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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В структуре развития личности одно из важных мест занимает 

ориентация воспитанников на удовлетворение их личных интересов и 

будущих жизненных планов. Система дополнительного образования детей 

предполагает многообразный  спектр  творческих  объединений,  
обеспечивающих реализацию познавательных, эстетических и творческих 

потребностей обучающихся и их родителей,  направляющих свой интерес в 

сферу  художественно - эстетической направленности. 
 Но к восприятию духовного потенциала искусства людей, а тем более 

детей, нужно специально готовить. Воспитание основ эстетической культуры и 

развитие художественных способностей средствами искусства - главная   задача 

работы объединения.  Для того, чтобы занятия  искусством были  действительно 
потребностью, нужно создать такую форму организации учебно-воспитательного 

процесса, при которой наиболее продуктивно развивались бы познавательные и 

художественные интересы учащихся, выявляя творческие способности детей с 
учетом индивидуальности ребенка и законов психологии детского творчества. 

Возможности программы  открывают путь к интеграции общего и 

дополнительного образования, которое ребёнок осваивает в системе  

школьных занятий в курсе «Труд», частично в курсе  «Технология» и  
«Окружающий мир»  и при творческом овладении основ программы 

объединения «Мир игрушки».  

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

дети знакомятся шире и глубже с декоративно-прикладным  искусством и его 
значением в жизни человека. Темы занятий программы дают более целостное 

представление школьникам образного видения устройства мира. 

В народном декоративно-прикладном искусстве есть традиционность, 
инновационность, креативность. Таким образом, символика народного 

декоративно-прикладного искусства несёт в себе неиссякаемые возможности 

развития у школьников художественного творчества. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 
возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие 

у школьников художественных способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. 
  В отличие  от типовой программы «Мягкая игрушка», для 

учреждений дополнительного образования, в которой в основном заложен 

алгоритм технического действия.  В предлагаемой программе,  за основу 

выбран принцип разносторонней направленности отражения окружающего 
мира,  с ориентацией на прекрасное  в духовном развитии обучающегося.  

   Особенностью программы является то, что она предлагает детям 

познакомиться с историей игрушки, мастерами игрушечниками  начала  XX 
века, рассматривая крестьянскую, городскую, игрушку  царей,  этническую. 

Рассматривая вопросы  современных центров производства игрушек 

(Европы, России, Китая),  обучающиеся познакомиться   с материалами  

особенностями оформления и  технологией изготовления в этих странах. 
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Вопросам экологии игрушки посвящена одна из тем программы, на практике 
обучающиеся освоят технические и химические характеристикам игрушки.    

Разносторонне развитие личности ребёнка, в рамках освоения  по 

программе объединении «Мир игрушки», обеспечивается на основе 

принципов преемственности, взаимной дополняемости в овладении 
практической и декоративно – прикладной деятельности. Использовать 

данный вид деятельности для развития детей предлагали многие педагоги 

прошлого и настоящего: Я. А. Коменский, Д. Локк, Ф.Фребель,  Е.Н. 
Водовозова,  Е.А. Флерина, Л. Топоркова, Л. Куцакова, Т.С. Комарова и 

многие другие. Джон Локк считал, что лучшей игрушкой для ребёнка будет 

та, которую он создал своими руками. 

Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие 
функции декоративно-прикладного искусства, как целостного культурно-

исторического и социально-педагогического феномена. Что эти функции в их 

интегрированном виде ориентированы на обеспечение личностного роста 
детей 

По своему функциональному  назначению программа является 

прикладной, то есть создает условия для овладения обучающимися 

определённой совокупности умений и способов действия в работе с разными 
видами ткани, мехом, трикотажа  и других видами современных материалов.  

В программе  заложены развитие умения делать различные поделки в 

разных техниках и использовать их в  игровых ситуациях.  Развивать 

конструктивное мышление и сообразительность,  обогащать игровой опыт 
детей. Прививать настойчивость в достижении цели,  обогащать и 

активизировать словарный запас.  Вырабатывать навыки пользования 

чертежными и измерительными инструментами.  Формировать умение 
работать ножницами, иглой и другими инструментами.  Учит экономному и 

разумному использованию материалов.  Тренирует внимание, память, 

координацию движений, воображение.  Учить самоанализу и умению 

оценить чужие успехи.  Способствует  формированию образного мышления, 
творческого воображения 

Цель программы: 

 Развитие личности ребенка – творческое, интеллектуальное, 
культурное. Содействие  освоению обучающимися комплекса умений        

декоративно-прикладного искусства  на основе традиций мастеров  народной 

игрушки. 

 

Задачи программы: 

воспитательные: 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине и семье; 

формировать культуры труда;  

приобщать воспитанников к ценностям общечеловеческой культуры. 

формировать устойчивый интерес к декоративно- прикладному 
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искусству. 
создавать творческую атмосферу и установить контакт с 

обучающимися  и их родителями. 

воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

развивающие: 

личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся;  

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 
адаптации детей к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

формировать у воспитанников ориентацию на творческие успехи и 

достижения. 
создавать  условия для личностной самореализации и поиску  путей 

самовыражения средствами  декоративно – прикладного творчества 

обучающихся.  
развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание. 

развивать моторику рук и глазомер 

образовательные:  
создание условий к освоению основ избранного  вида деятельности, и 

сохранение и укрепления  здоровья 

овладеть  комплексом знаний по истории  и современным 

направлениям развития  декоративно- прикладного искусства.  
научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами необходимыми в работе. 

обучить технологиям разных видов рукоделия. 
формировать умения достаточно самостоятельно решать 

познавательные задачи в процессе изготовления работ.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Обучающиеся должны  

 знать: 

 - основы материаловедения; 

 - комплекс первоначальных знаний по декоративно-прикладному  
искусству; 

- основы технологии обработки  разных материалов (трикотаж, ткань, мех, 

искусственная кожа); 
- основы конструирования объемных игрушек. 

уметь:          

-   применять освоенные  трудовые и конструкторские навыки по 

изготовлению игрушек из разных материалов; 
- использовать полученные умения по созданию выразительного образа 

изделия в  разных техниках; 

-   осознанно применять правила безопасного труда при работе с 
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материалами и инструментам. 
  

Организационно-педагогические основы обучения 

 

Программа разработана и ориентирована для организации 
образовательного процесса с детьми 7-13 лет. Срок реализации программы 

составляет  3 года.   

 Содержание и материал  дополнительной общеразвивающей программы 
организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности:  первый год обучения   носит «Стартовый уровень» и 

предполагает формирование первичных ЗУНов по профилю деятельности,  

развитие  интереса к выбранному профилю, определение склонностей, 
способностей  к виду  деятельности. 

 Второй и  третий  год  обучения -  «Базовый уровень» предполагает освоение 

специальных ЗУНов по профилю деятельности.  
Первого года обучения – 144 учебных часа, второго года обучения -144 

учебных часа, третьего года обучения - 216 учебных часов. 

Группы , первого и второго года основного курса обучения занимаются 

два раза в неделю по два учебных часа, группы третьего года обучения - два 
раза в неделю по три учебных часа. 

Оптимальное количество детей - 10 человек в группе, допустимое 15 

человек в группе. В группе  первого года обучения  до - 15 человек, второго 

года обучения- 12 человек, третьего года обучения – 10 человек  
Методы и приёмы 

1.Наглядные методы:- рассматривание подлинных изделий, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, презентаций, наглядных 
пособий.- показ способов действия с инструментами и материалами. 

2. Словесные методы:- беседа, рассказ- использование 

художественного слова (стихи, загадки, пословицы)- объяснение способов 

действия с инструментами и материалами,- указания, пояснения, анализ 
выполненных работ; 

3. Практические методы: обучение способам и техникам работы с 

материалам и, инструментами,  самостоятельное выполнение детьми 
изделий, использование различных инструментов и материалов для 

реализации замысла; 

- индивидуальный подход к детям; 

4. Метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином 
творческом процессе); 

5. Мотивационный метод: убеждение, поощрение, создание ситуации 

успеха. 
            6. Игровые методы: сюрпризные моменты, игровые ситуации, 

пальчиковые игры, динамические упражнения. конкурсы. 
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А также экскурсии,  этно - археологические экспедиции, встречи с 
мастерицами игрушки,  выпускниками объединения кировскими мастерами 

декоративно прикладного искусства. 

