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Воткинск 



Пояснительная записка 

 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 48); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

 Постановлению Главного Государственного санитарного врача 

Российской « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2-11 № 19993); 

 авторской программы Т.Н. Просняковой «Художественное творчество: 

станем волшебниками» (Программы внеурочной деятельности. Система Л.В. 

Занкова/Сост. Е.Н. Петрова.- Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2011). 

 Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование./ под ред. В. А. Горского. - 2-е изд. - М. Просвещение, 2011. 

Программа соответствует: 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 программам формирования универсальных учебных действий 

Искусство создавать игрушки своими руками уходит своими 
корнями в глубокое прошлое… 

Наши бабушки и прабабушки мастерили кукол из соломы, 
платочков, лыка, дерева и играли в них. 

Игрушки сделаны вручную человеком,  согреты теплотой его рук 
и любовью, они принесут в жизнь людей намного больше доброй 
энергетики, чем фабричные игрушки. В наше время магазины 
переполнены милыми  и пушистыми мягкими игрушками – мишками, 
собачками, котятами, утятами, но все они однообразны и похожи друг 

на друга. 



В детском доме существует свой режим дня , поэтому дети не 
всегда могут посещать занятия. Часто дети проходят курсы лечения 
в санатории, отсутствуют от одного до двух месяцев. Дети 
отвлекаются на другие виды деятельности (подготовка к концертам, 

мероприятиям, проводимых в детском доме), снова посещают 
объединение. Все эти объективные причины не позволяют 
построить программу обучения, чётко разделить детей по 
возрастам и годам обучения, поэтому работа в объединении 
строится индивидуально с каждым ребёнком. Дети посещают 
объединение два раза в неделю по два часа.  

Программа модифицированная, основаная программа 
рассчитана на три года обучения. Возраст детей с 6 до 14 лет. 
Объединение работает на базе Воткинского семейного детского 
дома с 1987года и пользуется у детей популярностью. 
  Также объединение посещают дети из школы XIII вида (дети с 
ограниченными возможностями, как девочки так и мальчики). 
Возраст детей от 8 до 14 лет, учащиеся  1 по 6 класс. 

 

 

Актуальность программы, Программа   позволяет развивать 

творческие способности - процесс, который пронизывает все этапы развития 

личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению,   

уверенность в себе. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у детей умения учиться - самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, конструктора, художника - оформителя, художника-

модельера. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли 

специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют, выражают свое 

мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, 

развивают художественный вкус. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 



развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности.  

Педагогическая целесообразность    в процессе пошива игрушки: 
ребенок выступает  в роли модельера-конструктора в выборе модели 
игрушки, дополняет  и совершенствует лекало; закройщика – 
раскраивает  игрушку; портного – сшивает модель; дизайнера – 
подбирает одежду зверьку или кукле, визажиста – делает 
выразительную мордашку либо лицо – подчеркивая  характер модели, 
при этом получает много положительных эмоций.   

Цели и задачи программы 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных 

неповторимых черт и индивидуальности. 

Данная цель будет достигнута при реализации следующих задач: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения.   

 Развитие технического и логического мышления, глазомера;   

 развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 развитие овладение начальными технологическими знаниями, 

трудовыми умениями и навыками. 

    Умение объективно оценивать свою работу;   

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда. 

  Воспитание интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности;  

 практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Программа  составлена «от простого к сложному» (научившись 

элементарным навыкам работы, ребенок применяет свои знания в 

выполнении сложных творческих работ 



Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

                                Формы и методы занятий 

  В процессе обучения в объединении у детей формируются три 

основные группы практических умений и навыков: 

 политехнические: измерительные, вычислительные, графические, 

технологические; 

 общетрудовые: организаторские, конструкторские; 

 специальные: обработка фетра, использование этого материала для 

создания игрушек. 

Формы организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная, выставка, экскурсия, творческая мастерская. 

Основной вид занятий - практический. 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично поисковый или 

эвристический, исследовательский. 

Педагогические приёмы: 
 формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, 

оценка, взаимооценка и т.д.); 

 сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть 

партнёрами в увлекательном процессе образования 

  свободного выбора.  

 

                              



                                УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

(С указанием основных видов деятельности ) 

(1-го год обучения « Игрушки из фетрушки») 

№ Название разделов Всего 

часов 

Кол-во 

теор-ких 

часов 

Кол-во 

прак-х 

часов 

Виды деятельности 

1 Вводное занятие 

(сентябрь) 

1 1  Знакомство преподавателя с 

учащимися. Запись в группы. 

Рассказ о работе кружка, плане 

проведения занятий и их тематике. 

Демонстрация изделий. 

Правила поведения на занятиях. 

2  Основные приемы работы 

с фетром:       

(сентябрь) 

 2.1 ТБ при работе, 

материаловедение. 

                                       

2.2. Основные ручные швы. 

Способы закрепления нити. 

  

  

  2 

 

 

 

   

1,5 

0,5 

 

 0.5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 1,5 

Основы безопасного труда на 

занятиях. Инструменты и 

приспособления. Правила при 

работе с ножницами, иголками, 

булавками, клеем. 

Различия между способами 

закрепления нитей и их 

использование в процессе 

выполнения игрушек. 

3 Цветоведение: 

(сентябрь) 

Основные цвета 

Сочетание цветов 

 

1 

0,5 

  

0.5 

  1 

0,5 

 

0,5 

Сопоставление цветовой гаммы. 

Таблица сочетаемости цвета 

Практическая работа:  подобрать 

необходимые для работы цветовые 

сочетания на примере одного из 

объектов труда  

4 

 

 

  

Изготовление игрушек 

из фетра   

4.1.  Веселый огород: 

Изготовление овощей, 

фруктов. (сентябрь-

октябрь) 

63 

 

 

12 

 

 

 3 

 

 

0,5 

 

 

60 

 

 

115 

 

 

 

 

Беседа: «Где растут овощи, а где 

фрукты» 

Практическая работа: 

Виды фетра и их подбор для  



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Народные игрушки 

(ноябрь) Матрешка, 

лошадка, клоун. 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.Новогодние 

игрушки. 

