


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Современная игрушка» 

педагогадополнительного образования Масленниковой Л.А.,  утвержденной в 

мае  2022 года. 

Рабочая программа составлена для учащихся группы №1 в возрасте от 7 

до9 лет, проявляющих интерес к художественному творчеству. 

Цель  рабочейпрограммы:развитие творческого потенциала учащегося 

через освоение технологии изготовления современных игрушек. 

Задачирабочей  программы: 

Личностные: 

1. Формирование готовности ксоциальному взаимодействию.  
Метапредметные:  

1. Воспитание творческого подхода к решению практических задач в 

процессеизготовления современных игрушек. 
Предметные задачи обучения: 

1. Ознакомление с видами современных игрушек, особенности их 

изготовления. 

2. Ознакомление с видами и материалами для изготовления народных 

тряпичных кукол и освоена техника складывания и скручивания обрядных 

кукол. 

2. Ознакомление с видами ручных швов "вперед иголка", петельный и 

др. 
Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

Рабочая программа не предусматривает ни каких  изменений по 

отношения к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Современная игрушка» 

Особенности организации образовательного процесса: учебные занятия 

проводятся в группе в возрасте от 7лет, состав группы 10 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Объем  рабочейпрограммы – 144 часа  

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках 

реализации рабочей программы.  

Особенности форм и методов для группы. Рабочая программа 

реализуетспособность успешной социализации ребенка и является 

положительным фактором, влияющим на развитие художественного вкуса. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремление детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 

индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. В процессе создания 

игрушек у детей закрепляются знания эталонов современной игрушки, 

формируются четкие и достаточно полные представления о современной 

игрушке. 



Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе 

проведения учебных занятий в форме бесед об истории появления игрушек на 

Руси, культуре народных игр и забав. На примере традиционных игр с 

куклами-мотанками, обережными куклами, куклами-пеленашками, куклами-

колокольчик у учащихся формируется эстетические потребности, ценности и 

чувства. Педагог основное внимание направляет на социальное 

взаимодействие в группе. В ходе практических занятий учащиеся оказывают 

помощь товарищам, поддерживается инициатива ребят, предоставляется 

возможность высказаться и отстаивать свою точку зрения.  

С целью формирования патриотического воспитания проводятся 

тематические мероприятия к 9 мая, учащиеся учувствуют в творческой 

мастерской «Голубь мира». Также беседы и изготовление открытки для папы 

на 23 февраля позволяет формировать положительное отношение к 

российской армии и защитникам отечества.  

 

Формы обучения:очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий составлен 

согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Продолжительность занятий обучения исчисляется в академических часах – 

30 минут, перерыв между учебными занятиями 10 минут. 

Общее количество часов в неделю - 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 академических часа.  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Личностные результаты: 

  Умение готовности к социальному взаимодействию. 

Метапредметные результаты: 

 .Умение работать в коллективе, оказывать помощь другим в процессе 

совместной работы. 

Предметные результаты:  

  Знает виды современных игрушек, особенности их изготовления.  

 Знает виды и материалы для изготовления народных тряпичных кукол и 

освоена техника складывания и скручивания обрядовых кукол.  

 Ознакомлен с видами ручных швов "вперед иголка", петельный и др. 

 

Формы текущего контроля и аттестации  

Текущий контроль проводится в форме визуального контроля, опроса, 

самостоятельной/контрольной работы, творческой, проектной и практической 

работы, выставки, соревнований по разделам рабочей программы: 

 

 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

1. 26.10.22 Игры и игрушки 4 22.03.23 Сувенирная игрушка 

2. 17.01.23 Мастерская 

народной куклы 
5 30.05.23 Современная игрушка 

3. 21.12.22 Промежуточная 

аттестация 
6 26.04.23 Промежуточная 

аттестация 

 

Оценка деятельности учащихся оценивается по следующим критериям:  

 уровень самостоятельного изготовления  

 степень качества выполненных изделий 

 степень  применения полученных теоретических знания на практике. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения, 

