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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа «Современная игрушка» (далее – 

Программа) для учащихся с ОВЗ - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории учащихся с учетом особенностейих психофизического развития, 

индивидуальныхвозможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

исоциальную адаптацию. 

Программа разработана для учащихся: Ротко Анны в возрасте 9 лет с 

диагнозомограниченные возможности здоровья: с задержкой и комплексными 

нарушениями развития.  

У учащегося отмечается достаточный уровень познавательной активности, 

оптимальный уровень работоспособности и самостоятельности. 

Краткое содержание программы  

Программа предполагает не только закрепление практических навыков, полученных 

на предыдущих годах обучения, но и более глубокое и подробное изучение технологии и 

моделирования современных игрушек, освоение более сложных технологических приемов 

изготовления игрушек в различных техниках, самостоятельную работу над эскизом 

игрушек.  

Цель программы - создание гуманной 

адаптированной среды для детей с ОВЗ, для раскрытия 

творческого потенциала ребёнка с ограниченными возможностями через 

предметно-практическую деятельность в рамках занятий по изготовлению игрушек. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач: 

-обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе 

дополнительное; 

-создать благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 

индивидуальных способностей, учащихся с ОВЗ; 

-стимулировать творческое самовыражение педагога, раскрытие 

его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого обучающегося в соответствии с его особенностями 

психофизического развития, склонностями, интересами и возможностями; 

-совершенствовать программно-методическое обеспечение 

учебного процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

-обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ,на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

-способствовать созданию единого образовательного пространства, интеграции 

общего и дополнительного образований;  

-формировать у учащихся навыки эффективного 

социального взаимодействия, способствующих успешной социализации 

детей с ОВЗ через вовлечение их в активную творческую  

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в 

группе учащихся в возрасте 8-11 лет. Состав группы учащихся – до 10 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 144 часа 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, допустимой 

нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного академического часа 

- 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 10 минут. Общее количество часов в 

неделю – 2 часа. Занятия проводятся 1раз в неделю по 2 часа. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
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жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

1.Использование в обучении игровых методов; 

2. Информационно-коммуникационные технологии; 

3.Здоровьесберегшающие технологии; 

4.Групповые технологии; 

Формы контроля и учёта достижений учащихся. 

Достижение результатов по программе обеспечивается за счет способности, учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

по материалам программы путём диагностики текущих, промежуточных и 

итоговых учебных достижений.  

Оценка достижения результатов ведётся по 

безотметочной системе как в ходе текущего и промежуточного оценивания. 

Основныминструментом оценки являются итоговые выставки детского творчества.

  

Прогнозируемые результаты: 

Уровень базовых знаний и умений учащихся: 

-Учащиеся овладеют основами знаний по программе, имеющих практическую 

направленность на базовом уровне с учетом индивидуального и интеллектуального 

психофизического развития. 

-Владеет основами здорового образа жизни, имеет четкое представление о правилах 

ухода за собой, знаком с правилами безопасной работы с материалами и инструментами с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития. 

-Имеет определенный уровень развития познавательных функций с 

учетоминдивидуального интеллектуального и психофизического развития. 

-Эмоционально-положительно воспринимает трудовую деятельность. 

-Владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения, способен 

на адекватные ролевые отношения с педагогом и детьм



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Планиру

емая дата 

Фактич

еская 

дата 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Тематический

текущий 

контроль 
Теоретическая часть занятия Практическая часть 

занятия 

1. Введение – 2 часа 

1.1 03.09.22г  Вводное занятие.  

Техника 

безопасности 

 

2 Беседа о целях обучения. 

Знакомство с правилами ТБ, 

поведения на занятиях 

Игра «Моя любимая игрушка» 

Просмотр и обсуждение 

наглядных пособий, фото и 

видео -материалов. 

Устный опрос 

2. Раздел     Игрушка изсказки-30 часов 

2.1 06.09.22  Игрушки-герои 

современных 

сказок 

2 Ознакомление с современными 

сказками. Образцы  игрушек.  