(декабрь) 

 

 

 

 

4.4.Изготовление 

игрушек по выбору. 

(разные виды котят и 

собачек)(январь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8  

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнения данной работы. 

Заготовка выкроек- лекал, раскрой  

ткани, работа с клеем,  

 сшивание деталей, оформление 

игрушки . Мини выставка.  

  

Беседа об истории народной 

игрушки и народного  костю-ма. 

Анализ образцов- связь 

материала, формы росписи. 

Практическая работа: 

Зарисовка видов игрушек. Ви-ды 

фетра и их подбор для 

 выполнения данной работы. 

Заготовка выкроек-лекал, раскрой 

каркаса и ткани, работа с клеем, 

сшивание деталей, оформление 

игрушки. Мини выставка. 

 Беседа «Что такое Новый год?» 

Подбор новогодних игрушек. 

Заготовка лекал, фетра. Раскрой и 

сшивание деталей. Оформление 

игрушки. 

 

Обобщив все полученные знания, 

учащиеся самостоятельно 

выполняют выбранные игрушки, 

предварительно зарисовав их в 

альбоме, выполнив чертежи и 

выкройки-лекала. Практическая 

работа: самостоятельное 

выполнение эскизов игрушки - 

различные варианты оформления, 

запись технологической карты 

«Последовательность выполнения 



 

 

4.5.Техника (Машинки, 

самолеты, вертолеты, 

ракета, паровозы, 

танк)(февраль) 

 

4.6.Весна пришла. 

(Цветы, солнышки, 

сердечки).(март) 

 

4.7.Братья наши 

меньшие.(апрель) 

(изготовление 

животных , птиц) 

4.8.Изготовление 

игрушек по выбору.  

(май).  

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

7,5 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

7,5 

 

 

 

3 

работ» 

.Беседа: «Что такое техника?» 

Подбор игрушек. Заготовка лекал, 

фетра. Раскрой и сшивание деталей. 

Оформление игрушки. 

 

Беседа: «Подарок маме» 

Подбор игрушек. Заготовка лекал, 

фетра. Раскрой и сшивание деталей.  

Оформление игрушки 

Подбор игрушек. Заготовка лекал, 

фетра. Раскрой и сшивание деталей. 

Оформление игрушки. 

 

Подбор игрушек. Заготовка лекал, 

фетра. Раскрой и сшивание деталей. 

Оформление игрушки 

5   Подготовка  к 

выставке, проводимых  

в  школе, республике. 

           .     

3  3   

6 Посещение выставок, 

экскурсии.(май) 

1  1  

7  Итоговое занятие(май) 1  1  

 Итого 72 4  68  

 

 

Содержание программы 1 года обучения. 

«Игрушки из фетрушки» 
  

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство преподавателя с учащимися. Запись в 

группы. Рассказ о работе кружка, плане проведения занятий и их тематике. 

Демонстрация изделий. 

Правила поведения на занятиях. 



Тема 2. Основные приемы работы с фетром. 

2.1. ТБ при работе. Основы безопасного труда на занятиях. Инструменты и 

приспособления. Правила при работе с ножницами, иголками, булавками, 

клеем. 

2.2. Материаловедение. Виды фетра и их получение. Свойства фетра. 

Способы обработка различных поверхностей фетра. 

Практическая работа: определить вид фетра. 

2.3. Основные ручные швы. Виды швов и их классификация. Ручные швы и 

их выполнение. Шов «вперед иголкой», «петельный», «стебельчатый», 

«потайной». 

Практическая работа: выполнение швов на фетре. 

2.4. Способы закрепления нити. Различия между способами закрепления 

нитей и их использование в процессе выполнения игрушек. 

Практическая работа: закрепление нити несколькими способами. 

Тема 3. Цветоведение. 

1. Основные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Возможности цвета в композиции. 

Практическая работа: выполнение аппликации – цветовой круг из фетра. 

1. Сочетание цветов. Сопоставление цветовой гаммы. Таблица 

сочетаемости цвета. 

Практическая работа: подобрать необходимые для работы цветовые 

сочетания на примере одного из объектов труда. 

Тема 4.  Изготовление игрушек из фетра. 
4.1. Веселый огород: 
Изготовление овощей, фруктов.  
Беседа: «Где растут овощи, а где фрукты» 
Практическая работа: 

Яблоко: Виды фетра и их подбор для выполнения данной работы. 

Заготовка выкроек-лекал, раскрой  ткани, работа с клеем,  сшивание 

деталей, оформление игрушки . 

Груша: Виды фетра и их подбор для выполнения данной работы. 

Заготовка выкроек-лекал, раскрой  ткани, работа с клеем,  сшивание 

деталей, оформление игрушки. 

Вишня: Виды фетра и их подбор для выполнения данной работы. 

Заготовка выкроек-лекал, раскрой  ткани, работа с клеем,  сшивание 

деталей, оформление игрушки. 

Апельсин: Виды фетра и их подбор для выполнения данной работы. 

Заготовка выкроек-лекал, раскрой  ткани, работа с клеем,  сшивание 

деталей, оформление игрушки. 

Тыква: Виды фетра и их подбор для выполнения данной работы. 

Заготовка выкроек-лекал, раскрой  ткани, работа с клеем,  сшивание 

деталей, оформление игрушки. 

Огурец: Виды фетра и их подбор для выполнения данной работы. 

Заготовка выкроек-лекал, раскрой  ткани, работа с клеем,  сшивание 

деталей, оформление игрушки. 



Томат: Виды фетра и их подбор для выполнения данной работы. 

Заготовка выкроек-лекал, раскрой  ткани, работа с клеем,  сшивание 

деталей, оформление игрушки. 

Репка: Виды фетра и их подбор для выполнения данной работы. 

Заготовка выкроек-лекал, раскрой  ткани, работа с клеем,  сшивание 

деталей, оформление игрушки. 

Мини выставка. 

4.2.Народная игрушка: 

 Матрешка. Беседа об истории народной игрушки и народного 

костюма. Анализ образцов - связь материала, формы росписи. 

Практическая работа: Зарисовка видов матрешек. Виды фетра 

и их подбор для выполнения данной работы. Заготовка выкроек- 

лекал, раскрой каркаса и ткани, работа с клеем, сшивание деталей 

оформление игрушки. 