учащихся за первое и второе полугодие (декабрь, апрель-май), в течение всего 

периода обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных в результате 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Предметные результаты оцениваются балльной системой следующим образом: 

5 баллов (высокий уровень) – 91-100% выполнения заданий 

4 балла (повышенный уровень) -71-90% выполнения заданий 

3 балла (базовый уровень) – 50-70% выполнения заданий 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Планиру

емая дата 

Фактич

еская 

дата 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Тематически

й, текущий 

контроль 
Теоретическая часть занятия Практическая часть 

занятия 

1. Введение – 2 часа 

1.1 06.09.22г  Вводное занятие.  

Техника 

безопасности 

 

2 Беседа о целях обучения. Знакомство с 

правилами ТБ, поведения на занятиях 
Игра «Мой друг -игрушка» 

Просмотр и обсуждение 

наглядных пособий, фото и 

видео -материалов. 

Устный опрос 

2. Раздел     Игры и игрушки-30 часов 

2.1 07.09.22  Современные игры 

и игрушки 

2 Виды современных игр и игрушек.  

Характерные особенности различных игр и 

игрушек: монтесори, развивающий кубик, 

мягкие книжки, игрушки- подушки, 

игрушки -антистресс и т.д. Образцы 

современной производственной игрушки.  

Изготовление  простейшей 

современной 

игрушки(монтесори, 

робозаяц и т.д) 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

2.1 13.09.22  Современные игры 

и игрушки 

2 Технология изготовления игрушек ручным 

способом по выкройкам и стежками. 

Материалы для изготовления современных 

игр и игрушек. 

Изготовление  простей- 

шей современной 

игрушки(монтесори, 

робозаяц и т.д) 

Практическая 

работа 

2.1 14.09.22  Современные игры 

и игрушки 

2 Изучение технологии изготовления 

современных игрушек. Материалы и 

инструменты при работе. 

Изготовление  простейшей 

современной 

игрушки(монтесори, 

робозаяц и т.д). 

Практическая 

работа 

2.2 20.09.22  Развивающая 

игрушка 

2 Виды развивающих игр и игрушек. 

Ознакомление с образцами развивающих  

игрушек. Основные правила при изготовлении 

игрушек. 

Изготовление  простейшей 

развивающей игрушки 

(развивающие кубики, 

рубашка-шнуровка, цветочек). 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

2.2 21.09.22  Развивающая 

игрушка 

2 Материалы и инструменты при работе с 

соблюдением ТБ 
Изготовление  простей- 

шей развивающей игруш ки 

(рубашка  волшебными 

пуговицами). 

Практическая 

работа 

2.2 27.09.22  Развивающая 2 Изучение технологии изготовления Изготовление  Практическая 



игрушка развивающих игрушек, Ручные швы 

применяемые при пошиве игрушки. Правила 

безопасного выполнения ручных швов. 

развивающей игрушки 

(цветочек).  

работа 

2.2 28.09.22  Развивающая 

игрушка 

2 Изучение технологии изготовления 

развивающих игрушек. Материалы и 

инструменты при работе. 

Изготовление развивающей 

игрушки (цветочек). 

Практическая 

работа 

2.2 04.10.22  Развивающая 

игрушка 

2 Изучение технологии изготовления 

развивающих игрушек. Материалы и 

инструменты при работе. 

Изготовление  

развивающей 

игрушки(развивающие 

кубики). 

Практическая 

работа 

2.2 05.10.22  Развивающая 

игрушка 

2 Изучение технологии изготовления 

развивающих игрушек. Материалы и 

инструменты при работе. 

Изготовление  

развивающей игрушки-

развивающие кубики 

Оформление. 

Практическая 

работа 

2.0 11.10.22  Воспитательное 

мероприятие  

«ТОУ-это мы» 

 

2 Викторина "Мир мягких 

игрушек"(посвящение новичков). 
Изготовление бейджика с 

логотипом "Волшебная 

иголочка" 

 

2.3 12.10.22  Игрушка -

трансформер 

2 Ознакомление с образцами игрушек- 

трансформеров. Материалами и 

инструментами для изготовления игрушки 

трансформера.  