Просмотр и обсуждения 

образцов героев 

современных сказок (фото-

видео материалов) 

Устный опрос.  

2.1 10.09.22  Игрушки-герои 

современных 

сказок 

2 Материалы и инструменты для 

их изготовления. Правила ТБ 

Подбор материалов и 

инструментов для 

изготовления сказочного 

героя с соблюдением ТБ. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

2.1 13.09.22  Игрушки-герои 

современных 

сказок 

2 Изучение и применение ручных 

швов при изготовлении игрушки. 

Правила безопасного 

выполнения ручных швов.  

Выполнение ручных швов 

по образцу. Изготовление  

сказочного героя. 

 

Практическая 

работа 

2.1 17.09.22  Игрушки-герои 

современных 

сказок 

2 Изучение технологии 

изготовления современных 

игрушек (сказочные герои) 

Изготовление  игрушки 

(смешарик) 

 

Практическая 

работа 

2.1 20.09.22  Игрушки-герои 

современных 

сказок 

2 Материалы и инструменты при 

работе с соблюдением ТБ 

Изучение технологии 

изготовления современных 

игрушек (сказочные герои) 

Изготовление  игрушки 

(смешарик) 

 

Практическая 

работа 

2.1 24.09.22  Игрушки-герои 

современных 

сказок 

2 Изучение технологии 

изготовления современных 

игрушек,  расположение 

Изготовление  игрушки 

(смешарик) 

Практическая 

работа 
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отверстия на игрушке для 

набивки наполнителем. 

(сказочные герои) 

2.1 27.09.22  Игрушки-герои 

современных 

сказок 

2 Способы и приемы оформления 

мягкой игрушки  

Оформление изготовленной 

игрушки (смешарики) 

Практическая 

работа 

2.2 01.10.22  Сказочные 

декорации.   

2 Ознакомление образцами 

сказочных декораций. Подбор 

материалов и инструментов для 

их изготовления.  

Просмотр и обсуждения 

образцов сказочных 

декораций (фото-

видеоматериалы) 

Устный опрос. 

2.2 04.10.22  Сказочные 

декорации.   

2 Изучение технологии 

изготовления сказочных 

декораций.Материалы и 

инструменты для их 

изготовления. Правила ТБ 

Изготовление сказочных 

декораций 

Практическая 

работа 

2.2 08.10.22  Сказочные 

декорации.   

2 Изучение технологии 

изготовления сказочных 

декораций.Материалы и 

инструменты для их 

изготовления. Правила ТБ 

Изготовление сказочных 

декораций 

Практическая 

работа 

2.2 11.10.22  Сказочные 

декорации.   

2 Изучение технологии 

изготовления сказочных 

декораций. Материалы и 

инструменты для их 

изготовления.  

Изготовление сказочных 

декораций 

Практическая 

работа 

2.2 15.10.22  Сказочные  

декорации.  

«Волшебные 

слова»  

2 Оформление сказочных 

декораций.  

Игра на проявление вежливости 

Изготовление сказочных 

декораций 

Практическая 

работа 

Игра 

2.2 18.10.22  Сказочные 

декорации.   

2 Оформление сказочных 

декораций.  

Оформление сказочных 

декораций 

Практическая 

работа 

2.0 22.10.22  День безопасности 

интернет.  

2 Беседа о правилах поведения в 

сети интернет 

Просмотр мультфильм 

«Безопасность в сети 

интернет» 

Устный опрос 
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2.3 25.10.22  Постановка игры 

по сюжету  сказки. 

 

2 Постановка - игра по сюжету 

сказки, выполненного проекта. 

Распределение ролей, 

обсуждение по сюжету 

сказки. 

Практическая 

работа 

2.3 29.10.22  Постановка игры 

по сюжету  сказки.  

2 Постановка - игра по сюжету 

сказки, выполненного проекта. 

 

Игра ролей по сюжету 

сказки. 