Лошадка. Беседа о городецкой росписи. Анализ декоративного решения 

игрушек-сувениров. 

Практическая работа: Зарисовка мотивов городецкой росписи, заготовка 

выкроек-лекал, раскрой фетра и узоров аппликации, сшивание деталей, 

пришивание тесьмы, наклеивание аппликации, оформление игрушки. 

. Веселые клоуны. Беседа о декоративных лоскутных изделиях в 

крестьянском быту. 

Практическая работа: Зарисовка мотивов в альбоме различных 

видов игрушек. Разработка мозаики костюма клоунов. Выполнение выкроек-

лекал, подбор фетра, практическое выполнение модели, оформление. 

4.3. Новогодние игрушки. 

Беседа «Что такое Новый год? 

 Практическая работа: Подбор новогодних игрушек. 

Елочка.  Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание деталей. Оформление 

игрушки 

 Снеговик. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание деталей. 

Оформление игрушки. 

Шарики. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание деталей. Оформление 

игрушки. 

Игрушки по выбору. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание деталей. 

Оформление игрушки. 

 4.4.Игрушка по выбору. (различные виды  котят и собак) 

Обобщив все полученные знания, учащиеся самостоятельно выполняют 

выбранную игрушку, предварительно зарисовав ее в альбоме, выполнив 

чертежи и выкройки-лекала. 



Практическая работа: самостоятельное выполнение эскизов игрушки - 

различные варианты оформления, запись технологической карты 

«Последовательность выполнения работ». 

4.5. Техника (Машинки, самолеты, вертолеты, танки, паровозы, ракета) 

Беседа: «Что такое техника?» 

 Практическая работа: Машинка . Подбор материала. Заготовка лекал, 

фетра. Раскрой и сшивание деталей. Оформление игрушки. 

Вертолет. Подбор материала. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание 

деталей. Оформление игрушки. 

Самолетик. Подбор материала. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание 

деталей. Оформление игрушки. 

Паровозик. Подбор материала. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание 

деталей. Оформление игрушки. 

Танк. Подбор материала. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание 

деталей. Оформление игрушки. 

Ракета: Подбор материала. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание 

деталей. Оформление игрушки. 

4.6. .Весна пришла. Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: 

 Цветы: Ромашка: Подбор материала. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и 

сшивание деталей. Оформление игрушки. 

Василек: Подбор материала. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание 

деталей. Оформление игрушки. 

Яблоневый цветок: Подбор материала. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и 

сшивание деталей. Оформление игрушки 

Необычный цветок: Подбор материала. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и 

сшивание деталей. Оформление игрушки. 

Сердечки: Подбор материала. Заготовка лекал, фетра. Раскрой и сшивание 

деталей. Оформление игрушки. 

4.7. Братья наши меньшие. 

Зайчик. Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки. 

Собачка. Образы животных в скульптуре и живописи. Объемные игрушки. 

Выполнение объемной игрушки. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки. 

Медвежонок. 

Беседа об объемных игрушках. Краткие сведения о материаловедении. 

Отличительные особенности объемной игрушки.  

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, 



соединение их с туловищем, оформление игрушки.                                

Совушка: Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки. 

.Цыпленок: Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки.                               

Пингвин: Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки.                                 

Птичка: Объяснение выполнения работы. 

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки.                              

 4.8. Игрушка по выбору. Самостоятельное выполнение объемной игрушки. 

Подведение итогов. Что мы можем сделать самостоятельно?                 

Куколка: Практическая работа: самостоятельное выполнение эскизов 

игрушки - различные варианты оформления, запись технологической карты 

«Последовательность выполнения работ». Раскрой фетра и пошив, заготовка 

и укрепление каркаса, набивка деталей, соединение их с туловищем, 

оформление игрушки. 

 Жираф. 

Объяснение выполнения работы.                      

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки.                                 

Львенок. Объяснение выполнения работы.       

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки. 

5. Подготовка  к выставке, проводимых  в  школе, республике. 
 Выставка работ. Подготовка и проведение выставки готовых работ. 

Оценка выполненной работы. 

6.Экскурсии.  Посещение выставок в музеях. 

7.Итоговое занятие. Чаепитие по возможности. 

 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

(2-го года обучения) 
 

№ Название разделов Всего 

часов 

Кол-во 

теор-ких 

часов 

Кол-во прак-х 

часов 

Форма итогового 

контроля 

1 Основные виды 
швов. 
(Сентябрь) 

2 1 1 наблюдение 

2 Изготовление 
комбинированной 
игрушки 
(Сентябрь-ноябрь) 

34 0,5 33,5 Самостоятельная 
работа, мини 

выставка 

3 Изготовление 
игрушки из меха 
(декабрь–январь))  

32 0,5 31,5 Самостоятельная 
работа 

4 Изготовление 
сувениров 
(декабрь-март) 

22 0,5 21,5 Самостоятельная 
работа, 

наблюдение 

5 Изготовление 
театральных кукол 
(февраль-апрель) 

20 0,5 19,5 Показ сказки 

6 Подготовка к 
выставкам 
(апрель–май)  

28  28 Выставки 

7 Посещение 
выставок, 
экскурсий  (май) 

4  4  

8  Итоговое занятие 
(май) 

2  2  

 Итого 144 3 141  

 
 
 

Содержание программы 

2 года обучения 
 
 

№ Название раздела Содержание занятий 

1  Основные виды 
швов. 

Вводный инструктаж.  
Основные виды швов.  
Петельный шов.  
Шов через край. 
Потайной шов.  
 Демонстрация образцов. 
 

2 Изготовление 
комбинированной 
игрушки. 

Изучение швов –через край, назад иголкой. 
Методы и приемы – показ. 
 



Знакомство с новыми материалами: мех, 
вельвет, флиз, бархат, органза и др. 
Методы и приемы: рассказ, игра «Угадай  
ткань». 
 
Выбор игрушки и материала к ней, 
соответствующего цвета. 
Крой деталей игрушки. 
Сшивание деталей. 
Сборка игрушки. 
Оформление игрушки. 
Методы и приемы: закрепление 
пройденного материала. 
 