Формы занятий: в проведении занятий используются как индивидуальные,  

так и групповые, коллективные формы работы. 
Системой оценок учащихся являются полугодовые, годовые и  итоговые 

выставки. Образовательный процесс организуется в течение всего учебного года. В 

каникулярное  время проводятся творческие тематические выезды и 
образовательные туры.   

Комплектование групп в сентябре. 

 

Методическое сопровождение программы 

1. Наличие фонда: методической литературы по изготовлению игрушек 

их разных материалов и декоративно- прикладной деятельности, по учебно-

исследовательской  деятельности, сборники  публикаций  исследовательских 
работ и творческих проектов обучающихся:  описание и обобщение опыта 

реализации дополнительной образовательной программы. 

2.Папки по технике рисования карандашом животных,  цветоведению, 

перспективе, материалы  по  Дымковской, Нижегородской,  Каргапольской,  
Городецкой,  Хохломской, Богородской, Филимоновской игрушке. По   

работе в технике игрушки для пальчикового театра. Фонд лекал игрушек 

простых и сложных деталей кроя из меха, ткани. 

3.Фонд детских работ выполненных в объединении; папки лекал игрушек из 
бумаги, меха, ткани, по рисунку  животных; фонд образцов предметов 

декоративно- прикладного искусства и народных художественных 

промыслов. 
4. Натурный фонд: образцы ткачества, предметы крестьянской одежды, 

посуда  и  предметы домашней утвари, крестьянского быта (материалы 

экспедиционного фонда этноархеологических экспедиций  объединения 

1999- 2009 г.г. по Кировской области),  подборки репродукций, слайдов, 
видеофильмов, презентаций. 

Этапы педагогического контроля 

а) по освоению учебной программы 

Период 

программы 

Контроль знаний, умений, навыков Форма 

контроля 

Первый год Знание  понятий: жанр,  декоративно – прикладное 

искусство, виды. 

Основы цветоведения:  название главных и 

дополнительных цветов, тёплых и холодных 

Викторина 

Тесты 

Анализ работ 
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Начальные сведения о видах материалов. 

Отличительные  черты  и основные  правила   

изготовления игрушек  в разных техниках. 

Должны уметь: 

свободно работать с иглой, ножницами, подбирать 

нужные по цвету нитки, использовать лекала и трафареты, 

переносить простые формы игрушки с эскиза на материал, 

использовать  разную набивку для придания объёма 

игрушке. Уметь оформить игрушку.  

 

 

 

 

 

Выставки 

работ  

Второй год  Знание понятия:  текстильная, объемная, этническая, 

народная, свадебная, игрушка для тетра, ростовая, 
игровая, сувенирная, каркасная игрушка. 

Жанры декоративно- прикладного искусства: 

Дымковская игрушка,  историю промысла, основные 
поколения дымковских мастериц. 

Алгоритм изготовления игрушки. Знать основы 
простейшего конструирования. 

Должны уметь: пользоваться основными приемами 

работы с  ножницами, клеем, бумагой, мехом, тканью, 

кожей, подбирать и применять декоративную  отделку  

в оформлении изделий  с использованием цветового 
круга. Различать жанры декоративно- прикладного 
искусства. 

 

Викторина, 

тесты, анализ 

работ, 

наблюдение 

Выставки. 

 

Третий год Должны знать понятия: конструкторское решение 

игрушки, сборка игрушки, дизайн игрушки. Пропорции 

фигуры человека и животных. Основы цветоведения: 

гаммы основных цветов, контрасты, нюансы, теплые и 

холодные гаммы, монохромность, цветовая доминанта, 

акцент. Представлять композицию как средство 

создания художественного образа в любых видах 

искусства. Должны уметь: правильно  подбирать  

технологию обработки разных материалов по 

изготовлению игрушки. Работать над эскизами в 

поисках художественного образа. Подбирать нужный 

материал  для изготовления игрушки. Выполнять 

Тесты, анализ 

работ, 

Наблюдение, 

выставки 
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зарисовки игрушек с натуры, по памяти, из 

специальных журналов и учебников. 

 

          б) по общему развитию обучающихся 

Период 

программы 

Содержание наблюдения Форма 

исследования 

Второй и 

третий год. 

1. Развитие воображения и гибкого 
нестандартного мышления. 

2. Умение выразить чувства и представления о 

мире. 
3. Умение свободно фантазировать и 

направлять фантазию в творческие работы. 

Анализ работ,  

результативность 

выставочной 

деятельности. 

 

 

Диагностика воспитанности  обучающихся  в  объединении 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Критерии 

воспитанности 

Параметры 

оценки 
воспитанности 

Оценка 
воспитанности 

обучающихся 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

К
о
н

ец
 г

о
д
а 

и
то

г 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

Этика и эстетика 

выполнения 

работы и 
представления 
результата 

Старается  

завершить свою 

работу, используя 
дополнения 

Стареется придать 

работе 
гармоничность и 
форму 

Старается придать 

работе 

содержательную 
направленность 
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Культура 

организации своей 
деятельности 

Правильно и 

аккуратно 

организует 
рабочее место. 

Аккуратен в 
выполнении 

практической 
работы 

Чётко выполняет 
задание педагога 

Терпелив и 
работоспособен. 

    

Уважительное 

отношение к 

профессиональной 
деятельности 
других. 

При 

высказывании 

оценки 
объективен.  

Подчёркивает 

хорошее в чужой 
работе. 

Высказывает 

пожелания в 
чужой работе. 

    

Адекватное 

восприятия 

профессиональной 
оценки своей 
деятельности 

Стремление 

исправить свои 
ошибки. 

Прислушивается к 

советам педагога 
и учеников. 

Восприятия 

замечания как 
совершенству 
работы. 

    

Знание и 

выполнение 
профессионально 
этических норм. 

Доброжелателен к 
оценке других 

Не даёт 

негативных 

личностных 
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оценок. 

Стремление к 
помощи в работе 
других. 

Стремление к 
профессиональной 
оценке других. 

Стремление к 

сохранению 
традиций. 

Понимание 

значимости своей  
деятельности как 

части процесса 
развития культуры 

(корпоративная 
ответственность) 

Использует 

работу в качестве 
подарка, чтобы 
принести радость 

Проявляет 

творческий 
подход к работе. 

Украшает дом 
своими работами 

    

С
о

ц
и

ал
ь
н

ая
 в

о
сп

и
та

н
н

о
ст

ь 

Коллективная 
ответственность 

Участвует в 

мероприятиях 
студии. 

Предлагает и 

проявляет 
активность 

помощь в 

проведении 

мероприятий 
студии 

Участвует в 
выполнении 
коллективных дел 

Старается 
распределить 

обязанности в 

организации 
коллективных дел 

Старается  хорошо 
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выполнить часть 
своей  работы 

Умение 
взаимодействовать 

с другими 

членами 
коллектива. 

Неконфликтен 

Не мешает другим 
детям на занятии 

Предлагает свою 
помощь другим 

Не требует 
излишнего 

внимания от 
педагога 

    

 

Толерантность 

Не насмехается 
над недостатками 
других 

Не подчёркивает 
ошибки других 

Доброжелателен к 

детям других 
национальностей 

    

Активность и 

участие в делах 
коллектива 

Стремление 

участвовать во 

внеучебной 
деятельности 
коллектива 

Выполнение 
поручений 

Инициатор идей 

    

Стремление к 
самореализации 

социально 

адекватными 
способами 

Стремиться 
передавать свои 
опыт другим. 

Стремиться  к 
саморазвитию 

получению новых 
знаний 

С желание 

показывает 
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другим 

результаты своей 
работы 

Соблюдение 

нравственно-
этических норм 

Соблюдение 
правил этикета 

Проявление 
общей культуры 

оформления своей 
внешности 

Выполняет 

правила 

поведения в 
объединении. 

    

Итог в баллах      

 

Существенное место в учебном процессе занимает посещение музеев, 

выставок, библиотек, участие в творческих выездах «Рождественские 

колядки», «Масленичные гуляния», «Осенние забавы» (в санаторий 

«Сосновый Бор». Образовательные  экскурсии по теме «Культура России - 

нашим детям» (г. Москва, Нижний Новгород, С. Петербург, которые 

способствуют углублению и  закреплению теоретических знаний,  развитию 

общей культуры обучающихся и социализации  личности. Воспитанники 

включаются в поиск новых знаний, необходимых для осмысления 

создаваемого изделия. 

Стимулируется личностное, активное отношение к наблюдаемому, 

воспитывается стремление познать окружающий мир. Этому способствует 

работа, предусматривающая участие в открытых комплексных и целевых 

программах Дворца творчества: "Память", "Досуг", "Семья", "Каникулы", 

«Здоровье». 