Практическая 

работа 

3. Раздел    Мастерская театральной куклы- 36 часов 

3.1 01.11.22  Виды театральной 

игрушки. 

2 Типы кукольного театра: 

верховых (перчаточных, 

кукольных конструкций, 

управляемых снизу); Образцы 

театральных игрушек.  

Просмотр, обсуждения 

образцов театральн 

игрушек (фото-

видеоматериалы) 

Устный опрос. 

3.1 08.11.22  Виды театральной 

игрушки. 

2 Типы кукольного театра: 

низовых(кукол-

марионеток),управляемых сверху 

с помощью ниток или проволок. 

Образцы театральных игрушек. 

Изготовление театральной 

игрушки по предложен 

ному образцу пальчиковый 

театр. 

Практическая 

работа 

3.1 12.11.22  Виды театральной 

игрушки. 

2 Типы кукольного театра: 

Образцы театральных игрушек. 

Самостоятельное 

изготовление театральной 

игрушки по 

предложенному образцу  

пальчиковый театр. 

Практическая 

работа 

3.2 15.11.22  Материалы и 

инструменты. 

 

2 Виды материалов, инструментов 

для изготовления театральных 

кукол. Свойства ткани, 

используемой для изготовления 

театральных кукол.   

Изготовление персонажей 

пальчикового театра, 

сказочных героев (Лисичка, 

Колобок, Зайчик, Медведь). 

Практическая 

работа 

3.2 19.11.22  Материалы и 

инструменты. 

2 Свойства ткани, используемой 

для изготовления театральных 

кукол. Правила ТБ. 

Изготовление персонажей 

пальчикового театра, 

сказочных героев (Лисичка, 

Колобок, Зайчик, Медведь). 

Практическая 

работа 

3.2 22.11.22  Материалы и 

инструменты. 

2 Свойства ткани, используемой 

для изготовления театральных 

кукол. Цветовые сочетания 

Изготовление персонажей 

пальчикового театра, 

сказочных героев (Лисичка, 

Практическая 

работа 
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тканей в театральной кукле. Колобок, Зайчик, Медведь). 

3.2 26.11.22  Материалы и 

инструменты. 

2 Подбор тканей для изготовления 

театральной куклы и применение 

на практике. 

Изготовление персонажей 

пальчикового театра, 

сказочных героев (Лисичка, 

Колобок, Зайчик, Медведь). 

Практическая 

работа 

3.3 29.11.22  Техника и приёмы 

изготовления 

театральной куклы. 

2 Технология изготовления 

театральной куклы: разработка 

деталей куклы. 

Изготовления театральной 

куклы по образцу с 

соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

3.3 03.12.22  Техника и приёмы 

изготовления 

театральной куклы. 

2 Швы применяемые при пошиве 

театральной куклы. Правила с 

колющими, режущими 

инструментами. 

Изготовления театральной 

куклы по образцу с 

соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

3.3 06.12.22  Техника и приёмы 

изготовления 

театральной куклы. 

2 Швы применяемые при пошиве 

театральной куклы. Правила с 

колющими, режущими 

инструментами.  

Самостоятельное 

изготовления театральной 

куклы по образцу с 

соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

3.3 10.12.22  Техника и приёмы 

изготовления 

театральной куклы. 

2 Дополнительные материалы, 

применяемые для отделки куклы. 

Самостоятельное 

изготовления театральной 

куклы по образцу с 

соблюдением ТБ.. 

Практическая 

работа 

3.3 13.12.22  Техника и приёмы 

изготовления 

театральной куклы. 

 

Подготовка к 

ярмарке 

2 Безопасное применение 

необходимых инструментов и 

материалов для изготовления 

театральных игрушек. 

Беседа о традициях. 

«Рождество – праздник 

семейный» 

Изготовления театральной 

куклы по образцу с 

соблюдением ТБ. 