Закрепление полученных 

знаний - подбор ткани и 

инструментов для 

изготовления игрушки 

трансформера.  

Устный опрос 

Практическая 

работа 

2.3 18.10.22  Игрушка - 

трансформер 

2 Изучение технологии изготовления 

игрушек трансформеров. Способы и 

приемы изготовления игрушек 

трансформеров.  

Изготовление  игрушки 

трансфор- мера(игрушка -

подушка) 

Практическая 

работа 

2.3 19.10.22  Игрушка - 

трансформер 

День безопасности 

интернет.   

2 Изучение и применение ручных швов при 

пошиве и креплении игрушки трансф.   

Беседа о правилах поведения в сети 

интернет 

Изготовление  игрушки 

трансформера (игрушка -

подушка) 

Просмотр мультфильм 

«Безопасность в сети 

интернет» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

2.3 25.10.22  Игрушка - 

трансформер 

2 Обработка готовых деталей, 

последовательное соединение игрушки 

Оформление готовой 
игрушки трансформера 

Практическая 

работа 



трансформера.. (игрушка -подушка) 

2.4 26.10.22  Игрушка - 

трансформер 

2 Обработка готовых деталей, 

последовательное соединение игрушки 

трансформера.. 

изготовленной игрушки. Практическая 

работа 

2.4 01.10.22  Защита 

творческого 

проекта "Моя 

игрушка" 

2 Соблюдение правил выполнения творческого 

проекта(инструктаж). 

Защита творческого проекта 

(изготовленной игрушки). 

Практическая 

работа 

3. Раздел    Мастерская народной куклы- 36 часов 

3.1 02.11.22  Народная игрушка 2 Виды народного творчества. Виды 

народных игрушек: глиняные, деревянные. 

Городецкие, Гжельские, Каргопольские, 

Хохломские игрушки. 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов игрушек 

народного творчества  

Устный опрос. 

3.1 08.11.22  Народная игрушка 2 Виды народного творчества. Образцы 

тряпичных кукол: обережные, обрядовые. 

игровые. 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов игрушек 

тряпичных кукол. 

Устный опрос. 

3.1 09.11.22  Народная игрушка 2 Виды народного творчества. Образцы 

тряпичных кукол: обережные, обрядовые. 

игровые. 

Самостоятельное определение 

по народной игрушке технику 

выполнения. 

Практическая 

работа 

3.1 15.12.22  Народная игрушка 2 Виды материалов и инструментов для 

изготовления народных тряпичных кукол. 

Подбор материалов и 

инструментов для 

изготовления народной 

тряпичной куклы 

Практическая 

работа 

3.2 16.11.22  Подбор ткани 

фактуре и по 

цветовому 

сочетанию 

2 Виды материалов и инструментов для 

изготовления народных тряпичных кукол. 

Подбор материалов и 

инструментов  для 

изготовления народной 

тряпичной куклы 

Практическая 

работа 

3.2 22.11.22  Подбор ткани 

фактуре и по 

цветов. сочетанию 

2 Изучение свойств ткани для изготовления 

народных тряпичных кукол. 

Подбор ткани для 

изготовления народной 

тряпичной куклы  

Практическая 

работа 

3.2 23.11.22  Подбор ткани 

фактуре и по 

цветовому 

сочетанию 

2 Изучение разновидности тканей для 

изготовления народных тряпичных кукол 

по цветовому сочетанию.  

Подбор ткани для 

изготовления народной 

тряпичной куклы по 

цветовому сочетанию 

Практическая 

работа 



тканей 

3.2 29.11.22  Подбор ткани 

фактуре и по 

цветовому 

сочетанию 

2 Изучение разновидности тканей для 

изготовления народных тряпичных кукол 

по степени сминаемости. 