 

3 Изготовление 
игрушки из меха. 

Знакомство с новым материалом- мех. 
Основные правила кроя меха. 
Практическая работа: 
Крой – правильно располагаем выкройку, 
чтобы ворс меха лежал в одном 
направлении. 
 
Правильно режем мех при помощи лезвия 
или ножниц с тупым концом. Смотрим, 
чтобы разрезался только материал, а ворс 
не задевался. 
 
Оформление игрушки: банты, галстук, 
жилетки, шляпки и т.д. Методы и приемы: 
индивидуальная работа. 
 
Сборка игрушки. Правильное наполнение 
изделия ватой. Сборка всех деталей. 
Голову можно пришить два раза. 
 

4 Изготовление 
сувениров 

Вспомнить, что такое – сувенир, его 
назначение.  
 Разновидности сувениров. Назначение 
сувениров. Из чего мы будем изготавливать 
сувениры?  Подготовка рисунка - 
трафарета. Раскрой поделки. Соединение 
деталей. Изготовление сувенира. 
Практическая работа: 
Изготовление сувенира «Веселый 
Новый год»: 
- нанесение рисунка на материал 
- Раскрой сувенира 
- Соединение деталей сувенира 
- Отделка сувенира 
- Оформление рамочки, паспарту или 
заключительная обработка поделки 
Изготовление сувенира «Поздравляем 



папочку»: 
- нанесение рисунка на материал 
- Раскрой сувенира 
- Соединение деталей сувенира 
- Отделка сувенира 
- Оформление рамочки, паспарту или 
заключительная обработка поделки 
Изготовление сувенира «Милой 
мамочке»: 
- нанесение рисунка на материал 
- Раскрой сувенира 
- Соединение деталей сувенира 
- Отделка сувенира 
- Оформление рамочки, паспарту или 
заключительная обработка поделки 

5 Изготовление 
театральных кукол. 

Кукла марионетка: 
- выбор игрушки, материала. 
- раскрой 
 - сшивание деталей 
- сборка и оформление игрушки. 
 
Кукла в кулечках: 
- теория-рассказ, как склеивается кулек и 
пришивается кукла к кульку. 
- выбор куклы и материала 
- крой детали 
- изготовление кулька и куклы 
- сборка и оформление. 
 

6 Подготовка к 
выставкам. 

Изготовление работ для городской и 
республиканской выставок: 
- рисование эскизов игрушек 
соответствующих теме выставки 
- составление выкроек по эскизам 
- шитье игрушки 
- составление композиции. 

7 Посещение 
выставок, экскурсий 

Посещение выставок. 

8 Итоговое занятие Подведение итогов прошедшего учебного 
года. Игры, викторины. 

    

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

(3го года обучения) 
№ Название разделов Всего 

часов 

Кол-во 

теор-

ких 

часов 

Кол-во 

прак-х 

часов 

Форма итогового 

контроля 

1 Методы 
создания 
выкроек  

2 0,5 1,5 Практическое 
задание 

2 Изготовление 
мягкой игрушки 
по созданным 
выкройкам 
(сентябрь-
ноябрь) 

30 0,5 29,5 Индивидуальная 
работа, 

наблюдение 

3  Изготовление 
театральных 
кукол 
(декабрь– 
февраль) 

18 0,5 17,5 Мини выставка  

4 Плоскостные 
панно (март-
апрель)l 

30 0,5 29,5 Мини выставка 

5 Изготовление 
сувениров 
(апрель-март) 

28 0,5  27,5 Самостоятельная 
работа 

6 Подготовка к 
выставкам 
(апрель-май) 

30  30 Выставки 

7 Посещение 
выставок, 
экскурсий 
(май) 

4  4  

8  Итоговое 
занятие 

2  2 Выставка 

 Итого 144 2,5 141,5  

 

 

                                                     Содержание программы 

3 года обучения 
 

№ Название раздела Содержание занятий 

1 Методы создания 
выкроек  

Принципы создания выкроек для плоских 
игрушек: 
- выкройка может быть целой или 
состоять из нескольких частей (туловище, 
голова, ноги, руки, лапы и т.д). 
- для плоских игрушек не нужны выточки 
- оформление лица или морды животных 
происходит с одной стороны игрушки 



- рисуется контур игрушки, затем 
недостающие детали. 

2 Изготовление мягкой 
игрушки по созданным 
выкройкам. 

По рисункам из журналов: 
- выбрать несложный рисунок из журнала 
- составить выкройку плоской игрушки 
- перевести ее на ткань 
- сшить игрушку. 
 
По своим рисункам: 
- нарисовать игрушку 
- составить выкройку объемной игрушки 
- перевести ее на ткань 
- сшить игрушку. 

3 Изготовление теат-
ральных кукол. 

Тростевые куклы: 
- выбор игрушки, материала 
- раскрой 
- сшивание деталей 
- сборка и оформление игрушки. 

4 Плоскостные панно Способы изготовления портретов: 
- перенесение овала лица на кальку, 
затем на картон. 
- выкроить из трикотажа овал на 5 см 
больше, чем на картоне 
- положить между картоном и трикотажем 
слой синтепона. 
 
Утяжка лица: 
- стянуть 
- наметить глаза, рот и нос 
- произвести натяжку 
- оформить лицо. 
 
Подбор цветовой гаммы: 
- подобрать фон. 
 
Создание композиции с элементами 
портрета: 
- выбрать композицию 
- сделать эскиз 
- изготовить детали 
- собрать композицию. 

5 Изготовление сувени-
ров 

Что такое – сувенир, его назначение. 
 Разновидности сувениров. Назначение 
сувениров. Из чего мы будем 
изготавливать сувениры?  Подготовка 
рисунка - трафарета. Раскрой поделки. 
Соединение деталей. Изготовление 
сувенира. 
Практическая работа: 
Изготовление сувенира «Веселый 
Новый год»: 
- нанесение рисунка на материал 



- Раскрой сувенира 
- Соединение деталей сувенира 
- Отделка сувенира 
- Оформление рамочки, паспарту или 
заключительная обработка поделки 
Изготовление сувенира 
«Поздравляем папочку»: 
- нанесение рисунка на материал 
- Раскрой сувенира 
- Соединение деталей сувенира 
- Отделка сувенира 
- Оформление рамочки, паспарту или 
заключительная обработка поделки 
Изготовление сувенира «Милой 
мамочке»: 
- нанесение рисунка на материал 
- Раскрой сувенира 
- Соединение деталей сувенира 
- Отделка сувенира 
- Оформление рамочки, паспарту или 
заключительная обработка поделки 

6 Подготовка к 
выставкам 

Изготовление работ для городской и 
республиканской выставок: 
- рисование эскизов игрушек 
соответствующих теме выставки 
- составление выкроек по эскизам 
- шитье игрушки 
- составление композиции. 

