
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

1 год обучения 

 

Задачи  
 обучение основам кройки и шитья игрушки 

 знакомство с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства 

 расширение знаний об истории игрушки, традициях, творчестве, быте народов 

 совершенствование умений и формирование навыков работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

Содержание 
Модуль 1. «Введение». 9 часов 

Вводное занятие 1 час. 
Вводная беседа: знакомство с курсом обучения и с содержанием работы на год; требования 

техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; организация 

рабочего места учащегося. Портфолио работ, формы предоставления результата работы. 

Традиционные и современные игрушки. 4 час. 
История, традиции и современность. Виды традиционных игрушек, значение в жизни 

человека. Беседа об истории народной игрушки. Цветоведение при изготовлении и 

оформлении игрушек. Основные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Возможности цвета в композиции. Сочетание цветов.   Сопоставление цветовой гаммы. 

Практическая работа. 

Составление рассказа «Игрушка в моей семье». Подбор необходимых для работы цветовых 

сочетаний на примере одного из объектов труда.  

Работа с тканью. 4 часа 

Материаловедение. 1 час 

Основные признаки определения направления основной нити. Строение, состав и свойства 

тканей. 

Практическая работа. 

Определение признаков и свойств тканей. Работа с образцами тканей. 

Простейшие швы. 3 часа 
Швы вперед иголка, назад иголка, петельный, стебельчатый, тамбурный 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения 

тамбурных, стебельчатых стежков. 

Практическая работа. 

Выполнение образцов простейших швов. Заполнение портфолио. 

Модуль 2. «Традиционная игрушка». 17 часов 

Нитяная кукла. 3 часа 
«Мартиничка» - кукла, изготовленная из ниток. История куклы, ее назначение. 

На основе этой куклы возможно создание разнообразных кукол и декоративных элементов, 

которые послужат подарком или сувениром. 

Практическая работа. 

Изготовление куклы из льняных ниток или пряжи. Заполнение портфолио. 

Кукла из природного материала (льняная). 9 часов 



Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных 

народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из 

которых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. 

Кукла льняная на конусной основе, выполненная с декоративной отделкой по низу юбки, 

поясу и окружности головы. Кукла коза- символ 2015 года. История, традиционная техника 

изготовления куклы и наряда для нее. 

Практическая работа 

Изготовление кукол и традиционных нарядов для них. Освоение приёмов плетения в три 

нити. 

Куклы - обереги. 5 часа 
Берегиня удачи. Назначение, традиционная техника изготовления куколки, ткани для 

изготовления. Куколка на здоровье. История, материалы для работы, традиционная техника 

изготовления 

Практическая работа 

Изготовление кукол. Заполнение портфолио. 

Модуль 3. «Объемная игрушка». 17 часов 

Цельнокроеная игрушка. 4 часа 

Простая игрушка, выполненная из одной или двух деталей. Наполнение деталей 

синтепоном, соединение между собой. Отделка готовых игрушек. Игольницы «Сова», 

«Ежик». 

Практическая работа 

Изготовление игрушек. Заполнение портфолио. 

Изделие: игольницы, кофейные игрушки 

Игрушка с минимальным количеством деталей (до 5 деталей). 6 часа 

Котики из квадратов ткани как обереги и подарок на новоселье. Правила раскроя деталей. 

Простые швы для сшивания и соединения деталей. Наполнение деталей игрушки 

синтепоном. Оформление мордочек и одежды для готовых игрушек. Котики 

«Неразлучники» 

Практическая работа 

Изготовление игрушек, оформление мордочек и одежды. Заполнение портфолио. 

Игрушка, состоящая из нескольких деталей. 7 часов. 

Правила раскроя, сшивания, соединения деталей при изготовлении мягкой игрушки с более 

сложными деталями кроя. Оформление лица, способы изготовления волос куклы. 

Детская одежда, особенности изготовления, подбор материалов, отделки. 

Изделие- игровая кукла из ткани. 

Практическая работа 

Изготовление куклы из ткани, оформление лица по собственным эскизам и одежды. 

Заполнение портфолио. 

Изделие: игровая кукла, игрушки из меха 

Модуль 4. «Кофейная игрушка». 16 часов 

Цельнокроеная игрушка. 4 часа 

Простая игрушка, выполненная из одной или двух деталей. Наполнение деталей 

синтепоном, соединение между собой. Подготовка кофейного состава. Особенности 

технологии изготовления кофейных игрушек. Отделка готовых игрушек, правила 

нанесения красок. 

Практическая работа 

Выполнение эскиза мордочек. Изготовление игрушек. Заполнение портфолио. 

Изделие : простые кофейные игрушки: зайчик, мишка, котик. 

Игрушка с минимальным количеством деталей (до 5 деталей). 5 часа 

Правила раскроя деталей. Простые швы для сшивания и соединения деталей. Наполнение 

деталей игрушки синтепоном. Оформление мордочек и одежды для готовых игрушек. 