Подбор ткани для 

изготовления народной 

тряпичной куклы по 

степени сминаемости. 

Практическая 

работа 

3.3 30.11.22  Техника и приемы 

изготовления 

народной куклы 

2 Ознакомление с технологией изготовления 

народных тряпичных кукол, разработка 

деталей куклы.. 

Изготовление шаблонов для 

выкраивания деталей 

тряпичной куклы (пеленашка) 

с соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

3.3 06.12.22  Техника и приемы 

изготовления 

народной куклы 

2 Изучение технологии изготовления тряпичных 

кукол -приёмы складывания, скручивания 

ткани. 

Изготовление народной 
тряпичной куклы (пеленашка) 

с соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

3.3 07.12.22  Техника и приемы 

изготовления 

народной куклы 

2 Безопасное применение необходимых 

инструментов и материалов для изготовления 

тряпичных кукол. 

Изготовление шаблонов для 

выкраивания деталей 

тряпичной куклы 

(колокольчик) с соблюдением 

ТБ. 

Практическая 

работа 

3.3 13.12.22  Техника и приемы 

изготовления 

народной куклы 

2 Изучение технологии изготовления тряпичных 

кукол -приёмы складывания, скручивания 

ткани. 

Изготовление народной 
тряпичной куклы 

(колокольчик) с соблюдением 

ТБ. 

Практическая 

работа 

3.3 14.12.22  Техника и приемы 

изготовления 

народной куклы 
Подготовка к 

ярмарке 

2 Безопасное применение необходимых 

инструментов и материалов для изготовления 

тряпичных кукол 

Беседа о традициях. 
«Рождество – праздник семейный» 

Заготовка деталей тряпичной 

куклы (Северная берегиня) 

Изготовление сувенирной 

продукции 

Практическая 

работа 

3.0 20.12.22  Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

2 Повторение материала по разделам 

первого полугодия 

  

Выполнение 

тренировочных 

практических. заданий 

Фронтальный 

опрос, 

демонстрация 

готовой 

модели 

3.0 21.12.22  Промежуточная  

аттестация 

2 Ознакомление с правилами прохождения 

промежуточной аттестации (инструктаж). 

Тестирование (выполнение 

тестовых заданий по 

картинкам ранее изученных 

тем). 

Тестирование

? 

Викторина 

Игра 



3.3 27.12.22  Техника и приемы 

изготовления 

народной куклы 

2 Изучение технологии изготовления тряпичных 

кукол -приёмы складывания, скручивания 

ткани. 

Изготовление народной 
тряпичной куклы (Северная 

берегиня) соблюд. ТБ. 

Практическая 

работа 

3.3 28.12.22  Техника и приемы 

изготовления 

народной куклы 

  2 Изучение технологии изготовления тряпичных 

кукол -приёмы складывания, скручивания 

ткани. 

Заготовка деталей тряпичной 

куклы (Купавка) с 

соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

3.3 10.01.23  Техника и приемы 

изготовления 

народной куклы 

2 Безопасное применение необходимых 

инструментов и материалов для изготовления 

тряпичных кукол 

Изготовление народной 
тряпичной куклы (Купавка) с 

соблюдением ТБ. 

 

4.1 11.01.23  Защита 

творческого 

проекта, выставка 

народной куклы 

2 Ознакомление с правилами выполнения 

творческого проекта(инструктаж). 

Защита творческого проекта 

(изготовленной игрушки). 

Практическая 

работа 

3.7 17.01.23  Защита 

творческого 

проекта, выставка 

народной куклы 

2 Соблюдение  правил выполнения творческого 

проекта(инструктаж). 

Защита творческого проекта 

(изготовленной игрушки). 

Мини -

выставка работ 

изготовлен ных 

игрушек по 

изученным 

темам. 

4. Раздел     Сувенирная игрушка-34 часа 

4.1 18.01.23  Сувенирные 

игрушки 

2 Знакомство с образцами сувенирной 

игрушки: брелки, магнитики, расписные 

игрушки, тематические сувенирные 

игрушки, статуэтки и т.д.  