7 Посещение выставок, 
экскурсий 

Посещение выставок. 

 Итоговое занятие Подведение итогов прошедшего учебного 
года. Игры, викторины. 

 

Показатели эффективности достижения планируемых результатов 

деятельности 

Для оценки эффективности занятий по программе  можно использовать 

следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность 

обучающихся и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность 

заинтересованность  их , обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения практических работ, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли обучающиеся с этими заданиями 

самостоятельно; 



- результаты выполнения творческих работ; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности, развитие творческих способностей). 

        Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты образовательной  деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение  социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, то есть 

в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: 



Стартовый: позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся. 

Текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

     контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 упражнения; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 самооценка и самоконтроль определение обучающимися границ своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности. 

 содержательный контроль и оценка результатов обучащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного 

творчества, новым способам исследования технологий и материалов, новым 

способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 



- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 



- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат 

возможность: 

 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

 познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

фетра; 

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

 



Ожидаемые результаты 

1 года обучения: 
 

В результате прохождения программного материала «Игрушки из фетрушки» 

ученик: 

 изучил историю возникновения фетра; 

 получил основы цветовой грамоты; 

 научился применять правила безопасного труда; 

 научился пользоваться оборудованием, инструментами для работы с 

фетром; 

 научился использовать различные техники и приёмы при обработке 

текстильных и поделочных материалов; 

 научился владеть основными приемами работы: создавать шаблоны, на 

их основе делать выкройки и шить изделия из фетра; 

 научился графически и композиционно грамотно выполнять изделия из 

фетра; 

 научился использовать изготовленные изделия для украшения жилища 

и для подарков; 

 узнал о материале фетр; 

 узнал о различных видах технологической обработки фетра. 

 

Ожидаемые результаты 

2 года обучения: 
 

В результате прохождения программы ученик: 

 изучил историю возникновения мягкой игрушки; 

 получил основы цветовой грамоты; 

 научился применять правила безопасного труда; 



 научился пользоваться оборудованием, инструментами для работы при 

изготовлении мягкой игрушки; 

 научился использовать различные техники и приёмы при обработке 

текстильных и поделочных материалов; 

 научился владеть основными приемами работы: создавать шаблоны, на 

их основе делать выкройки и шить изделия из различных материалов; 

 научился графически и композиционно грамотно выполнять изделия; 

 научился использовать изготовленные изделия для украшения жилища 

и для подарков; 

 узнал о различных видах технологической обработки различных 

материалов; 

 научился шить несложные игрушки по готовым выкройкам и 

изготавливать игрушки для театра. 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

3 года обучения: 
 

В результате прохождения программы ученик: 

 изучил историю возникновения мягкой игрушки; 

 получил основы цветовой грамоты; 

 научился применять правила безопасного труда; 

 научился пользоваться оборудованием, инструментами для работы при 

изготовлении мягкой игрушки; 

 научился использовать различные техники и приёмы при обработке 

текстильных и поделочных материалов; 

 научился владеть основными приемами работы: создавать шаблоны, на 

их основе делать выкройки и шить изделия из различных материалов; 



 научился графически и композиционно грамотно выполнять изделия; 

 научился использовать изготовленные изделия для украшения жилища 

и для подарков; 

 узнал о различных видах технологической обработки различных 

материалов; 

 научился шить несложные игрушки по готовым выкройкам и 

изготавливать игрушки для театра; 

 научился изготавливать несложные плоскостные панно; 

 научился самостоятельно шить и кроить мягкие игрушки. 

 

Условия реализации программы. 

 

Для занятия в объединении требуется просторное, светлое 

помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. 

Учебное оборудование кабинета должно включать комплект 

мебели, инструменты и приспособления, необходимые для 

организации занятий. Применение наглядных пособий играет 

большую роль в усвоении нового материала. Наглядные пособия 

демонстрируются при объяснении задания или в процессе работы. 

На занятии широко применяются образцы игрушек, выполненные 

детьми или педагогом, фотографии, различные иллюстрации, 

книги. 

 

Необходимые материалы, инструменты, 

приспособления. 

Для выполнения работ требуются следующие материалы и 

инструменты: драп, сукно, фетр и другие несыпучие ткани - 

наиболее подходят для изготовления объемных, комбинированных 



игрушек. Гладкий плотный трикотаж нужен для пошива сувениров и 

для изготовления лиц у кукол, а также для отделки. Искусственный 

мех, фланель, набивной ситец, байка – для изготовления 

комбинированной игрушки. Нитки №40 – различных цветов. Для 

оформления – пряжа, мулине, ирис. Тесьма, шнуры, бусины, бисер 

– нужны для соединения частей игрушек и оформления изделий. 

Вата, картон, синтепон – для набивки. Ножницы, иголки, наперсток. 

Мягкая проволока, плоскогубцы, шило, молоток, гвоздики, утюг. 

Объединение не является дорогостоящим, т.к. материал для 

изготовления игрушек используется бывший в употреблении. 

 

 

 

Правила техники безопасности при работе с 
ножницами, иголками, булавками. 

 

 

 

1.   Ножницы класть справа, лезвия у них должны быть 
сомкнуты; кольцами к себе, чтобы при движении не 
уколоться об их острые концы. 

2.  Следить, чтобы ножницы не падали на пол. При падении 
они могут поранить тебя или твоего товарища. При 
падении у ножниц портятся лезвия. 

3.   Ножницы во время работы класть справа, острием от 
себя. 