Данная программа может быть использована в условиях электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Основной курс: I год обучения  

Задачи:  

1. Продолжить знакомить  с жанрами декоративно – прикладное искусство 

формируя устойчивый  интерес к данному виду искусства. 

2. Познакомить обучающиеся с первоначальными сведениями   о разных  

видах материалов,  приёмами и способами  обработки  для создания выразительного 

образа игрушки. 

3. Обучить    технологии   изготовления игрушек  в разных техниках и разных 

способах  оформления. 

4. Развивать моторику руки, глазомер.  

Количество часов:144  

Наименование тем Кол-
во 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2        - 

2. Игрушка из деталей простых форм. 

Изделие: Хрюша. 

4          1        3 

3 Плоская мягкая игрушка. Изделия: 

медвежонок (мех), зайчик (лён). 

8          2         6 

4. Игрушка с туловищем в виде конуса. 

Изделия: кошка, мышка. 

8          2         6 

5. Объемная игрушка с проволочным 

каркасом.  Изделия: щенок Барбос, змейка. 

12          3         9 

6. Крепление лап шарнирным способом. 
Изделия: мишутка, зайчик 

12         2         8 
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7. Игрушка, нижние лапы которой 

выкраиваются целиком с туловищем. 
Изделие: зайчик Степашка 

8        1         7 

8 Объемная игрушка, вшиваемая в рамку 

передней части головы.  
Изделие: мартышка Малышка. 
 

8        1          7 

9 Объемная игрушка полного 

симметричного лекала. 

 Изделие: мамонтенок Митя 

 

8        2          6 

10 Игрушка с туловищем в положении сидя. 

Изделие: медвежонок. 

 

8        2          6 

11. Объемная игрушка голова с вшитой 

мордочкой. Изделие: лягушка. 

8        2          6 

12. Игрушка деталями грудки в виде 

клинышка. Изделие: попугай Кеша 

8        2          6 

13 Игрушка с простегиванием плоских 

элементов. Изделие: дельфин Филимон. 

8        2          6 

14. Изготовление игрушки многозвенного 

туловища.  Изделие: гусеница Анюта 

8       2          6 

15. Игрушка - голова и туловище которой 

представляет единое целое. Изделие: ежик 

Забияка 

8       2          6 

16 Игрушка с длинными мягкими висячими 

лапками. Изделие: кот Василий. 

8       2          6 

17. Выставки, экскурсии. 12   

18 Участие в открытых комплексных 

программах Дворца творчества. 

4   

   Итого: 144 28 116 
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Содержание тем программы 

№ 

п/п 

Тема занятия и задачи Форма проведения, 

предварительная работа, 

материал 

Дополнительное 

разъяснение, умения, 

навыки, основной 

приём. 

1. Вводное занятие 

Познакомить детей с 

особенностями труда  при 

работе с ножницами, иглами 

и материалами. Правила ТБ, 

БТ 

Показ: игл для ручной 

работы, ножниц при работе с 

тканями. 

Познакомить с историей 

игрушки. 

Беседа, показ, 

демонстрация приёмов 

работы ножницами с 

разными материалами. 

Инструктаж  правильного 

обращения безопасного  

труда при работе с иглой, 

ножницами. Экскурсия 

по Дворцу. Презентация. 

Запись правил 

техники 

безопасности при 

работе с ножницами, 

иглой, 

Анкетирование. 

2. Игрушка из деталей простых 

форм. Хрюша 

Познакомить с краткими 

первоначальными 

сведениями о технологии 

изготовления игрушки. 

Подготовка к работе рабочего 

места.  Виды материалов: 

флис. Расход материала. Дать 

понятие основных  видов 

ручных стежков, 

применяемых при 

изготовлении изделия. 

Продолжить знакомство с 

историей игрушки. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Раскрой. 

Материал: флис, 

синтепон для набивки, 

ленточки, бусинки для 

оформления. 

 

Выполнение ручных 

стежков: вперед 
иголку, назад иголку, 

через край, "зигзаг". 

Заготовка выкройки 

лекала и перенесение 
в альбом. Подбор 

материала. Раскрой. 

Пошив. Набивка - 

приемы. Сшивание 
деталей кроя. 
Оформление. 
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3. Плоская мягкая игрушка. 

Медвежонок  (мех). Зайчик 
(лён). Познакомить с  

первоначальными 

сведениями  понятий: лекала, 
зеркальных деталей, 

выкройки,  правилами 

подготовки материала к 

раскрою.  Учить влажно - 
тепловой обработке. 

Познакомить с 

разнообразными  видами 
оформления игрушки с 

использованием кружев, 
ленточек, тесьмы, ниток.  

Дать знания  требований  к 

набивке игрушек и 

характеристика материалов. 

Понятие пропорциональных 
частей туловища: головы, 

туловища, лапок, формы 

ушей различных животных. 
Технология изготовления 

дополнительных деталей: 
жилета, шортиков. 

Виды меха и тканей 
различных волокон. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Раскрой. Работа  по 

алгоритму. 

Материал: мех, лён. 

 

 

Изготовление 

каркаса изделия из 
поролона, 

смешивание деталей 

ткани и каркаса. 
Отработка открытых 

срезов тесьмой или 

косым стежком через 

край. Изготовление 
края дополнительных 

деталей. Обработка и 

приемы соединения 
дополнительных 
деталей. 

Сшивание деталей 
кроя игрушек. 
Оформление. 

4. Игрушка с туловищем в виде 
конуса. Изделия: кошка,  
мышка. 

Назначение плоской 
игрушки. Дается понятие 

каркаса, материалов, для 

использования каркаса - 
основы изделия. 

Понятие пропорциональных 

частей туловища: головы, 
туловища, лапок, формы 

ушей различных животных. 

Технология изготовления 

дополнительных деталей: 

Беседа. Показ. Опыты. 
Материал: картон – 

каркас, фланель, мех, 
цветной текстиль. 

Изготовление 
каркаса-конуса из 

картона. Раскрой 

ткани. Соединение 
деталей края к 

каркасу. Обработка 

швом "через край" 

накладки на 
мордочку. 

Характерные 

особенности кроя и 
соединения ткани на 

мордочку, 

особенности кроя , 
швом "через край", 
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жилета, шортиков, галстука и 

т.д. для передачи характера 
игрушки. 

Последовательность 
технологических операций 

"узелки". 

 

 

5. Объемная игрушка с 

проволочным каркасом 

Изделия: щенок Барбос, 
змейка. Познакомить с 

особенностью  изготовления 

проволочного каркаса. Учить 

изготовлять подусник  из 
синтепона. Познакомить  с 

разнообразием  материалов в 

изготовлении носика: 
трикотаж, кожа, плащевка, 
пуговицы, заготовки. 

Беседа. Показ. 
Иллюстрации.  Опыты. 

Материал: проволока, 

синтепон, трикотаж, мех, 

искусственная кожа, 
плащевая ткань . 

Приемы работы с 

проволокой при 

изготовлении 
проволочного 

каркаса и с 

синтепоном  при 

оформлении 
подусника. Приемы 

работы при работе  с 

трикотажем, кожей, 
плащевой  тканью. 

6. Крепление лап шарнирным 
способом. Изделия: мишутка, 
зайчик. 

Формирование общей 
культуры ручного труда. 

Познакомить с 

особенностями составления 
лекала туловища и лап при 

пошиве игрушки шарнирным 
способом. 

Учить креплению деталей 

лап  при  работе с изделием 
из ткани и меха. 

Закреплять навыки 

пропорции фигуры 
животных. 

Свойства. Назначение. 

Область применения. Основы 

цветоведения. 
Ахроматические цвета 

(белый и черный) как 

средства выразительности в 

Беседа. Просмотр 
репродукций, изделий из 

фонда объединения. 
Опыты. 

Составление лекал 
изделия для 

крепления 

шарнирным 

способом. 
Подетальное  

выполнение изделий. 

Сшивание деталей 
кроя игрушки. 

Приемы соединения 

передних и задних 
лап к туловищу 

изделия шарнирным 
способом. 
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оформлении игрушки. 

7. Игрушка, нижние лапы 

которой выкраиваются 

целиком с туловищем 
Изделие: зайчик Степашка. 

Познакомить с особенностью 

составления лекала данного 
типа. Дать понятие: 

комбинированных деталей. 

Цветовое решение изделия. 

Познакомить с  
многоцветием  глаз 

передающих разные 

состояния игрушки: веселое, 

задумчивое, злое, 
решительное, недовольное. 