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов сувенирных 

игрушек  

Устный опрос 

4.1 24.01.23  Сувенирные 

игрушки 

  2 Правила подготовки и обработки 

материалов к применению по свойствам, 

качеству, цвету. Правилами безопасного 

труда при изготовлении сувенирной 

игрушки. 

Подбор материалов и 

инструментов  для 

изготовления сувенирной 

игрушки 

Практическая 

работа 

4.1 25.01.23  Сувенирные 

игрушки 

2 Изучение особенностей изготовления 

сувенирной игрушки. Швы применяемые при 

изготовлении игрушки. 

Изготовление сувенирной 

игрушки по предложен- ному 

образцу 

Практическая 

работа 

4.1 31.01.23  Сувенирные 

игрушки 

2 Способы и приёмы оформления сувенирной 

игрушки. 

Оформление сувенирной 

игрушки  

Практическая 

работа 



4.0 01.02.23  Экскурсия 2 в музей народного творчества.   Виртуальный музей 

Просмотр музейных 

экспонатов народно -

художественного 

творчества, образцов 

игрушек народного 

творчества (видео- 

материалы) гМосква 

Устный опрос 

4.2 07.02.23  Расписная игрушка   2 Виды расписных игрушек. Знакомство с 

образцами расписных игрушек. 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов расписных 

игрушек 

Устный опрос 

4.2 08.02.23  Расписная игрушка 2 Материалы и инструменты необходимые 

при работе. соблюдение ТБ. 
 

Подбор материалов и 

инструментов  для 

изготовления расписной 

игрушки 

Практическая 

работа 

4.2 14.02.23  Расписная игрушка 2 Изучение правил росписи игрушек и 

соблюдение правил безопасного труда. 

Изготовление расписной 

игрушки (пасхальное яйцо) 

Практическая 

работа 

4.2 15.02.23  Расписная игрушка 2 Изучение и применение особенностей при 

росписи расписной игрушки  

Изготовление расписной 

игрушки (матрешка) 

Практическая 

работа 

4.2 21.02.23  Расписная игрушка   2 Способы и приёмы оформления расписной 

игрушки. 

Изготовление расписной 

игрушки (матрешка) 

Практическая 

работа 

4.2 22.02.23  Расписная игрушка 

Воспитательное 

мероприятие 

посвященное 23 

февраля "Мой папа 

защитник Родины" 

2 Способы и приёмы оформления расписной 

игрушки. 

Викторина 

 

Изготовление расписной 

игрушки (матрешка). 

Просмотр видеоролика 

"История праздника" 

Практическая 

работа 

 

 

4.3 28.02.23  Пасхальный 

сувенир 

2 История и традиции праздника пасха. 

Виды пасхальных сувениров (кролик, 

котик) и способы их оформления. 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов пасхальных 

сувениров 

Устный опрос 

4.3 01.03.23  Пасхальный 

сувенир 

2 Материалы и инструменты для 

изготовления пасхальной игрушки, с 

соблюдением техники безопасности. 

Подбор материалов и 

инструментов  для 

изготовления пасхальной 

игрушки 

Практическая 

работа. 



4.3 07.03.23  Пасхальный 

сувенир 

Воспитательное 

мероприятие 

посвященное 8 

марта "Букетик для 

мамы" 

  2 Изучение ручных швов применяемых при 

изготовлении пасхального кролика. 

Игра -викторина 
Просмотр видеороликов "История праздника" 

Изготовление пасхального 

кролика с соблюдением ТБ. 

 

Изготовление сувенира для 

мамы 

Практическая 

работа 

 

Творческая 

мастерская 

4.3 14.03.23  Пасхальный 

сувенир 

2 Применение ручных швов при изготовлении 

пасхального кролика  

Пошив пасхального кролика с 

соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

4.3 15.03.23  Пасхальный 

сувенир 

2 Соединение деталей и набивка пасхального 

кролика. 