 

Изготовление сувенирной 

продукции 

Практическая 

работа 

 

 

 

3.0 17.12.22  Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

2 Повторение материала по 

разделам первого полугодия 

 

Выполнение 

тренировочных 

практических  заданий 

Фронтальный 

опрос, 

демонстрация 

готовой модели 

3.0 20.12.22  Промежуточная  

аттестация 

 

2 Ознакомление с правилами 

прохождения промежуточной 

аттестации (инструктаж). 

Тестирование (выполнение 

тестовых заданий по 

картинкам ранее изученных 

Тестирование 
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тем). 

3.3 24.12.22  Техника и приёмы 

изготовления 

театральной куклы. 

 

2 Дополнительные материалы, 

применяемые для отделки куклы. 

Самостоятельное 

изготовления театральной 

куклы по образцу с 

соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

3.3 27.12.22  Техника и приёмы 

изготовления 

театральной куклы. 

2 Оформление внешнего вида 

куклы. 

Оформления театральной 

куклы по образцу с 

соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

3.4 10.01.23  Защита 

творческого 

проекта. 

2 Постановка - игра по сюжету 

сказки, выполненного проекта. 

Распределение ролей, 

обсуждение по сюжету 

постановки. 

Практическая 

работа 

3.4 14.01.23  Защита 

творческого 

проекта. 

2 Постановка - игра по сюжету 

сказки, выполненного проекта. 

Игра ролей по сюжету 

постановки. 

Практическая 

работа. 

4. Раздел     Сувенирная игрушка-34 часа 

4.1 17.01.23  Сувенирная кукла. 2 Ознакомление с образцами 

сувенирной куклы: куклы - 

брелки, куклы - скульптурки, 

куклы-украшения (настенное 

панно-саше, куклы-карманы, 

грелка на чайник).  

Просмотр и обсуждение 

наглядных пособий, фото-

видеоматериалов. 

Устный опрос. 

4.1 21.01.23  Сувенирная кукла. 2 Правила подготовки и обработки 

материалов к применению по 

свойствам, качеству, цвету. 

Правилами безопасного труда 

при изготовлении сувенирной 

куклы. 

Подбор материалов и 

инструментов при работе с 

соблюдением ТБ. 

Изготовление  сувенирной 

игрушки. 

Практическая 

работа. 

4.1 24.01.23  Сувенирная кукла. 2 Изучение правил подготовки и 

обработки материалов к 

применению по качеству, 

свойствам, цвету. Правила 

безопасного труда при 

изготовлении сувенирной куклы. 

Подбор материалов и 

инструментов при работе с 

соблюдением ТБ. 

Изготовление  сувенирной 

игрушки. 

Практическая 

работа. 

4.1 28.01.23  Сувенирная кукла. 2 Изучение правил подготовки и Изготовление  сувенирной Устный опрос 
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обработки материалов к 

применению по качеству, 

свойствам, цвету. Правила 

безопасного труда при 

изготовлении сувенирной куклы. 

игрушки. Практическая 

работа 

4.0 31.01.23  Экскурсия 2 музей народного творчества.   Виртуальный музей  

Просмотр музейных 

экспонатов народно -

художественного 

творчества, образцов 

игрушек народного 

творчества (видео- 

материалы) гМосква 

Устный опрос 

4.1 04.02.23  Сувенирная кукла. 2 Швы применяемые при 

изготовлении сувенирной 

игрушки. Правила безопасного 

выполнения ручных швов.  

Выполнение ручных швов 

по образцу. Изготовление  

сувенирной игрушки. 

 

Практическая 

работа 

4.1 07.02.23  Сувенирная кукла. 2 Швы применяемые при 

изготовлении сувенирной 

игрушки. Правила безопасного 

выполнения ручных швов. 

Выполнение ручных швов 

по образцу. Изготовление  

сувенирной игрушки. 

Практическая 

работа 

4.1 11.02.23  Сувенирная кукла. 2 Изучение технологии 

изготовления сувенирных 

игрушек (куклы карманы, 

брелки, грелка на чайник) 

Изготовление  сувенирной 

игрушки. 