Беседа.  

Иллюстративный ряд. 
Опыты. Занятие. 

Материал: мех, цветная 
искусственная кожа. 

Приемы соединения 

комбинированных 

деталей кроя. 

Приемы 
изготовления 

многоцветных глаз: 

из кожи, клеёнки, 
ткани, драпа) 

различных форм 

(овала, круга, 

треугольника, 
крепление их к 
мордочке. 

Вертикальная 
установка. 

8. Объемная игрушка, 

вшиваемая в рамку передней 
части головы. Изделия: - 
мартышка Малышка. 

Формирование навыков 
общей  культуры труда. 

Особенности лекала 

объемной игрушки на 

четырех лапах. Элементы: 

лобик и подбородок  головки 

изделия. Дополнительные 

детали оформления 

передающие различное 

состояние игрушки: 

реснички, брови на мордочке, 

хвостик - на туловище. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: мех 

искусственный 

коротковорсовый  и 

длинноворсовый, 

цветная искусственная 

кожа, клей «Момент» 

Раскладка лекала на 

материале с учетом 

направлений нитей 

ткани и 

направлением ворса 

меха. Перевод 

контурных линий 

лекала 2 способами: с 

помощью булавок и 

мела, копировальной 

бумаги и резцом. 

Крепление ресниц и 

бровей с помощью 

клея. 

9. Объемная игрушка полного 

симметричного лекала 
Изделия: мамонтенок Митя 

Особенности составления 

лекала игрушки с 

симметричными деталями 

Беседа. Опыты. Показ. 

Занятие. 

Материал: 

длинноворсовый 

искусственный мех, 

флис, трикотаж, 

Последовательность 

сшивания частей 

кроя. Сметывание и 

сшивание деталей 

брюшка по средней 

линии. Сметывание и 
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кроя. Разнопольные  приемы 

труда при раскрое материала. 

Применение отходов 

материала при раскрое. 

Декоративное оформление 

изделия с использованием 

различных материалов: меха, 

кожи, петель, пуговиц, 

бусинок, ниток 

искусственная кожа, 

пуговицы, бусинки, 

нитки, тесьма. 

сшивание верхней 

части туловища. 

Вставка из картона 

для фиксации формы. 

Варианты хвостиков 

из ниток с кисточкой 

и меха. Варианты 

когтей из кожи и 

тесьмы.  

10. Игрушка с туловищем в 

положении сидя. Изделие: 

медвежонок Митя. 

Особенности лекала 

туловища в положении сидя. 

Приемы раскроя изделий из 

разного материала: ткань, мех 

с использованием 

синтепоновой  прокладки в 

лапки и туловище. 

Дополнительные элементы 

одежды: юбка, передник, 

комбинезон. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: 

искусственный мех, 

ткань, синтепон, ткани. 

Раскрой игрушки из 

материалов ткани, 

меха, синтепона. 

Выполнение 

операций: 

простегивание 

деталей из ткани и 

синтепона, сшивание 

простейших деталей, 

соединение деталей с 

мехом. Сшивание 

деталей кроя. 

Раскрой 

комбинезона, юбки, 

передника. 

11. Объемная игрушка голова с 

вшитой мордочкой. Лягушка. 

Особенности лекала с вшитой 

мордочкой. Различное 

направление меха в деталях 

мордочки придающие объем. 

Овладение навыками 

художественного анализа. 

Возникновение игрушечных 

ремесел. Обрядовые, 

бытовые, музыкальные 

игрушки. Вятская игрушка. 

Беседа. Показ. 

Иллюстративный ряд. 

Занятие. Материал:  

искусственный мех, 

трикотаж 

коротковорсовый.  

Приёмы раскроя 

деталей кроя. 

Сшивание частей 

кроя. Оформление 

задуманного образа. 
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12. Игрушка деталями грудки в 

виде клинышка. Изделие: 

попугай Кеша. 

Особенности лекала с 

деталями грудки в виде 

клинышка и головой из двух 

частей по середине. Виды 

клювиков и крылышек 

передающих различное 

состояние. Дополнительные 

элементы  оформления: фрак 

и бант. Цветовой контракт в 

оформлении игрушки. 

Беседы. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: 

коротковорсовый 

трикотаж, бархат. 

Сшивание деталей 

кроя  игрушки. 

Оформление. 

Приемы крепления 

деталей клювиков и 

крылышек из 

различных 

материалов. 

Изготовление фрака 

и банта. 

 

13. Игрушка с простегиванием 

плоских элементов. Изделие: 

дельфин Филимон. 

Особенности лекала с 

простегиванием плоских 

элементов. Использование 

различных материалов: 

прозрачных, блестящих, 

сеточек для оформления 

игрушек. 

Знакомить с исследователями  

игрушечного промысла ХХ 

века Н.Д. Бертроли, 

А.И.Деньшин. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: флис цветной, 

бусинки, органза, ткань с 

блёстками. 

Приемы 

простегивания 

плоских элементов. 

Технология 

обработки 

прозрачных, 

блестящих 

материалов. 

Сшивание деталей 

кроя игрушки. 

Оформление 

14. Изготовление игрушки 

многозвенного туловища.  

Изделие: гусеница Анюта. 

Особенности лекала 

многозвенного туловища. 

Дополнительное оформление: 

косички, усики, крылышки из 

различных материалов 

Беседа. Показ. 

Иллюстративный ряд. 

Презентация. Занятие. 

Материал: трикотаж, 

нитки, органза. 

Сшивание деталей 

кроя игрушки. 

Оформление 

Приемы соединения 

многозвенного 

туловища, крепление 

косичек и усиков к 

готовым изделиям. 
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передающие различные 

состояния. Современное 

игрушечное производство. 

15. Игрушка - голова и туловище 

которой,  представляет 

единое целое. Изделие: ежик 

Забияка. 

Особенности составления 

лекала головы и туловища 

представляющих единое 

целое. Использование 

различных материалов 

(трикотаж, мех) и формы для 

носиков изделия, 

передающие состояние 

страха, радости. 

Беседа. Показ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: драп, 

длинноворсовый мех. 

Сшивание деталей 

кроя игрушки. 

Оформление 

Приемы обработки 

различных 

материалов. 

 

16. Игрушка с длинными 

мягкими висячими лапками. 

Изделия: кот Василий. 

Особенности составления 

лекала с длинными мягкими 

висячими лапками. 

Требования к изготовлению 

ладошек и стопок с 

применением различных 

материалов. Положение и 

крепление хвостиков 

передающий разное 

состояние. 

Беседа. Показ. Занятие. 

Материал: 

искусственный мех, 

трикотаж. 

Приемы крепления 

ладошек и стоп, 

хвоста игрушки 

передающие 

различное состояние 

животного. 

Сшивание деталей 

кроя игрушки. 

17. Экскурсии в музеи с целью 

ознакомления с историей 

игрушки. 

  

18. Участие в открытых 

комплексных программах 

ГОУ ДОД Дворца творчества 

  



23 

детей и молодёжи. 

 

 

К концу года обучающиеся должны 

 знать: 

-правила ТБ, БТ при работе с иглами и ножницами.  

-последовательность выполнения изделия. 

-материалы: искусственный мех (длинный , короткий), трикотаж (гладкий, 
коротковорсовый), драп, фланель, хлопок. 

-историю промысла:  возникновение игрушечных ремесел.  

-обрядовые, бытовые, музыкальные игрушки. Вятская игрушка.        
выдающихся исследователей игрушки  

- особенности составления лекала различного вида кроя. 

- последовательность технологических операций 

 уметь:  
- подготовить рабочее  место 

- пользоваться основными приёмами выполнения ручных стежков: вперед 

иголку, назад иголку, через край,"зигзаг",потайного 

-пользоваться основными приёмами работы с ножницами в работе с тканями 
-перенести заготовки  выкройки лекала и перенесение в альбом.  

-пользоваться законами пропорции тела 

-уметь подбирать основные цвета ткани 
-уметь применять декоративное оформление изделия с использованием 

различных материалов: меха, кожи, петель, пуговиц, бусинок, ниток 

-уметь подбирать материал.  Пошив. Набивка - приемы. Сшивание деталей 

кроя. Оформление. 
- владеть приемами  простегивания основных элементов 
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Учебно- тематический план II года обучения 

Задачи:  

1. Продолжить знакомит обучающихся,   разными техниками работы с 
материалами инструментами для создания выразительного образа игрушки. 

2.Формирование умения самостоятельно решать познавательные задачи в 
процессе изготовления работ. 

