

кроя. Экономкрой. Приёмы работы 

с лентами, тесьмой. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

6 

20.09.

21 

Раздел : Текстильная игрушка. 

 Тема: Основы ремесла. Виды 

швов.  

Закрепление техники выполнения 

швов «через край», в изделии 

«Игольница». Оформление 

бисером. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

7 

22.09.

21 

 Раздел : Текстильная игрушка.  

Тема: Основы ремесла. Виды швов.  

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 
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Закрепление техники выполнения 

швов, «вперед иголочка» в изделии 

«Котик». 

№

8 

27.09.

21 

Раздел : Текстильная игрушка. 

 Тема: Основы ремесла. Виды 

швов.  

Закрепление техники выполнения 

«петельных» швов в изделии 

сувенир «Совенок». Крой. 

Сшивание деталей. Набивка. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

9 

29.09.

21 

Раздел : Текстильная игрушка. 

 Тема:  Основы ремесла. Виды 

швов.  

Продолжение темы.  

 Сборка сувенира. Оформление. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

10 

4.10.2

1 

Раздел:  Мягкая игрушка-сувенир.  

Тема: Мастер – класс посвященный 

«Дню учителя» - открытка. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

11 

6.10.2

1 

Раздел: Мягкая игрушка-сувенир. 

Тема: Сувенир – игольница 

«Черепаха». Крой деталей, сборка 

деталей 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

12 

11.10.

21 

Раздел: Мягкая игрушка-сувенир. 

Тема:. Сувенир – игольница 

«Черепаха».   

Продолжение темы. Сборка 

игрушки. Оформление. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

13 

13.10.

21 

 Раздел: Творческие работы. 

Тема: «Очарование осени». Подбор 

материала, выбор техники 

изготовления. Эскиз. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

14 

18.10.

21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема: «Очарование осени». 

Продолжение темы. Работа по 

теме. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

15 

20.10.

21 

 Раздел: Творческие работы. 

 Тема: «Очарование осени». 

Продолжение темы. Работа по 

теме. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

16 

25.10.

21  

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема : Игрушка «Мотылек». 

Подбор ткани, крой, соединение 

деталей. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

17 

27.10.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема : Игрушка «Мотылек». 

Продолжение темы. Работа по 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 
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теме. Соединение деталей, набивка. 

№

18 

1.11.2

1 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема : Игрушка «Мотылек». 

Продолжение темы. Работа по 

теме. Сборка игрушки, оформление 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

19 

3.11.2

1 

Раздел: Творческие работы. 

 Тема : «Народные ремесла». 

Выбор, подбор материала, техники 

исполнения. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

20 

8.11.2

1 

Раздел: Творческие работы. 

Тема : «Народные ремесла». 

Продолжение темы. Работа по 

теме 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

21 

10.11.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

 Тема : Игрушка «Слон». Подбор 

ткани, крой, соединение деталей 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

22 

15.11.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема : Игрушка «Слон».    

Продолжение темы. Работа по 

теме. Сборка, оформление 

игрушки. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

23 

17.11.

21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема :  «Все краски осени». 

Эскиз, выбор техники исполнения, 

подбор материала. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

24 

22.11.

21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема :  «Все краски осени». 

 Продолжение темы. Работа по 

теме. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

25 

24.11.

21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема :  «Все краски осени».  

Продолжение темы. Работа по 

теме. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

26 

29.11.

21 

Раздел:Творческие работы в 

технике «Вытанки» для 

оформления  кабинета и дома. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

27 

1.12.2

1 

Раздел: Творческие работы в 

технике «Вытанки» Продолжение 

темы.    

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

28 

6.12.2

1 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема :  Игрушка «Снеговик». 

Подбор ткани, крой, соединение 

деталей 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

29 

8.12.2

1 

 Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема :  Игрушка «Снеговик». 

Продолжение темы. Работа по 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 
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теме. Сборка, оформление. 

№

30 

13.12.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема :  Игрушка «Дед Мороз». 

Подбор ткани, крой, соединение 

деталей. 

3 Группо

вое 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

31 

15.12.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема :  Игрушка «Дед Мороз». 

Продолжение темы. Работа по 

теме. Сборка, оформление 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

32 

20.12.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

 Тема : игрушка «Снегурочка». 

Подбор ткани, крой, соединение 

деталей. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

33 

22.12.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : игрушка «Снегурочка». 