Практическая работа 



Изготовление игрушек, оформление мордочек и одежды. Заполнение портфолио. 

Изделие: кофейные игрушки, состоящие из нескольких деталей: котик с сосисками, зайчик 

с морковкой 

Композиция с несколькими игрушками. 7 часов. 
Правила раскроя, сшивания, соединения деталей при изготовлении мягкой игрушки с более 

сложными деталями кроя. Подготовка кофейного состава. Особенности технологии 

изготовления кофейных игрушек. Отделка готовых игрушек, правила нанесения красок. 

Особенности изготовления композиции из нескольких игрушек, подбор материалов, 

отделки. 

Практическая работа 

Выполнение эскиза композиции из нескольких кофейных игрушек. Изготовление 

композиции из нескольких кофейных игрушек. Заполнение портфолио. 

Изделие : котики - неразлучники 

Модуль 5. «Игрушки - помощницы». 6 часов 

Игрушка – прихватка. 5 часа 

Раскрой прихватки. 1 час 
Оборудование, инструменты и приспособления для шитья. Материалы: подбор ткани и 

подготовка к пошиву. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Шаблоны 

и трафареты: способы изготовления и использования. 

Практическая работа 

Выполнение эскиза прихватки, раскрой. 

Аппликация. Выбор эскиза. 1 часа 

Основные понятия об аппликации, композиции. Законы и правила аппликации и 

композиции. Выбор эскиза. 

Практическая работа 

Выполнение эскиза аппликации. 

Разметка изображения. Сборка и закрепление. 2 часа 

Раскрой деталей. Способы переноса узора на ткань. Соединение деталей аппликации с 

деталями прихватки, обработка изделия. Влажно-тепловая обработка. Требования к 

качеству готовых изделий. 

Практическая работа 

Выполнение аппликации на деталях прихватки. 

Пошив прихватки. 1 час. 

Правила соединения деталей прихватки, наполнителя. Окончательная отделка изделия. 

Влажно- тепловая обработка готового изделия с аппликацией. 

Практическая работа 

Пошив прихватки. Выполнение влажно- тепловой обработки. 

Корзинка для рукоделия. 3 часа 
Оборудование, инструменты и приспособления для шитья. Материалы: подбор ткани и 

подготовка к пошиву. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Лекало 

выкройки: способы изготовления и использования. Наполнение деталей синтепоном, 

соединение между собой. 

Практическая работа 

Изготовление корзинки по собственному эскизу. Заполнение портфолио. 

Модуль 6. «Игрушка - подушка». 4 часов 

Раскрой подушки. 1 час 
Оборудование, инструменты и приспособления для шитья. Материалы: подбор ткани и 

подготовка к пошиву. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Шаблоны 

и трафареты: способы изготовления и использования. 

Практическая работа 

Раскрой игрушки - подушки. 

Аппликация. Выбор эскиза. 1 часа 



Основные понятия об аппликации, композиции. Законы и правила аппликации и 

композиции. Выбор эскиза. 

Практическая работа 

Выполнение эскиза аппликации. 

Разметка изображения. Сборка и закрепление. 1 часа 

Раскрой деталей. Способы переноса узора на ткань. Соединение деталей аппликации с 

деталями прихватки, обработка изделия. Влажно-тепловая обработка. Требования к 

качеству готовых изделий. 

Практическая работа 

Выполнение аппликации на деталях подушки. Выполнение влажно- тепловой обработки. 

Изготовление игрушки-подушки. 1 часа. 

Правила соединения деталей прихватки, наполнителя. Наполнение деталей синтепоном, 

соединение между собой. Окончательная отделка изделия. Влажно- тепловая обработка 

готового изделия с аппликацией. 

Практическая работа 

Раскрой и пошив игрушки- подушки. 

Модуль 7. «Итог работы» 1 часа 

Подготовка работ к итоговой выставке. 1 час. 
Виды оформления портфолио: альбом, книжка, газета, электронная презентация и т.п. 

Практическая работа 

Оформление портфолио. Портфолио оформляется индивидуально по собственному 

замыслу каждого ученика. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

 самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и 

навыков; 

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 развитие теоретического технико-технологического,     экономического      и 

 исследовательского мышления; 

 развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 

деятельности; 

 проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 

культуры, воспитание патриота своей Родины.  

Метапредметные результаты 

 умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 

затраченными усилиями и достигнутыми результатами; 

 формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать 

друг с другом; 

 владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 

целей и задач, планирование деятельности; 

 овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 

безопасности при выполнении различных технологических процессов. 

Предметные результаты 

 владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  

явлений социальной действительности ; 

 подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 

технологической, технической и графической документацией ; 



 подбор естественных и искусственных материалов для практических работ; 

 умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом 

требований дизайна, эргономики и эстетики; 

 знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением ; 

 умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и 

защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 
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