3. Воспитывать уважение к народным культурным ценностям и истории 
ремёсел Вятского края. 

4. Формировать понимание значимости своей  деятельности как части 
процесса развития культуры. 

Количество часов :144  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1. Понятие о декоративной композиции. 4 4  

2. Начальные сведения о художественном 
конструировании. 

4 3 1 

3. Графическая  подготовка в 
художественном конструировании    

4 2 2 

4. Технология изготовления объёмных 

игрушки сложных форма (6 -12 деталей 
кроя)   

4 1 3 

5.  Объёмная игрушка «Мишутка» 
сидящая 

4 1 3 

6 Объёмная игрушка «Попугай» сидящий 
на лапках. 

4 1 3 

7. Объёмная игрушка  «Утица с разными 
клювиками» 

4 1 3 
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8. Объёмная  игрушка,  стоящая на 

четырёх лапках. Изделия: лошадка, 
мамонтёнок. 

8 1 7 

9. Объемная игрушка «Слоник с хоботом 
сидящий» 

4 1 3 

10. Сказки Пушкина. «Золотая рыбка». 
Образ рыбки по представлению. 

4 1 3 

11. Пёсик – сувенир для сотового телефона. 4 1 3 

12. Котик - сувенир для школьного рюкзака  4 1 3 

13. Копирование по образцу. Изучение 
конструкции. 

4 1 3 

14.  «Курочка - ряба» 4 1 3 

15. Художественное конструирование 

изделий из меха с содержанием деталей 

из других материалов. Зайчик в 

ботиночках. 

4 1 3 

16. Декоративная игрушка. Курочка. 4 1 3 

17. Создание игрушки по памяти. 4 1 3 

18. Из истории игрушки. 2 2  

19. Современный игрушечный промысел 

России и стран Германии и  Китая. 

2 2  

20. Экология игрушки. 2 2  

21 Кукла: авторская, тряпицы, тильды 44 4 40 

22. 

 

Творческие выезды, образовательные 

туры по городам России. 

12   

23.  Изготовление сувениров  ветеранам 10   
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  Итого 144 30 112 

 

 

Содержание тем занятий 

Тема занятия. Задачи. Форма проведения, 

предварительная 

работа, материал. 

Дополнительные 

разъяснения, 

графические 

изображения темы 

и основные 

приёмы. 

1.Понятие о декоративной  
композиции.  

Цвет, форма, ритм 

композиции. Назначение 
декоративно-

художественного 
оформления игрушки.  

Экскурсия в 

Художественный музей  

им. братьев 

Васнецовых. 

Материалы 

дидактического 

фонда. Знакомство 

с экспозицией д.п.и. 

художественного 

музея. 

2.Начальные сведения о 

художественном 

конструировании. 

Основные средства 

художественной 

выразительности. Форма. 

Пропорции. Цвет. Понятие 

об осевой симметрии, 

симметричных фигурах. 

Пропорции в природе, в 

предметах быта. 

Беседа. Показ. 

Иллюстративный ряд. 

Наблюдение и 

анализ форм 

симметричных 

предметов в работе. 

Анализ правильных 

геометрических 

фигур (квадрат, 

круг). Образы  

изделий 

дидактического 

фонда. 

3.Графическая подготовка 

в художественном 

конструировании.  

Понятие технического 

рисунка. Порядок чтения. 

Условное назначение. 

Беседа. Показ. Опыты. Выполнение  

макетов-изделий. 

Увеличение и 

уменьшение 

изделий по клеткам, 

использование 
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Чертежи и условные 

обозначения, изображения, 

используемые в 

конструировании. 

знаний о масштабе. 

 4.Изготовление объемных 

игрушек. 

Зависимость формы 

предмета от его 

назначения и особенности 

использования. Элементы 

геометрических тел: грань, 

ребро, основание, боковая 

поверхность. Понятие о 

развертке и выкройке 

различных геометрических 

форм для передачи 

различных состояний 

игрушки. 

Беседа. Опыты. 

Лабораторная работа. 

Занятие. 

Виды края, 

различные приемы 

обработки и 

оформления 

изделия, 

используемые для 

передачи 

различного 

состояния образа 

игрушки. 

8. Объёмная игрушка 
Мишутка сидящий 

Закрепление навыков 

подетального выполнения 

изделия.   

Формирование навыков 

подготовки рабочего 

места, и культуры труда. 

 Закрепление навыков 

воспроизведения предмета. 

Беседа. Занятие. Показ. 

Опыты. 

Материал: 

коротковорсовый  мех, 

флис, элементы 

оформления мордочки. 

Подетальное 

выполнение  

изделия по 

алгоритму. Монтаж 

изделия. Сборка. 

6. Объёмная игрушка 

Попугай  сидящий на 
лапках. 

Закрепление навыков 
основ материаловедения. 

Освоение техники сборки 

деталей изделия разных 

Беседа. Опыты. Показ. 
Занятие. 

Материал: 

коротковорсовый 

цветной трикотаж, 
флис, элементы декора. 

Приёмы обработки 

срезов трикотажа, 
флиса. Скрепление 

и сборка этих 
деталей в изделии. 
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материалов. 

Закрепление 

теоретических основ 
строения и формы. 

7.Объёмная игрушка  
Утица сидящая на лапках. 

Совершенствовать умения 
пользоваться законом 

пропорции в создании 
предложенного образа. 

Активизировать 
творческие  способности. 

Формировать  навыки 

конструктивного решения 
образа. 

Развитие зрительной 
памяти и фантазии. 

Беседа. Показ. Опыты. 
Занятие. 

Материал: 
коротковорсовый мех 
разного цвета.  

Передать 

объемность формы 

изделия через 
конструкторское 

решение образа : 
тело, голова. 

Использовать 

разные средства 

художественной 

выразительности 
при создании 

образа: (клюв – 

разные приёмы, 
крылья – форма 

крыла 

подчёркивающая  

выбранный 
характер) 

8. Объёмная  игрушка,  

стоящая на четырёх 
лапках. Изделия: Лошадка. 
Мамонтёнок. 

Продолжать формировать 
умения работы с 
пропорциями. 

Учить правильно  и 

выразительно 

использовать 

разнообразные средства 
художественной 

выразительности  при 

создании творческой 
работы 

Беседа. Показ. Опыты. 
Занятие.Иллюстрации. 

Материал: 

коротковорсовый мех 

разного цвета, тесьма, 

трикотаж, фурнитура. 

Подетальное 

выполнение  
изделия по 

алгоритму. Приёмы 

обработки линии 
срезов. Монтаж 
изделия. Сборка. 

9.Объемная игрушка 

Слоник с хоботом 

Беседа. Показ. 
Иллюстрации. Занятие. 

Различные приемы 

обработки с учётом 

свойств материала. 
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сидящий. 

Развивать способность 

чувствовать красоту цвета, 

передачи своего 

отношения к предмету  

средствами цвета. 

Продолжить  детей  

знакомить с новыми 

материалами и способами 

обработки этих тканей. 

Самоанализ. 

Материал: 

коротковорсовый 

трикотаж, тесьма, 

трикотаж, фурнитура. 

 

 

 

Акцент на цвет. 

10.Сказки Пушкина. 

«Золотая рыбка». Образ 

рыбки по представлению. 

Формировать  желание 

творчески самостоятельно 

подходить к выполнению 

работы. 

Закрепить навыки 

образной выразительности 

игрушки. 

Изучение приёмам 

декоративного обобщения. 

Беседа. Эскизная 

работа. Простейший 

самоанализ. 

Изготовление изделия 

по представлению. 

Материал: органза, 

ткани с золотной 

нитью, блёстками, 

ленты, тесьма, бусинки, 

пуговицы. 

Изучить  

зависимость формы  

от выбранного 

материала и 
назначения 

художественного 
образа  

11.Пёсик – сувенир для 

сотового телефона. 

Познакомить с понятием 

фактура ткани. 

Продолжить учить 

посредством цвета 

выражать своё 

эмоциональное  отношение 

к создаваемому образу. 

Беседа. Опыты. 

Показ.Занятие. 

Материал: 

коротковорсовый 

трикотаж разного цвета 

и фактуры. 

Особенности  и 

приёмы обработки 
линии срезов 
мелких деталей. 

Подбор материалов 
с разной  фактурой 

Цветовое решение 
игрушки. 

12. Котик – сувенир для Беседа. Опыты. Показ. Особенности  и 

приёмы обработки 
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школьного рюкзака. 

Формировать умения 

самостоятельно выбирать 

технику и материал. 