4.   Передавать ножницы кольцами вперед. 
5.   Нельзя держать и класть на стол ножницы с раскрытыми 

лезвиями, они должны быть сомкнутыми. 
6. Не шить ржавой иглой. Она плохо прокалывает ткань, 

оставляет на ней ржавчину и, кроме того, может сломаться. 

7.  Во время работы не вкалывать иглы и булавки в одежду. 
Хранить в специальной подушечке. 

8.  Не перекусывать нитку зубами – можно поранить губы и 
 испортить эмаль. 

9. Кусочки сломанной иглы не бросать, а собрать и сдать 
педагогу. 
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Календарный учебный график 

Объединение  «Технология изготовления мягкой игрушки»  педагог дополнительного образования Л.В.Сибирева 

1 год обучения     вида 2018-2019 уч.г. 
 Месяц Число Врем

я 

прове

-

дения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия преемственность 
содержания 
программы, 

взаимосвязь с другими 
типами 

образовательных 
программ  

Форма 

контроля 

1  Сентябр

ь 
   Практ. раб. 1 Вводный инструктаж, организационное собрание.        

2      Практ. раб. 1   Знакомство с инструментами. Т.Б. при работе. Материаловедение.    

3      Практ. раб 

. 
1 Ручные стежки.  Способы закрепления нити     

4      Практ. раб. 1 Цветоведение. рисование   

5      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек из фетра: Веселый огород. Природоведение   

6      Практ. раб. 1 Веселый огород ОБЖ   

7      Практ. раб. 1 Веселый огород. Окружающий мир   

8      Практ. раб. 1 Веселый огород Родная речь   

9  Октябрь    Практ. раб. 1 Веселый огород    

10      Практ. раб. 1   Веселый огород    

11      Практ. Раб. 1 Веселый огород.    

12      Практ. раб. 1 Веселый огород.    

13      Практ. раб. 1 Веселый огород    

14      Практ. раб. 1 Веселый огород.    



15      Практ. раб. 1  Веселый огород    

16       Практ.раб. 1 Веселый огород    

17      Практ.раб. 1 Веселый огород    

18  Ноябрь    Практ. раб. 1   Народная игрушка   История   

19      Практ. раб. 1   Народная игрушка  . рисование   

20      Практ. раб. 1   Народная игрушка   география   

21      Практ. раб. 1   Народная игрушка   Окружающий мир   

22      Практ. раб. 1   Народная игрушка   Родная речь   

23      Практ. раб. 1   Народная игрушка      

24      Практ. раб. 1   Народная игрушка      

25     Практ. раб 1   Народная игрушка      

26     Практ. раб 1  Народная игрушка    

27  Декабрь    Практ. раб. 1 Новогодние игрушки Рисование.     

28      Практ. раб 1 Новогодние игрушки Геометрия   

29     Практ. раб 1 Новогодние игрушки Родная речь   

30      Практ. раб 1 Новогодние игрушки    

31      Практ. раб 1 Новогодние игрушки    

32      Практ. раб. 1  Новогодние игрушки    

33      Практ. раб 1 Новогодние игрушки    

34      Практ. раб 1 Новогодние игрушки    

35  Январь    Практ. раб 1  Изготовление игрушек по выбору( различные котята и собачки) природоведение   

36      Практ. раб 1 Изготовление игрушек по выбору( различные котята и собачки ) история   

37      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек по выбору( различные котята и собачки ) рисование    

38      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек по выбору( различные котята и собачки) Окружающий мир  

39      Практ. раб. 1  Изготовление игрушек по выбору( различные котята и собачки ) Родная речь    

40      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек по выбору( различные котята и собачки)     
 

41      Практ.раб. 1  Изготовление игрушек по выбору( различные котята и собачки)    

42   Февраль    Практ. раб. 1  Техника история   

43      Практ. раб. 1 Техника рисование    

44      Практ.раб.. 1 Техника математика   

45      Практ. раб 1 Техника Родная речь   



46      Практ. раб. 1 Техника    

 

47      Практ. раб. 1   Техника     

48       Практ. раб 1  Техника     

49      Практ. раб 1 Техника    

50  Март    Практ. раб. 1  Весна пришла :Изготовление цветов, сердечек, солнышко . геометрия   

51      Практ. раб. 1 Весна пришла :Изготовление цветов, сердечек, солнышко рисование    

52      Практ. раб. 1 Весна пришла :Изготовление цветов, сердечек, солнышко природоведение   

53      Практ. раб 1 Весна пришла :Изготовление цветов, сердечек, солнышко Окружающий мир    

54      Практ. раб. 1 Весна пришла :Изготовление цветов, сердечек, солнышко Родная речь    

55      Практ. раб. 1  Весна пришла :Изготовление цветов, сердечек, солнышко    

56      Практ. раб. 1  Весна пришла :Изготовление цветов, сердечек, солнышко    

57      Практ. раб 1 Весна пришла :Изготовление цветов, сердечек, солнышко    

58      Практ. раб. 1 Весна пришла :Изготовление цветов, сердечек, солнышко    

59  Апрель    Практ. раб. 1 Братья наши меньшие :изготовление животных ,птиц. природоведение   

60      Практ. раб. 1 Братья наши меньшие :изготовление животных ,птиц. рисование    

61      Практ. раб. 1 Братья наши меньшие :изготовление животных ,птиц. Окружающий мир   

62      Практ. раб. 1 Братья наши меньшие :изготовление животных ,птиц. Родная речь   

 

63      Практ. раб. 1 Братья наши меньшие :изготовление животных ,птиц.    

 

64      Практ. раб. 1 Братья наши меньшие :изготовление животных ,птиц.    

 

65      Практ. раб. 1 Посещение выставок  музей.   

 

66      Практ. раб. 1 Братья наши меньшие :изготовление животных ,птиц.    

 

67  Май    Практ. раб. 1 Изготовление игрушек по выбору     

68      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек по выбору    

69      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек по выбору    

70      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек по выбору    

71      Практ. раб. 1  Подготовка к выставкам    



72      Практ. раб. 1  Подготовка к выставкам      

73      Практ. раб. 1  Подготовка к выставкам       

74      Практ. раб. 1   Экскурсии музей.    

75      Практ. раб 1 Итоговое занятие    

ИТО

ГО: 

    75ч.    