Практическая 

работа 

4.1 14.02.23  Сувенирная кукла. 2 Изучение технологии 

изготовления сувенирных 

игрушек (куклы карманы, 

брелки, грелка на чайник) 

Изготовление  сувенирной 

игрушки. 

Практическая 

работа 

4.1 18.02.23  Сувенирная кукла. 2 Способы и приемы оформления 

сувенирной игрушки  

Оформление изготовленной 

сувенирной игрушки 

Практическая 

работа 

4.2 21.02.23  Матрешка. 

Воспитательное 

мероприятие 

2 Виды народного творчества. 

Виды народных матрёшек: 

Сергеево-Посадская, 

Закрепление на практике 

полученных знаний  апп-

ция матрёшка. 

Устный опрос. 
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посвященное 23 

февраля "Праздник 

для  папы" 

Семеновская, Полхов-

майданская, Вятская.Викторина 

 

Просмотр видеоролика 

"История праздника" 

 

 

4.2 25.02.23  Матрешка.   2 Материалы и инструменты, 

применяемые при работе, 

правила работы с ними. 

Закрепление на практике 

полученных знаний 

аппликация матрёшка. 

Практическая 

работа 

4.2 28.02.23  Матрешка.   2 Материалы и инструменты, 

применяемые при работе, 

правила работы с ними. 

Закрепление на практике 

полученных знаний 

аппликация матрёшка. 

Практическая 

работа 

4.2 04.03.23  Матрешка 

Воспитательное 

мероприятие 

посвященное 8 

марта "Дочки -

цветочки" 

  2 Материалы и инструменты, 

применяемые при работе, 

правила работы с ними. 

Игра -викторина 

Просмотр видеороликов 

"История праздника" 

Закрепление на практике 

полученных знаний  

аппликация матрёшка. 

Изготовление сувенира для 

мамы 

Практическая 

работа 

 

Творческая 

мастерская 

4.2 07.03.23  Матрешка.   2 Правила с колющими режущими 

предметами. Инструменты, 

применяемые при работе, 

правила работы с ними. 

Закрепление на практике 

полученных знаний 

аппликация матрёшка. 

Практическая 

работа 

4.3 11.03.23  Защита 

творческого 

проекта. 

2 Ознакомление с правилами 

прохождения (инструктаж). 

Защита изготовленной 

игрушки творческого 

проекта. 

текущий 

контроль 

4.3 14.03.23  Защита 

творческого 

проекта. 

2 Соблюдение правил 

прохождения. 

Защита изготовленной 

игрушки творческого 

проекта. 

Мини выставка 

сувенирной 

продукции 

4.3 18.03.23  Защита 

творческого 

проекта. 

2 Соблюдение правил 

прохождения. 

Защита творческого 

проекта изготовленной 

игрушки. 

Мини выставка 

5. Раздел     Современная кукла  -32 часа 

5.1 21.03.23  Тильдовская кукла. 2 Знакомство с тильдовской 

куклой, выбор модели 

тильдовской куклы. Материалы, 

применяемые для изготовления. 

Инструменты, используемые в 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов 

тильдовской куклы.  

Устный опрос. 
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процессе изготовления тильды 

куклы. 

5.1 25.03.23  Тильдовская кукла. 2 Изучение тильды куклы. 

Материалы, применяемые для 

изготовления. Инструменты, 

используемые в процессе 

изготовления тильды куклы. 

Изготовление тильдовской 

куклы. 

Практическая 

работа 

5.2 28.03.23  Дизайн одежды 

тильдовской куклы. 

2 Понятие «дизайн». Знакомство 

учащихся с стилистическими 

направлениями одежды; с 

образцами дизайн одежды-

праздничный повседневный, 

деловой стиль 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов кукольной 

одежды тильдовской куклы. 

Устный опрос 

5.2 01.04.23  Дизайн одежды 

тильдовской куклы. 

2 Материалы и инструменты для 

выполнения тильдовской 

кукольной одежды, соблюдая 

технику безопасности.  