Продолжение темы.  

 Сборка, оформление 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

34 

27.12.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема :  Игрушка «Елочка».  Подбор 

ткани, крой, соединение деталей. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

35 

29.12.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема :  Игрушка «Елочка».  

Продолжение темы. Работа по 

теме. Сборка, оформление 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

36 

10.01.

22 

Раздел: Творческаие работы. 

Тема : «Ах, зимушка зима» 

выполненная в техники аппликации 

из жгутиков. Эскиз, изготовление  

жгутиков нужного цвета.  

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

37 

12.01.

22 

Раздел: Творческие работы. 

Тема : «Ах, зимушка зима»  

Продолжение темы. Работа по 

теме 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

38 

17.01.

22 

Раздел: Творческие работы. 

Тема : «Ах, зимушка зима»   

Продолжение темы. Выполнение 

работы по теме.  

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

39 

19.01.

22 

Раздел: Творческие работы. 

Тема : «Ах, зимушка зима»  

Продолжение темы. Выполнение 

работы. Оформление. Выставка 

Чаепитие. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

40 

24.01.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Игрушка- «Пингвин». 

Подбор ткани, используемы для 

пошива. Технология изготовления. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 
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Сшивание и раскрой деталей. 

№

41 

26.01.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Игрушка- «Пингвин».  

Продолжение темы. Сшивание  и 

набивка деталей. Сборка игрушки, 

художественное оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

42 

31.01.

22 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Игрушка «Медведь». 

Особенности кроя и пошива. 

Изготовление лекал, увеличение 

выкройки  и крой. Сшивание  и 

набивка деталей 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

43 

2.02.2

2 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Игрушка «Медведь». 

Продолжение темы. Сборка 

игрушки. Оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

44 

7.02.2

2 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема : Игрушка «Медведь». 

Продолжение темы. Сборка 

игрушки. Оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

45 

9.02.2

2 

Раздел:  Игрушка в технике 

изонить. 

Тема : Изготовление «валентинки» 

в технике изонить. Перенесение 

схемы на картон, работа по схеме. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

46 

14.02.

21 

Раздел: Игрушка в технике изонить 

.  

Тема : Изготовление «валентинки» 

Продолжение темы. Работа по 

теме 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

47 

16.02.

21 

Раздел: Творческие работы. 

Тема :Подарок для папы – 

«Оберег». Работа с природным 

материалом. Изготовление основы. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267,к.10 

Наблюден

ие 

№

48 

21.02.

21 

Раздел: Творческие работы. Тема 

:Подарок для папы – «Оберег».  

Продолжение темы. Заполнение 

ячеек семенами. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

49 

28.02.

21 

Раздел: Творческие работы:. 

Тема : Подарок для мамы – Цветы 

из фетра. Нарезание нужного 

количества деталей для 

изготовления цветов. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

50 

3.03.2

1 

Раздел: Творческие работы.  

Тема : Подарок для мамы. 

Продолжение темы. Работа по 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 
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теме. Сборка цветов, оформление 

№

51 

9.03.2

1 

Раздел: Мягкая игрушка-сувенир. 

Тема : Сувенир – игольница 

«Шляпка». Закрепление техники 

выполнения швов «через край». 

Крой.  

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

52 

14.03.

21 

Раздел: Мягкая игрушка-сувенир.  

Тема : Сувенир – игольница 

«Шляпка». 

Продолжение темы. Сборка 

сувенира. Оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

53 

16.03.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка:. 

Тема: Игрушка-«Кит». Закрепление 

техники выполнения швов «назад 

иголку». Крой. Соединение 

деталей. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

54 

21.03.

21 

Раздел: Мягко-набивная игрушка. 

Тема: Игрушка-«Кит». 

Продолжение темы. Изготовление 

фонтана из бусин. Сборка, 

игрушки. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

55 

23.03.

21 

Раздел: Игрушка в технике изонить 

. 

Тема : «Зайчик» в технике изонить. 

Перенос схему на картон.  

Вышивание по схеме. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

56 

28.03.

21 

Раздел: Игрушка в технике изонить 

. 

Тема : «Зайчик» 

Продолжение темы. Вышивание 

по схеме. Оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

57 

30.03.

21 

Раздел:  Игрушка в технике 

изонить. 

Тема : «Котик» в технике изонить. 

Перенос схемы на картон.  