Цветовая палитра в 

оформлении изделия. 

Занятие. Самоанализ. 

Материал: трикотаж 

разного ворса и 

фактурой, фурнитура. 

линии срезов 

мелких деталей и 
самостоятельное 
оформление  образа. 

 

13.Копирование по 

образцу. Изучение 

конструкции. 

 Познакомить с правилами 

и алгоритмом копирования 

по выбранному образцу. 

Соблюдение законов 

пропорционального 

изображения животного. 

Формировать умения 

самостоятельно выбирать 

технику и материал. 

 

Беседа. Анализ. Опыты. 

Занятие. 

Материал: мех на 

выбор. 

Применение 
самостоятельных 

знаний по обработке 

линий срезов 

выбранного 
образца. 

14. «Курочка – ряба» 

Обобщить знания  

конструирования игрушки, 

о том,  как и в какой 

технике можно выполнить. 

Продолжить учить 

использовать цвет, как 

средство передачи своего 

отношения к создаваемому 

образу.  

Беседе. Опыты. 

Иллюстрация. Занятие. 

Материал: на выбор. 

Использовать 

приёмы 

декорирования 
игрушки. 

15.Художественное 

конструирование изделий 

из меха с содержанием 

Беседа. Опыты. 

Эскизная работа. 

Материал: мех разного 

Знакомство с 

образцами 

подобных изделий, 
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деталей из других 

материалов. Зайчик в 

ботиночках. 

Основные этапы работы 

конструктора над 

проектом изделия. 

Понятие об анализе. 

Работа со специальной 

литературой и 

электронными 

источниками. 

ворса, флис, трикотаж 

разного ворса, 

элементы декора, 

фурнитура  (на выбор) 

подбор материалов. 

Эскизная работа 

вариантов изделий, 

вариантов 

цветового решения, 

изготовление лекал. 

Создание игрушки. 

Изготовление 

игрушки. Сшивание 

частей кроя. 

Элементы 

оформления 

игрушки. 

16.Формирование навыков 

использования разных 

тканей,   при создании  

предложенного образ 

игрушки.  Слоник с 

рюкзачком. 

Продолжить знакомство с 

законами художественно- 

выразительных средств 

передачи образа. 

Основные свойства 

натуральных и 

синтетических тканей, 

натурального  льна. Шнур, 

тесьма, сутаж, нитки и т.д. 

необходимый элемент  

Беседа. Показ. Эскиз. 

Опыты. Занятие. 

Материал: трикотаж 

разного ворса, 

фурнитура. Лён, шнур, 

тесьма, сутаж, нитки и 

т.д. необходимый 

элемент  

 

Приёмы обработки   

разных  тканей. 

17. Декоративная игрушка. 

Курочка. 

Продолжить знакомство с 

декоративно- прикладным 

творчеством. Учить детей 

выполнять работы 

Беседа. Показ. 

Иллюстративный ряд. 

Занятие. 

Материал: на выбор. 

Подетальное 

выполнение  

изделия по 

алгоритму. Приёмы 

обработки линии 

срезов и 

оформления 
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различными способами, 

соблюдая законы 

пропорции и 

цветоощущения. 

Формировать умения 

изображать игрушку  в 

декоративном стиле, 

применяя  принцип 

стилизации. 

изделия с 

использованием 

декоративного 

стиля изделия. 

Монтаж изделия. 

Сборка 

18. Создание игрушки по 

памяти. 

 Зарождение идеи и 

образного замысла 

будущей игрушки. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания, памяти.  

Формирование  умения 

самостоятельно выбирать 

материал и технику 

 

Беседа. Создание 

игрушки по памяти. 

Иллюстративный ряд. 

Техника и материал на 

выбор. 

Применить 

элементы 

декорирования при 

создании образа. 

Самоанализ. 

19. Из истории игрушки 

Роль игрушки в жизни 

человека. Игрушки царей, 

крестьянской и городской 

семьи. Знакомство  с 

коллекцией музея игрушек 

г. Сергиев- Посад. 

Беседа. 
Иллюстративной ряд. 

Материалы фонда 
объединения. 

Презентация. 

Учить алгоритму 

анализа: вид, 

назначение, 

материал, цвет, 

конструкция, 

оформление.  

20. Современный 

игрушечный промысел 

России и стран Германии и  

Китая. 

Познакомить детей с 

центрами игрушечного 

Беседа. Материалы 

фонда объединения. 

Презентация 

Учить алгоритму 

анализа: вид, 

назначение, 

материал, цвет, 

конструкция, 

оформление. 
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промысла Европы, России, 

Китая и их особенностями 

в применения  разных 

тканей, конструкцией, 

способами обработки и 

оформления. 

Дать представление детям 

о разнообразии 

производства игрушки. 

21. Экология игрушки. 

Познакомить детей с 

понятием экология 

игрушки: химическим 

составом  материалов из 

которого,  выполнена 

игрушка.  

Развитие творческого 

мышления детей. 

 

Беседа. Опыты. Анализ. 

Иллюстративный ряд. 

Презентация. 

Приёмы и способы 

выбора игрушки из 

экологичных 

материалов: цвет, 

запах, крепление 

деталей, набивка, 

сыпучесть ткани. 

Способы 

правильного ухода  

и реконструкции 

игрушки. 

22.Кукла: авторская, 

тряпицы. Тильды. 

Дать представление о 

разнообразии технологий 

пошива кукол. 

Беседа. Презентация. 

Показ. Анализ. 

Материаловедение. 

Особенности. 

Знакомство с 

конструирование. 

Технологии пошива. 

23. Творческие выезды, 

образовательные туры по 

городам России. 

Познакомить детей с 

культурным наследием  

Вятского края и России.  

Изучая  историко – 

архитектурное  и 

изобразительное, 

декоративно прикладное  

Экскурсии по 

Кировской области и 

городам Москва, 

Петербург. 

Наблюдение за 

объектами 

культуры.   
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искусство XIX и  XX 

веков. 

Развитие художественно – 

эстетического образа  и 

памяти детей. 

Формирование 

потребности постоянно 

общаться с культурным 

наследием предков.   

24. Изготовление 

сувениров ветеранам.  

Развитие   навыков 

профессиональной и 

социальной 

ответственности детей. 

Уроки Памяти в Музее 

Боевой Славы. 

Развитие навыков 

коллективной 

ответственности, 

стремление к 

самореализации 

социально - 

адекватными 

способами. 

 

К концу года обучающиеся должны 

знать: 

 - правила ТБ, БТ при работе с иглами и ножницами.  

-последовательность выполнения изделия. 

-материалы: искусственный мех (длинный, средний,  короткий ворс),  

трикотаж (гладкий, коротковорсовый), драп, фланель, хлопок. 
-историю промысла:  возникновение игрушечных ремесел.  

-обрядовые, бытовые, музыкальные игрушки. Вятская игрушка.        

выдающихся исследователей игрушки  
- особенности составления лекала различного вида кроя. 

- последовательность технологических операций 

уметь:  

- подготовить рабочее  место 
- пользоваться основными приёмами выполнения ручных стежков: вперед 

иголку, назад иголку, через край,"зигзаг",потайного 

-пользоваться основными приёмами работы с ножницами в работе с тканями 
-перенести заготовки  выкройки лекала и перенесение в альбом.  

-пользоваться законами пропорции тела 

-уметь подбирать основные цвета ткани 

-уметь применять декоративное оформление изделия с использованием 
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различных материалов: меха, кожи, петель, пуговиц, бусинок, ниток 
-уметь подбирать материал.  Пошив. Набивка - приемы. Сшивание деталей 

кроя. Оформление. 

- владеть приемами  простегивания основных элементов 
 

 

Учебно -  тематический план III год обучения 

Задачи: 

1. Формировать  потребности постоянного  общения с декоративно - 
прикладным искусством.  

2.Закрепить интерес детей к изготовлению новых игрушек сложных форм и 

сложным конструктивным решением добиваясь более выразительного образа 

за счёт дополнительных деталей. 

3. Формировать художественный  вкус, развивать воображение, мышление,  
активизировать   творческие способности. 

4. Формировать устойчивый  интерес детей к изучению истории промыслов. 

 

Количество часов: 216  

№ 

п/

п 

Тема Часы Теория Практик

а 

1. Летние впечатления 3 1 2 

2. Технология  изготовления  игрушки 

сложных форм (12 – 30 деталей кроя).  