Подбор материалов, 

инструментов для 

изготовления тильды 

куклы. Изготовление 

одежды для кукол 

(сарафан) 

Практическая 

работа 

5.2 04.04.23  Дизайн одежды 

тильдовской куклы. 

2 Материалы и инструменты для 

выполнения тильдовской 

кукольной одежды,  

соблюдая ТБ. 

Изготовление одежды для 

кукол (сарафан) с 

соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

5.2 08.04.23  Дизайн одежды 

тильдовской куклы. 

2 Швы, применяемые при пошиве 

тильдовскойкукольной одежды,  

соблюдая ТБ. 

Изготовление одежды для 

кукол (сарафан) с 

соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

5.3 11.04.23  Аксессуары для 

кукольной одежды, 

способы 

украшения. 

2 Понятие «аксессуар». Виды и 

типы аксессуаров одежды, 

материалы и инструменты, а 

также приспособления для 

изготовления аксессуаров 

одежды.  

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов 

разновидностей 

аксессуаров  тильдовской 

куклы. 

Устный опрос 

5.3 15.04.23  Аксессуары для 

кукольной одежды, 

2 Особенности аксессуаров, 

применяемые при украшении 

Оформление сшитой 

кукольной тильдовской 

Практическая 

работа 
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способ украшения. 

Пасха - праздник 

весны. 

одежды. 

Беседа о традициях, 

изготовление пасхальных 

сувениров. 

одежды. 

Подготовка к ярмарке 

Изготовление сувенирной 

продукции 

5.0 18.04.23  Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

2 Повторение материала по 

разделам первого полугодия 

Выполнение 

тренировочных 

практических  заданий 

Фронтальный 

опрос, 

демонстрация 

готовой модели 

5.0 22.04.23  Промежуточная  

аттестация 

2 Ознакомление с правилами 

прохождения промежуточной 

аттестации (инструктаж). 

Тестирование (выполнение 

тестовых заданий по 

картинкам ранее изученных 

тем). 

Тестирование 

 

5.4 25.04.23  Костюмы для 

куклы - тильда. 

2 Знакомство учащихся с деталями 

костюма. Виды костюмов, 

образцы народных костюмов. 

Просмотр, обсуждение, 

анализ образцов костюмов  

тильды. 

Практическая 

работа 

5.4 29.04.23  Костюмы для 

куклы - тильда. 

2 Изучение образцов народных 

костюмов. Материалы и 

инструменты, применяемые при 

работе. 

Изготовление костюма для 

тильды с соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

5.0 06.05.23  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 

5.4 13.05.23  Костюмы для 

куклы - тильда. 

2 Безопасное применение 

необходимых инструментов и 

материалов при пошиве костюма 

для тильдовскойкуклы.. 

Изготовление костюма для 

тильды с соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

5.4 16.05.23  Костюмы для 

куклы - тильда. 

2 Ознакомление с видами 

"Тильды"  игрушки, с 

материалами, инструментами 

при её изготовлении и их 

безопасное применение.  

Изготовление костюма для 

тильды с соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

5.4 20.05.23  Костюмы для 

куклы - тильда. 

  2 Изучение технологии 

изготовления костюма 

Изготовление костюма для 

тильды  с соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 
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 тильдовской куклы.  

5.4 23.05.23  Костюмы для 

куклы - тильда. 

 

2 Изучение технологии 

изготовления костюма 

тильдовской куклы. 

Изготовление костюма для 

тильды  с соблюдением ТБ. 

Практическая 

работа 

5.5 27.05.23 

 
 Защита 

творческого 

проекта. 

2 Подбор учащимися материалов и 

инструментов для выполнения 

творческого проекта. 

Пошив и украшение 

одежды для куклы тильды.  

 

Мини -

выставка  

5.5 30.05.23  Защита 

творческого 

проекта. 

2 Защита творческого проекта 

«Современная кукла-тильда». 

Этапы выполнения проекта. 

Показ тильдовской одежды. Мини -

выставка 

6. Общий раздел   - 10 часов 

ИТОГО  144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 