Вышивание по схеме.  

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

58 

4.04.2

1 

 Раздел: Игрушка в технике 

изонить. 

 Тема : «Котик» 

Продолжение темы. Вышивание 

по схеме. Оформление 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

59 

6.04.2

1 

Раздел:  Игрушка в технике 

изонить . 

Тема : «Космические дали».  

Подбор работы, техники. 

Выполнение работы  в технике 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 
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изонить. 

№

60 

11.04.

21 

 Раздел: Игрушка в технике 

изонить  .  

Тема : «Космические дали». 

Продолжение темы. Выполнение 

работы. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

61 

13.04.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема : Курочка-наседка. 

Подбор материала. Крой. 

Соединение деталей. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

62 

18.04.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема : Курочка-наседка. 

Продолжение темы.  

Сборка, оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

63 

20.04.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема :   «Пасхальное яйцо».  

Подбор материала. Крой. 

Соединение деталей. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

64 

25.04.

21 

Раздел: Текстильная игрушка. 

Тема :   «Пасхальное яйцо».  

Продолжение темы. Сборка, 

оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

65 

27.04.

21 

Раздел: Творческие работы .  

Тема :  Подарок Ветерану-   

изготовление открытки. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№.

66 

4.05.2

1 

Раздел: Творческие работы:.  

Тема :  Подарок Ветерану 

Продолжение темы. Работа по 

теме. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

67 

11.05.

21 

Раздел: Игрушка на конусе 

 Тема :   «Барыня сударыня».  

Игрушка на конусе. Беседа «Из 

истории народной игрушки». 

Технология изготовления игрушки 

на каркасе.  

Изготовление конуса из картона. 

Подбор материала. Крой. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

68 

16.05.

21 

 Раздел: Игрушка на конусе. 

Тема :  «Барыня сударыня».  

Игрушка на конусе. Продолжение 

темы. Изготовления платья. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

69 

18.05.

21 

 Раздел: Игрушка на конусе. 

Тема :   «Барыня сударыня».  

Игрушка на конусе. Продолжение 

темы. Изготовление рук куклы-

барыни. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 
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№

70 

23.05.

21 

Раздел: Игрушка на конусе. 

Тема :   «Барыня сударыня».  

Игрушка на конусе. Продолжение 

темы. Изготовление головы куклы, 

оформление. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

71 

25.05.

21 

Раздел: Игрушка на конусе. 

Тема :   «Барыня сударыня».  

Игрушка на конусе. Продолжение 

темы Оформление, где 

используются тесьма, атласные 

ленты, паетки. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

№

72 

30.05.

21 

Подведение итогов. Награждение 

грамотами. Чаепитие. 

3 Группо

вая 

Чехова, 

267, к.10 

Наблюден

ие 

  Итого:  216 часов, 72 занятия 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Образовательная программа рассчитана на 3 года обучения для детей в 

возрасте от 7 до 15 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, в первый год обучения – по 2 часа, во 

второй и третий – по 3 часа. Общее количество учебных часов по программе, таким 

образом, составляет: 144 часа - первый год обучения, 216 часов – второй и третий 

года обучения.  

Основной формой организации обучения является учебное занятие. Кроме 

того, проводятся беседы, встречи с народными умельцами, посещение музеев, 

выставок. Программа предусматривает различные формы работы: фронтальную и 

индивидуальную. При фронтальной форме учебный материал подается всему 

коллективу обучающихся. При индивидуальной – оказывается помощь каждому 

ребенку в конкретном задании, при этом педагог не уменьшает активность ребенка, 

а содействует выработке навыков самостоятельной работы. 

1 год обучения - адаптация обучающихся в объединении, знакомство с 

различными видами деятельности, обучение навыкам работы с художественным 

материалом, овладение азами культуры труда.  

 2 год обучения - овладение обучающимися ведущими видами деятельности в 

каждом разделе программы, базовыми теоретическими понятиями и 

практическими умениями. Формирование основ для успешной творческой 

деятельности, отработка умений до превращения их в навыки. Репродуктивная 

деятельность и творческая переработка эталонного изделия на основе своего 

замысла и воображения.  