6 3 3 

3 Попугай Кеша с хохолком 18 2 16 

4 Винни  Пух с бочонком мёда 12 1 11 

5 Слоник  из  цирка 12 2 10 

6 Лягушка в ботинках 12 2 10 

7 Собачка - боксёр 12 2 10 
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8 Клоун 6 1 5 

9  12 кукол своими руками. Кукла- 

статуэтка  в крестьянском костюме. 

12 4 8 

10 Кукла- толстушка. 6 1 5 

11 Текстильные куклы: младенец, оберег, 

мужичок 

12 4 8 

12 Этнографическая кукла 18 4 12 

13 Кукла- царевна ( городской костюм) 12 1 11 

14 Кукла - пеленашка 6 1 5 

15 Кукла  в ползунках 6 1 5 

16 Кукла в комбинизоне 6 1 5 

17 Туловище куклы.  Наряд: костюм, 

платье, сарафан. 

12            2 10 

18 Дед  лесовик 6 1 5 

19 Страницы истории  Кировской  

игрушки. Игрушка: токарная, 

гипсовая,  из папье - маше,  шишек, 

мха, коры 

3 3 - 

20 Экология игрушки 6 6 - 

21 Творческие выезды, образовательные 

туры по городам России. 

6  6 

22 Изготовление сувениров ветеранам 6  6 

23 Выставки. 6  6 

  Итого: 216 43 173 
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Содержание основных тем. 

Тема занятий и задачи Форма проведения, 

предварительная работа, 

материал. 

Дополнительные 

разъяснения, графическое  

изображение темы и 

основные приёмы 

1.Летние впечатления. 

Формировать  потребности 

постоянного  общения с 

декоративно - прикладным 
искусством.  

Закрепить интерес детей к 

изготовлению новых 
игрушек. 

Беседа. Знакомство с 

планом работы. 
Демонстрация 

игрушек из фонда 
объединения   

Презентация 
программы. 

Правила ТБ и БТ. 

Организация рабочего 
места. 

 

2.Технология  изготовления  

игрушки сложных форм (12 
– 30 деталей кроя). 

Познакомить детей с 

особенностью 

конструирования  и 
изготовления игрушек 
сложных форм. 

Беседа. Показ. 
Демонстрация. 

Технология выполнения  

вышеуказанной 

техники, как самого 

выразительного 
художественного образа 

создания игрушки. 
Алгоритм. 

3.Попугай Кеша с хохолком. 

Применить на практике 
полученные знания по 

конструированию игрушек 
сложных форм. 

Закрепить знания основных 

средств выразительности с 

опорой на цвет при передаче  
образа. 

Беседа, показ. 

Демонстрационный 

ряд из фонда 
объединения. 

Подбор. Занятие. 
Анализ. 

Материал: мех 

разного ворса и 

цвета, флис, 
фурнитура. 

Закрепит навыки по 

конструированию 
сложных форм. 

Обратить внимание  на 

свойства разных 
материалов и обработку 
линий срезов. 

Цвет – как характер 
полученного образа. 
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Учить самоанализу. 

4. Винни  Пух с бочонком 
мёда. 

Совершенствовать знания 
основ пропорции. 

Развивать цветоощущение. 

Формировать представление   

у детей  о роли  
дополнительного атрибута в 

раскрытии  узнаваемого 
образа. 

Беседа. Показ. Эскиз. 

Подбор. Анализ. 
Занятие. 

Материал: 

коротковорсовый 
мех, флис. 
Фурнитура. 

Достоверность образа с 

характером 
представленном в 
литературе. 

Самостоятельный 
выбор нужных приёмов 

обработки 
предложенных тканей. 

Оформление мордочки 

за счёт  расположения 

бровей и рта, маленьких 
глаз.  

5.Слоник  из  цирка. 

Продолжить формировать  

звание  законов пропорции 
животных  и умение 
применить их на практике. 

Формирование 
художественного вкуса. 

Развитие воображения, 
творческого мышления. 

Беседа. Показ. Эскиз. 

Иллюстративный 
ряд. Опыты. 

Материал: на выбор 

 

Использовать материал 

как помощь в 
выражении образа. 

6. Лягушка в ботинках. 

 Учить детей передавать  

характерные особенности 
строения  и повадки 
животных. 

Активизировать зрительную 
память, фантазию. 

Учить детей выполнять 
работы различными 

способами, соблюдая законы 
пропорции. 

Беседа. Показ. Эскиз. 

Опыты. Занятие по 
представлению. 

Материал: на выбор 

Обратить особое 

внимание на сложность 

конструкции головы 
лягушки (варианты) и 
конструкцию лап. 

Усилить акцент на  
ботинки со шнуровкой 

 

7. Собачка – боксёр. 

Расширить представление 

детей при  передаче разного 

Беседа. Показ. Эскиз. 

Опыты. Занятие по 
представлению. 

Использовать 
конструктивные 

особенности и материал 

как помощь в 
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характер  животного 

используя    элементы 
костюма. 

Продолжить учить 

использовать цвет как 
средство передачи своего 

отношения к создаваемому 
образу. 

Материал: на выбор. выражении образа. 

8. Клоун. 

Учить формировать 

представление у детей о 

роли эскиза в раскрытии 
образа. 

Дать почувствовать 

творческую 
индивидуальность и 
самостоятельность. 

Развивать воображение 
активизировать творческие 
способности. 

Беседа. Показ. Эскиз. 

Зрительный ряд. 
Презентация. Занятие 

Материал: на выбор. 

Учить применять 

разные материалы при 
передаче выбранного 
образа.  

Костюм. Головной 

убор: колпаки разных 

форм. Парик. Причёска. 

Разные способы 
крепления волос. 

Макияж характерный 

для образа через 
фурнитуру, рисование. 

9.Двенадцать  кукол своими 

руками. Кукла- статуэтка  в 
крестьянском костюме. 

Познакомить с начальными 

сведениями  основ 
пропорции фигуры человека: 

высота, ширина, длина, 

величины изображаемого 
образа 

Учить е применять 

композиционные правила и 
приемы  в практической 
работе. 

Формировать навыки 
передачи цветом  по 
представлению. 

Беседа. Показ. 

Опыты. 
Иллюстративный 

ряд. Лабораторная 
работа. Занятие. 

Выполнение каркаса из 

проволоки и 
закручивание ленты в 

форму туловище – 

пирамиды. Чехол для  

головы и туловища, 
ладошек. Одежда 

крестьянский костюм: 

рубаха  длинная  с 
орнаментом северо-

западный регион, 

сарафан распашной,  

косоклинный, душегрея, 
епанечка, передник 

вышитой, головные 

уборы (кокошник, 
повойник, венец). 

9.Кукла- толстушка. 

Систематизировать и 

Беседа. Показ. 
Демонстрация. 

Приёмы выполнения из 

трикотажного круга 
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практически  использовать 

простейшие теоретические 

знаний основ строения 
формы и объёма. Основ  

пластической анатомии 
человека. 

Развивать  творческое 
мышление. 

Воспитывать желание 

творчески самостоятельно 
подходить к работе. 

Материал: белый или 

розовый  трикотаж, 

нитки мулине 
коричневые, розовые, 

вата или синтепон 

для набивки, 
бусинки, кружево. 

головки.  Выполнение 

перетяжки с 

соблюдением 
сохранения пропорций 

лица.  Добиться 

задуманного образа  
путём оформлением 

бровей: удивление, 

радость, умиление. 

Приём перетяжки для  
изготовления ручек и 
ножек.  

11. Текстильные куклы: 
младенец, оберег, мужичок. 

Закрепить знания по 
основам конструирования. 

Познакомить с понятием 

текстильная игрушка, 

оберег, особенностью и 
правилам выполнения  
работы. 

Развивать художественно- 
эстетического вкус. Учить 

умению   передать характер 
выбранному образу. 

Беседа. Показ. 
Демонстрация 

игрушек из фонда. 

Иллюстративный 
ряд. Презентация. 

Материал: хлопок 

разных цветов, 

ленты, кружево, 
нитки мулине. 

Приёмы перетяжки  с 
соблюдением 

пропорций тела 

человека. Использовать 

цвет для передачи 
половозрастных 
признаков игрушки. 

12. Этнографическая кукла. 

Формировать умения 

пользоваться 

художественно- 
выразительными 
средствами. 

Закреплять знания  и навыки 

по цветоведению при 
выполнении костюма. 

Беседа. Показ. 
Иллюстрация. 
Эскизная работа. 

Материал: на выбор 

Приёмы выполнения 
основы куклы- 

статуэтки. Костюм (на 
выбор) разных этносов. 