Соединение деталей и набивка 

пасхального кролика. 

Практическая 

работа 

4.3 21.03.23  Пасхальный 

сувенир 

2 Оформление и декорирование пасхального 

кролика 

Оформление и декорирование 

пасхального кролика 

Практическая 

работа 

4.4 22.03.23  Защита тв. проекта, 

выставка сувенирн. 

продукции. 

  2 Защита творческого проекта «Мой 

сувенир». Подбор и подготовка 

инструментов и материалов.  

Изготовление простейшей 

сувенирной игрушки 

Выставка сувенирн. 

продукции. 

Мини -

выставка работ  

5. Раздел     Современная кукла  -32 часа 

5.1 28.03.23  Виды кукол 

современных кукол 

2 Ознакомление с различными видами 

современных кукол: кукла модель -Barbie, 

кукла-пупс, интерактивная кукла, 

текстильная(интерьерная) кукла. 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов 

современных кукол 

 
 

Устный опрос 

 

5.1 29.03.23  Виды кукол 

современных кукол 

 

 

2 Материалы, применяемыми для 

изготовления. Инструменты, используемы 

ми в процессе изготовления современной 

куклы. 

Подбор материалов и 

инструментов для 

изготовления современной 

куклы 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

5.2 04.04.23  Кукольный 

гардероб 

2 Понятие «гардероб». Виды одежды: 

платья, юбки, жакеты, блузки, брюки, 

шорты, маечки и т.д. 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов видов 

одежды. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

5.2 05.04.23  Кукольный 

гардероб 

  2 Ознакомление учащихся с образцами 

модной одежды. Материалы и 

инструменты для выполнения кукольной 

одежды, соблюдая технику безопасности. 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов модной 

одежды. 
 

Практическая 

работа 



 

5.2 11.04.23  Кукольный 

гардероб 

2 Изучение схем моделирования кукольной 

одежды. 

Выполнение эскиза кукольной 

одежды 

 

Практическая 

работа 

5.2 12.04.23  Кукольный 

гардероб 

2 Изучение схем моделирования кукольной 

одежды. 

Выполнение эскиза кукольной 

одежды 
Практическая 

работа 

5.3 18.04.23  Одежда для куклы, 

технология раскроя 

2 Виды одежды, материалы для пошива, 

инструменты и приспособления. 

подбор материалов и 

инструментов для пошива 

кукольной одежды 

Практическая 

работа. 

5.3 19.04.23  Одежда для куклы, 

технология раскроя 
 

Пасха - праздник 

весны. 

  2 Моделирование кукольной одежды. 

Особенности раскроя, швы, применяемые 

при шитье одежды. 
Подготовка к ярмарке. 

Беседа о традициях.  

Раскрой детали кукольной 

одежды (юбка) 

 

Изготовление пасхальных 

сувениров. 

Практическая 

работа 

5.0 25.04.23  Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

2 Повторение материала по разделам 

первого полугодия 

Выполнение 

тренировочных 

практических  заданий 

Фронтальный 

опрос, 

демонстрация 

готовой 

модели 

5.0 26.04.23  Промежуточная  

аттестация 

2 Ознакомление с правилами прохождения 

промежуточной аттестации (инструктаж). 

Тестирование (выполнение 

тестовых заданий по 

картинкам ранее изученных 

тем). 

Тестирование

? 

Викторина 

Игра 

5.0 03.05.23  Воспитательное 

мероприятие 

посвященное  

9 маю дню Победы. 

2 Акция "Голубь мира" 

Беседа о значимости праздника. 

Просмотр фото и видео материалов. 