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Объединение  «Технология изготовления мягкой игрушки», педагог дополнительного образования Л.В.Сибирева  

2 год обучения  2018-19 уч. г. 
 Месяц Число Врем

я 

прове

-

дения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия преемственность 
содержания 
программы, 

взаимосвязь с другими 
типами 

образовательных 
программ 

Форма 

контроля 

1  Сентябр

ь 
   Практ. раб. 2 Вводный инструктаж, организационное собрание.  Повторение 

программы 1 года обучения. 

обж    

2      Практ. раб. 1+1   Повторение программы 1 года обучения. Изготовление 

комбинированной игрушки. 

Окружающий мир, 

технология  

 

3     

 
 Практ. раб. 2  Изготовление комбинированной игрушки. Развитие речи    

4      Практ. раб. 2 Изготовление комбинированной игрушки. Родная речь   

5      Практ. раб. 2 Изготовление комбинированной игрушки.    

6      Практ. раб. 2  Изготовление комбинированной игрушки.    

7      Практ. раб. 2 Изготовление комбинированной игрушки.    

8      Практ. раб. 2 Сувениры к дню учителя     рисование    



9  Октябрь    Практ. раб. 2 Сувениры к дню учителя     Окружающий мир   

10      Практ. раб. 2 Изготовление комбинированной игрушки    Окружающий мир, 

технология  
 

11      Практ. Раб. 2 Изготовление комбинированной игрушки. Родная речь   

12      Практ. раб. 2 Изготовление комбинированной игрушки.    

13      Практ. раб. 2 Изготовление комбинированной игрушки.    

14      Практ. раб. 2 Изготовление комбинированной игрушки.    

15      Практ. раб. 2 Изготовление комбинированной игрушки.    

16       Практ.раб. 2 Изготовление комбинированной игрушки.    

17     Практ.раб 2 Изготовление комбинированной игрушки.    

18  Ноябрь    Практ. раб. 1+1 Изготовление комбинированной игрушки. Закрепление пройденного 

материала 

   

19      Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха Окружающий мир, 

технология  

 

20      Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха    

21      Практ. раб. 2 Изготовление сувениров к Дню матери рисование   

22      Практ. раб. 2 Изготовление сувениров к Дню матери Окружающий мир, 

технология  

 

23      Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха  Родная речь   

24      Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха    

25      Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха    

26  Декабрь    Практ. раб. 2 Изготовление работ на выставку в школе    

27      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школе    

28      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школе    

29      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школе    

30      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школе    

31      Практ. раб. 2 Изготовление сувениров на Новый год  математика  

32      Практ. раб 2  Изготовление сувениров на Новый год геометрия   

33      Практ. раб 2 Изготовление сувениров на Новый год рисование   

34  Январь    Практ. раб 2 Изготовление игрушек из меха Родная речь   

35      Практ. раб 2 Изготовление игрушек из меха     

36      Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха     

37      Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха    



38      Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха      

39      Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха     

 

40   Февраль    Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха     

41      Практ. раб 2 Изготовление игрушек из меха    

42      Практ. раб. 2 Изготовление игрушек из меха     

43      Практ.раб.. 2 Изготовление сувениров к дню св. Валентина история   

44      Практ. раб 2 Изготовление кукол для театра    

45      Практ. раб. 2 Изготовлению сувениров папам, дедушкам история   

 
46      Практ. раб. 2 Изготовлению сувениров папам, дедушкам Рисование. Родная 

речь 

47      Практ. раб. 2 Изготовление кукол для театра    

48  Март    Практ. раб. 2 Изготовление сувениров мамам, бабушкам рисование    

49      Практ. раб. 2 Изготовление сувениров мамам, бабушкам    

50      Практ. раб. 2 Изготовление кукол для театра математика   

51      Практ. раб 2 Изготовление кукол для театра история    

52      Практ. раб. 2 Изготовление кукол для театра Окружающий мир    

53      Практ. раб. 2 Изготовление кукол для театра    

54      Практ. раб 2 Закрепление пройденного материала    

55      Практ. раб. 2 Закрепление пройденного материала    

56  Апрель    Практ. раб. 2 Закрепление пройденного материала    

57      Практ. раб. 2 Закрепление пройденного материала    

58      Практ. раб. 2 Закрепление пройденного материала    

59      Практ. раб. 2 Закрепление пройденного материала    

 

60      Практ. раб. 2 Закрепление пройденного материала    

 

61      Практ. раб. 2 Изготовление работ на выставку в школу    

 

62      Практ. раб. 2 Посещение выставок  музей.   

 

63       Практ. раб. 2 Изготовление работ на выставку в школу    
 



64      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школу    

65  Май    Практ. раб. 2 Изготовление работ на выставку в школу     

66      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школу   

67      Практ. раб. 2 Изготовление работ на выставку в школу   

68      Практ. раб. 2 Изготовление работ на выставку в школу   

69      Практ. раб. 2 Изготовление работ на выставку в школу    

70      Практ. раб. 2 Изготовление работ на выставку в школу    

71        Практ. раб. 2 Посещение выставок. музей.    

72      Практ. раб. 2 Итоговое занятие    

ИТО

ГО: 

    144ч.    

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Объединение  «Технология изготовления мягкой игрушки», педагог дополнительного образования Л.В.Сибирева  

3 год  обучения    2018-19уч.г. 
 Месяц Число Врем

я 

прове

-

дения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия преемственность 
содержания 
программы, 

взаимосвязь с другими 
типами 

образовательных 
программ 

Форма 

контроля 

1  Сентябр

ь 
   Практ. раб. 1 Вводный инструктаж, организационное собрание.      

2     Практ. раб 1+1 Техника безопасности. Повторение программы 2 года обучения обж   

3      Практ. раб. 1 Повторение программы 2 года обучения  Окружающий мир, 

технология  

 

4      Практ. раб. 1 Повторение программы 2 года обучения.   рисование    

5      Практ. раб 2 Повторение программы 2 года обучения Родная речь   



6      Практ. раб. 1 Повторение программы 2 года обучения.      

7      Практ. раб. 1 Повторение программы 2 года обучения.      