Соблюдение алгоритма 

при выполнении 

работы. Добиваться 
максимального 

отражения характера 

выбранного образа 

путём подбора 
материала и цветового 
решения. 

13. Кукла- царевна Беседа. Показ. Работа 

с литературой 

Закрепить приёмы  

основы куклы- 
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(городской костюм) 

Совершенствовать знания 
законов пропорции тела 

человека и умения 

применять в практической 
работе. 

 Развивать фантазию.  

Учить умению  работать с 
иллюстрациями 

каталогами  и 

фотоальбомами 
фонда и библиотеки. 

Иллюстрация. 
Эскизная работа. 

Материал: на выбор с 

использованием 
нарядных тканей. 

статуэтки Костюм для 

куклы: нарядный 

сарафан из парчи, 
рубашка из шёлка, 

бусы, корона со 

шлейфом.  Приёмы 
выполнения косы из 

ниток мулине и к 

Рубашка – отдельные 

части, ладошка– 
трикотаж  крепятся к 

рукавам рубашки. 

Мешочек  крепление к 
рубашке крепление к 
голове. 

15. Кукла  в ползунках. 

Совершенствовать знания 
законов композиции и 

умение применить  в 
практической работе. 

Учить находить 
соотношение цветов. 

Закреплять знание законов 
соблюдения пропорции. 

Беседа. Показ. 

Иллюстративный 
ряд. Занятие. 

Материал, трикотаж 

белый, розовый, 
фланель цветная, 

нитки шерстяные, 

кружево, нитки 
мулине. 

Ползунках  –  приёмы 

перетяжки. Чепчик – 
художественное 

оформление с 

использованием 
кружева, вышивки. 

16. Кукла в комбинизоне. 

Формировать 
самостоятельность в 
создании образа. 

Закреплять правила 
соблюдения пропорций. 

Формировать  умения 
работать самостоятельно 

при  передаче заданного 
образа 

Беседа. Показ. 

Иллюстративный 
ряд. Эскиз. Занятие. 

Материал: трикотаж 

бельевой  белого или 
розового  цвета,  мех. 

Комбинизоне из меха, 

ладошки в виде 
шариков из белого меха 

крепиться к 
комбинизону. 

17. Туловище куклы (пупс) . 
Наряд: костюм, платье, 
сарафан. 

Запомнить и воспроизвести 

Беседа. Показ. 
Иллюстративный 
ряд. Эскиз. Анализ. 

Занятие. 

Туловище  куклы, руки 
со сгибом в локте с 

пальчиками, ножки со 

сгибом в коленках со 

ступнёй.Костюм6 
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особенности пропорции тела 
младенца. 

Развивать  художественно –
творческую  активность. 

 

Материал: бельевой 

трикотаж, пряжа, 

цветной хлопок, вязь, 
шерсть. 

рубашка, трусики, 

платье из шерстяной 

пряжи, платье с 
воротничком, платье с 

рукавами, халатик, 
сарафан, юбка с кофтой. 

Комплект: колыбель, 
одеяло, подушка. 

18. Дед  лесовик. 

Формировать умения 

передавать смысловые связи 

между изображаемыми 
объектами а также технику и 
материал. 

Продолжить учить 
посредствам цвета выражать 

своё эмоциональное 

отношение к создаваемому 
образу. 

Учить фантазии. 

Развивать цветовосприятие. 

Беседа. Показ. Эскиз. 
Составление лекала. 

Подбор ткани. 
Занятие. Самоанализ. 

Материал: на выбор 

Приёмы передачи 

созданного образа через 
конструкционное  и 

цветовое решение 
образа.  

19. Страницы истории  

Кировской  игрушки. 

Игрушка: токарная,  

столярная, гипсовая,  из 
папье - маше,  шишек, мха, 

коры. Познакомить  с 

производством игрушек в 
нашей области с XIX век. 

Дать понятие «деревенской 

игрушки», характеристику 
материалов, классификацию. 

Вызвать интерес детей к 

изучению истории 
промыслов. 

Беседа. Показ. 

Презентация. Книга  
кировского краеведа 

М.Н. Шатрова 
«Кировские кустари» 

1938 г. ОГИЗ. Киров. 

Ассортимент, 

«деревенская игрушка», 

материал. Спрос 

внешнего и внутреннего 
рынка. Орудия 

производства кустарей 

ремесленников.  Центры 
промыслов. 

20. Экология игрушки. 

Познакомить с понятием 
экология игрушки: материал 

Беседа. Лабораторная 
работа. Анализ. 

Учить приёмам 

определения  игрушки 

на степень её 
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из которой,  выполняется 

игрушка. Формирование 

культурных ценностей 
детей. 

Познакомить  детей со 
стандартами и Санитарными 

нормами существующими в 
нашей стране. 

Презентация. экологичности. 

 Дать классификацию 
по возрасту, 

техническим и 

химическим 
характеристикам 
игрушки. 

21. Творческие выезды, 

образовательные туры по 
городам России. 

Познакомить детей с 
культурным наследием  

Вятского края и России.  

Изучая  историко – 

архитектурное  и 
изобразительное, 

декоративно прикладное  
искусство XIX и  XX веков. 

Развитие художественно – 

эстетического образа  и 
памяти детей. 

Формирование потребности 

постоянно общаться с 

культурным наследием 
предков. 

Экскурсии по 

Кировской области и 
городам Москва, 

Петербург. 

Наблюдение за 
объектами культуры. 

 

22 Изготовление сувениров 
ветеранам. 

Развитие   навыков 

профессиональной и 

социальной ответственности 
детей 

Уроки Памяти в 
Музее Боевой Славы,  

Развитие навыков 

коллективной 

ответственности, 
стремление к 

самореализации 

социально - 
адекватными способами 

23 Выставки. 

Понимание значимости 

своей деятельности как 
части процесса развития 
культуры. 
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Обучающиеся после третьего года обучения должны  

знать: 

-Направления и традиции декоративно- прикладного искусства. 
-Материалы и оборудование 

-Правила ТБ 

-Технологию изготовления игрушки сложных форм с элементами 

конструирования 
-Основные приемы использования в работе  нетрадиционных предметов. 

-Технологию изготовления кукол: обереги, куклы- статуэтки, куклы- 

толстушки, «пупсы»; костюмные комплекты, в русском народном, 
этническом, крестьянском, городском костюме. 

-Технику украшения и художественной обработки  русского народного 

костюма 

-Технику изготовления текстильной деревенской  игрушки. 
-Историю развития игрушки: от ремесленной до современного состояния 

производства игрушки  (России, Европы, Китая). 

-Вопросы  экологии игрушки. 
  уметь: 

-Правильно пользоваться инструментами и приспособлениями 

-Выполнять изделия в разных техниках. 
- Применять  разные техники обработки ручных швов к разным материалам. 

-Применять в работе нетрадиционные предметы (причудливые броши, 

фурнитуру, нитки- мулине,  искусственные кукольные волосы и парики, 
бусы, бисер, и другие аксессуары. 
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Ресурсное обеспечение  программы. 

 

1. Кадровое: педагог дополнительного образования 

2. Материально-техническое: 

- Наличие  удобного кабинета с оборудованной преподавательской, 

оптимальное освещение. 

- Наличие оборудования: столы, стулья, демонстрационные стенды, шкафы; 

швейные машинки, оверлок, компьютер 

- Принадлежности для занятий; простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, палитры, банки для воды, кисти, ножницы по ткани 

и бумаге, игольницы, иглы для ручной работы, нитки разного цвета, 

пуговицы, ленточки, кружева, резинка бельевая, сутаж, тесьма,  

межлекальные выпады трикотажа, меха, кожи, ткани, шило, глазки, носики 

для оформления, цветная, белая бумага, картон, клей ПВА, клей -  карандаш.   

Инструменты для декоративно- прикладной деятельности,  зажимы для 

крепления и демонстрации учебных плакатов, репродукций.  

Демонстрационный фонд  состоящий из работ обучающихся. 

 - Оборудованные места для демонстрации  выставочных работ. 

- Компьютерное  оснащение учебного кабинета. 

3. Организационные: 
-проведение групповых и индивидуальных занятий; 

- варьируемость программы в зависимости от способностей и уровня 

развития обучающихся. 

 
4. Методические: 

- использование эффективных методик обучения; 

- специальная методическая литература; 
- дидактические таблицы. 

 

5. Психологические: 

– создание условий положительной мотивации деятельности детей; 
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- создание обстановки доверия, сотрудничества (ребенок-педагог-родитель); 
- стимулирование деятельности обучающихся; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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