3 год обучения - переход от репродуктивной практической деятельности к 

совместному с педагогом составлению планов по реализации заданий, разработке 

планов-проектов по индивидуальному замыслу, т.е. начало творческой 

деятельности во всех разделах. Расширение и усложнение знаний в 

образовательной деятельности, умений в практической сфере. Определение 
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ребенком наиболее значимой для него области деятельности и целенаправленная 

работа в этой области. Авторство. Максимальная самостоятельность в реализации 

своих проектов. Самовыражение.  

На начальном этапе обучения программой предусмотрены занятия, 

построенные на объяснительно-иллюстративном методе, что позволяет добиться 

технологической точности в изготовлении игрушки. Ребенка должен увлечь 

процесс изготовления, поэтому, следуя принципу обучения от простого к 

сложному, необходимо научить ребенка фиксировать достигнутое, а затем 

предлагать новое. Позднее, на занятиях идет ориентация на творческий подход к 

заданиям, что дает возможность обучающимся найти свой стиль в изготовлении 

игрушки. 

Программа способствует не только освоению обучающимися различных 

техник и умению использовать различные материалы, но и развивает 

самостоятельность и гибкость мышления. Дети постоянно находятся в ситуации 

выбора, что определяет индивидуальность в решении поставленной задачи. 

Приобретенные знания и умения в различных техниках и материалах позволяют 

более свободно ориентироваться и наиболее точно реализовывать творческие 

замыслы. 

Таким образом, основными методами обучения в объединении являются: 

- объяснительно – иллюстративный метод (предлагается образец, который 

дети рассматривают, анализируют и работают над его изготовлением); 

- исследовательский метод (обучение поискам самостоятельного решения 

творческих замыслов, выбор соответствующих техник использования материала).  

Учебное занятие состоит из нескольких этапов: 

- организационный (подготовка детьми своего рабочего места, сообщение 

темы занятия); 

- объяснение материала, демонстрация наглядно-методического материала 

(репродукции, иллюстрации картин, видеофильмы, детские работы и т.д.). 

Создание эмоциональной обстановки (чтение отрывков из литературных 

произведений, стихов, прослушивание музыки и т.п.); 

- выполнение детьми творческого задания; 

- подведение итогов, обсуждение работ, приведение рабочего места в 

порядок. 

С целью снятия у детей мышечного напряжения и усталости регулярно 

проводятся физкультминутки. 

Основной ведущей педагогической идеей программы в соответствии с 

воспитательной системой ДДТ является формирование, развитие ценностей и 

качеств Человека Культуры. Человек Культуры – это свободный, гуманный, 

творческий, практичный, здоровый человек. На занятиях в детском объединении 

используются доступные формы воспитательной работы.  

Экскурсии в музей, беседы на темы о традициях Донского казачества, о 

культурном достоянии родного края дают возможность узнать историю малой 

Родины, знакомят с культурой и традициями родного края, что способствует 

воспитанию патриотизма и любви к Родине. 
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Экскурсии в парк позволяют обратить внимание на красоту природы и ее 

дары. Обучающиеся получают основы экологической грамотности, учатся бережно 

относиться к природе.  

Викторины помогают определить не только уровень усвоения материала в 

процессе обучения, но и уровень активности и решительности обучающихся. 

В ходе занятий у обучающихся развивается мелкая моторика пальцев рук, 

глазомер. Так же задействованы психические процессы: память, восприятие, 

мышление, внимание, воображение. Беседа или игра помогают «расшевелить» 

детское мышление, сконцентрировать внимание, усилить восприятие с целью 

развития этих процессов. 

Формами организации дистанционных занятий служат: видеоуроки, мастер-

классы, вебинары, видеоконференции.  

При реализации программы «Пушистик» занятия проводятся очно и  

дистанционно с применением дистанционных образовательных технологий. 

Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, 

викторины, домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной 

связи осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

6.2. Диагностические материалы. 

Уровень освоения обучающимися прогнозируемого результата автор 

определяет посредством: 

-учета участия обучающихся и результативности участия в выставках и 

конкурсах разного уровня; 

- учета участия обучающихся в проектной деятельности; 

-педагогического наблюдения за процессом выполнения обучающимися 

творческих проектов и заданий; 

-экспертной оценке готовых изделий; 

-педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися 

прогнозируемого результата. 

6.3. Дидактические материалы. 

Среди дидактических материалов в работе автор применяет: 

- технологические карты; 

- электронные презентации; 

-схемы, эскизы; 

- образцы и фотографии готовых изделий; 

- видео-мастер-классы; 

- сценарии воспитательных мероприятий.   
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