8      Практ. раб   2 Повторение программы 2 года обучения    

9      Практ. раб. 1 Повторение программы 2 года обучения.      

10      Практ. раб. 1 Сувениры к дню учителя    . Рисование 

геометрия  

 

11      Практ. раб 2 Сувениры к дню учителя     технология   

12      Практ. раб. 1 Сувениры к дню учителя     Родная речь   

13  Октябрь    Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра история   

14     Практ. раб 2 Изготовление кукол для театра технология   

15      Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра    геометрия   

16      Практ. Раб. 1 Изготовление кукол для театра    

17      Практ. раб 2 Изготовление кукол для театра    

18      Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра.    

19      Практ. раб 1 Изготовление кукол для театра    

20       Практ. раб 2 Изготовление кукол для театра    

21      Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра.     

22      Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра.    

23       Практ. раб 2 Изготовление кукол для театра    

24      Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра.    

25       Практ.раб. 1 Изготовление кукол для театра.    

26     Практ. раб 2 Изготовление кукол для театра    

27  Ноябрь    Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра.    

28      Практ. раб. 2 Изготовление кукол для театра     

29      Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра    

30      Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра    

31      Практ. раб 2 Изготовление кукол для театра    

32      Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра    

33      Практ. раб. 1 Изготовление кукол для театра    

34      Практ. раб 2 Изготовление сувениров к Дню матери технология   

35      Практ. раб. 1 Изготовление сувениров к Дню матери Родная речь   

36      Практ. раб. 1 Изготовление сувениров к Дню матери    

37      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школе    



38      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек из меха      

39  Декабрь    Практ. раб. 1 Изготовление работ на выставку в школе    

40     Практ. раб 2 Изготовление игрушек из меха    

41      Практ. раб 1 Изготовление работ на выставку в школе    

42      Практ. раб 1 Изготовление работ на выставку в школе    

43      Практ. раб 2 Изготовление игрушек из меха    

44      Практ. раб 1 Изготовление работ на выставку в школе    

45      Практ. раб 1 Изготовление работ на выставку в школе Родная речь   

46       Практ. раб 2 Изготовление сувениров на Новый год геометрия   

47      Практ. раб. 1 Изготовление сувениров на Новый год технология    

48      Практ. раб 1  Изготовление сувениров на Новый год рисование   

49      Практ. раб 2 Изготовление сувениров на Новый год    

50      Практ. раб 1 Изготовление игрушек из меха Окружающий мир   

51  Январь    Практ. раб 2 Изготовление игрушек из меха технология   

52     Практ. раб 1 Изготовление игрушек из меха рисование   

53      Практ. раб 1 Изготовление игрушек из меха Родная речь   

54      Практ. раб 2 Изготовление игрушек из меха    

55      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек из меха     

56      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек из меха    

57      Практ. раб 2 Изготовление игрушек из меха    

58      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек из меха     

59      Практ. раб 1 Изготовление игрушек из меха     

 

60      Практ. раб 2 Изготовление игрушек из меха    

61      Практ. раб. 1 Изготовление игрушек из меха    

 

62   Февраль    Практ. раб. 1 Изготовление игрушек из меха     

63     Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школу    

64      Практ. раб. 1 Изготовление сувениров к дню св. Валентина история .   

65      Практ. раб. 1 Изготовление сувениров к дню св. Валентина  технология   

 

66      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школу Родная речь   



67      Практ. раб. 1 Изготовление плоскостных панно    

68      Практ. раб. 1 Изготовлению сувениров папам, дедушкам история   

69      Практ. раб 2 Изготовлению сувениров папам, дедушкам технология   

70       Практ. раб 1 Изготовлению сувениров папам, дедушкам Родная речь    

71      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школу    

72      Практ. раб. 1 Изготовление работ на выставку в школе    

73  Март    Практ. раб. 1 Изготовление сувениров мамам, бабушкам рисование    

74     Практ. раб 2 Изготовление сувениров мамам, бабушкам технология   

75      Практ. раб. 1 Изготовление сувениров мамам, бабушкам Родная речь    

76      Практ. раб. 1 Изготовление плоскостных панно рисование   

77 1     Практ. раб 2 Изготовление плоскостных панно технология   

78      Практ. раб 1 Изготовление плоскостных панно геометрия    

79      Практ. раб. 1 Изготовление плоскостных панно Родная речь    

80      Практ. раб 2 Изготовление плоскостных панно    

81      Практ. раб. 1 Изготовление плоскостных панно    

82      Практ. раб. 1 Изготовление плоскостных панно     

83      Практ. раб 2 Изготовление плоскостных панно    

84      Практ. раб. 1 Изготовление плоскостных панно    

85  Апрель    Практ. раб. 1 Изготовление плоскостных панно    

86     Практ. раб 

Практ. раб 
2 Изготовление плоскостных панно    

87     Практ. раб 1 Изготовление плоскостных панно    

88      Практ. раб. 1 Изготовление плоскостных панно    

89      Практ. раб 2 Изготовление плоскостных панно    

90      Практ. раб. 1 Изготовление плоскостных панно    

91      Практ. раб. 1 Изготовление плоскостных панно       

 

92      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школу Родная речь    

93      Практ. раб. 1 Изготовление работ на выставку в школу    

 



94      Практ. раб. 1 Изготовление работ на выставку в школу     

 

95      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школу     

96      Практ. раб. 1 Изготовление работ на выставку в школу    

 

97      Практ. раб. 1 Изготовление работ на выставку в школу    

 

98  Май    Практ. раб. 1 Изготовление работ на выставку в школу    

99      Практ. раб. 2 Экскурсии    Музей    

100      Практ. раб. 1 Изготовление работ на выставку в школу    

101      Практ. раб 2 Изготовление работ на выставку в школу    

102      Практ. раб. 1 Изготовление работ на выставку в школу    

103      Практ. раб. 1 Изготовление работ на выставку в школу    

104      Практ. раб 2 Экскурсии    Музей   

105      Практ. раб. 1 Повторение пройденного    

106      Практ. раб. 1 Подготовка к итоговому  занятию    

107      Практ. раб 2 Экскурсии Музей   

108      Практ. раб. 1 Итоговое занятие    

ИТОГО      146ч.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     

                                      
 