Изготовление фигурки голубя 

из бумаги в технике оригами 

Творческая 

мастерская 

5.3 10.05.23  Одежда для куклы, 

технология раскроя 

2 Изучение особенностей раскроя кукольной 

одежды 

Пошив простейшего элемента 

кукольного гардероба (юбка) 

Практическая 

работа 

5.3 16.05.23  Одежда для куклы, 

технология раскроя 

2 Швы применяемые при пошиве кукольной 

одежды 

Пошив простейшего элемента 

кукольного гардероба (платье) 

Практическая 

работа 

5.3 17.05.23  Одежда для куклы, 

технология раскроя 

2 Соблюдение правил безопасного труда с 

колющими, режущими инструментами при 

пошиве кукольной одежды 

Пошив простейшего элемента 

кукольного гардероба (платье) 

Практическая 

работа  



5.4 23.05.23  Способы 

оформления 

кукольной одежды 

2 Понятие «фурнитура». Виды простейшей 

фурнитуры: бусины, пуговицы, тесьма, 

кружева ленты. Изучение образцов. 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов простейшей 

фурнитуры 

Практическая 

работа  

5.4 24.05.23  Способы 

оформления 

кукольной одежды  

2 Применение фурнитуры в кукольной 

одежде. Инструменты, применяемые при 

работе с фурнитурой. Технология и 

способы крепления. 

Подбор фурнитуры. 

Оформление сшитой 

кукольной одежды (платье) 

Практическая 

работа 

5.5 30.05.23  Защита творческ. 

проекта, показ 

кукольной одежды 

2 Защита творческого проекта «Современная 

кукла». Этапы выполнения проекта. 

Показ кукольной одежды. Мини -

выставка 

5.5 31.05.23  Защита 

творческого 

проекта, показ 

кукольной одежды 

2 Подбор учащимися материалов и 

инструментов для выполнения мини-

проекта. Пошив и украшение одежды. 

Показ кукольной одежды. Мини -

выставка 

6. Общий раздел   - 10 часов 

ИТОГО  146 часа 

 

 

План воспитательной работы 

Тема занятия (или 

раздел) 

Форма воспитательного 

момента  

Цель проведения воспитательного момента Диагностический 

инструмент 
сентябрь 

Вводное занятие. Игра «Мой друг -игрушка»» Воспитание сплоченного детского коллектива и 

дружественных отношений.Формирование 

коммуникативных навыков. 

Карта личностного роста 

октябрь 

 

 

Раздел 1. Игры и 

игрушки 

Творческая мастерская  

"ТОУ - это мы"изготовление значка 

с логотипом ТОУ 

 (посвящение новичков) 

Воспитание сплоченного детского коллектива, 

единения и дружественного отношения. 

Карта личностного роста 

 

Фильм «Безопасность в сети 

интернет» 

Познакомить с правилами безопасности в интернете. Карта личностного роста 

декабрь 



Раздел 2. Мастерская 

народной куклы 

Подготовка к ярмарке 

«Рождество – праздник семейный» 

Беседа о традициях. 

Воспитание трудолюбия, желания делать добрые дела, 

ценность своего труда. 

Карта личностного роста 

 

февраль 

Раздел 3. Сувенирная 

игрушка 

Викторина посвященная  

23 февраля  

"Мой папа - защитник Родины" 

Воспитание нравственности, общечеловеческих 

ценностей у подрастающего поколения. 

Карта личностного роста 

 

март 

Раздел 3. Сувенирная 

игрушка 

Творческая мастерская «Букетик 

для мамы» подарок маме к 8 марта 

Формирование умения проявлять положительные 

эмоции и заботу о маме. 

Карта личностного роста 

апрель 

Раздел 4. Современная 

игрушка 

Пасха - праздник весны. 

Беседа о традициях, изготовление 

пасхальных сувениров.  

Подготовка к ярмарке. 

Воспитание уважения к традициям своего народа, 

ценность взаимопомощи, желания делать добрые дела. 

Карта личностного роста 

май 

Раздел 4. Современная 

игрушка 

Творческая мастерская  

"Голубь мира"  
Мероприятие посвященное 

9 маю дню Победы. 

Воспитание патриотизма, нравственности, 

общечеловеческих ценностей у подрастающего 

поколения. 

Карта личностного роста 



 


