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Пояснительная записка 

 

Современное общество заинтересованно в создании оптимальных условий для 

выявления и реализации творческих способностей детей, обучающихся в учебном процессе 

и внеучебной деятельности, а также в необходимости удовлетворения интересов и 

потребностей в творческом самовыражении школьников. 

Программа направлена на активизацию творческой деятельности обучающихся, на 

формирование интереса к определенной области познания, уверенности обучающихся в 

собственном творческом потенциале. 

Творческий подход к работе позволяет совершенствовать мастерство, способствуя 

формированию правильной, адекватной самооценки, которая является важной для 

подростка. Самооценка формирует критическое отношение к результатам своего труда, 

дает представление об уровне собственных возможностей, способствует развитию 

самосознания. Занятия в кружке позволяют учащимся с большой пользой провести время, 

доказать свою неординарность, проявить свою самобытность в какой-либо деятельности. 

Лоскутной шитьё, изготовление плоских и объемных игрушек способствует воспитанию 

усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса, развитию мелкой моторики. 

Овладение обучающимися содержанием программы кружка «Страна Рукоделия» не 

только обогатит их духовно, но и станет ступенькой в подготовке к дальнейшей взрослой 

жизни, даст возможность поставить на рынок товаров и услуг уникальный продукт. Это 

является одной из форм социальной защиты обучающихся входящих в мир новых 

социально – экономических условий с его конкуренцией и необходимостью борьбы за 

выживание. 

Настоящая программа основана на реализации дифференцированного подхода к 

обучению в группах разного уровня. 

Базовый уровень (первый год обучения) программы предполагает реализацию 

материала, обеспечивающего освоение специализированных знаний, создающего общую и 

целостную картину изучаемого предмета в рамках содержательно- тематического 

направления программы. Реализация настоящей программы рассчитана на срок 1 год, 36 

учебных часов в год, направлена на формирование знаний, умений и навыков базового 

уровня и предполагает занятия с основным составом детского объединения. 

Направленность программы: художественная. 
Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к 

возрождению популярности рукоделия, поиску инновационных техник, внесению новых 

веяний и тенденций в традиционные виды декоративно-прикладного искусства. Занятия в 

кружке способствуют всестороннему развитию обучающихся: координации движений, 

усидчивости, старательности, математических способностей, памяти и логического 

мышления, воспитания у них эстетического вкуса, чувства прекрасного, нравственных 

качеств - взаимопомощи, терпимости, чувства коллективизма. 

Новизна программы состоит в том, что она дает сконцентрированное систематичное 

обучение современным видам рукоделия. Материал емкий, сжатый, позволяющий 

обучающимся за короткие сроки освоить на начальном уровне любой из видов рукоделия, 

овладеть кратким терминологическим словарем по виду деятельности, основными 

техниками и приемами, а также развить свои творческие возможности, опираясь на законы 

цветоведения и композиции. 

 

Цель программы: научить детей самостоятельно создавать изделия из различных тканей, 

бисера, пользоваться схемами, выкройками, самим создавать их; содействовать развитию 

творческих способностей ребенка и его эмоционального мира через приобщение к 

искусству. 
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Задачи: 

Обучающие: 

 обучать различным методам плетения, лоскутного шитья, вышивки, изготовлению 

игрушек; 

 обучить умению изготавливать традиционные и интерьерные куклы и игрушки с 

использованием вышивки и лоскутной пластики; 

 обучать навыкам и умению работать с различными инструментами, соблюдая 

правила техники безопасности; 

 учить работать на высоком художественном уровне, ориентироваться в задании на 
восприятие образа и творческого воображения; 

 обучать планировать свою деятельность, оформлять готовые изделия, работать 

самостоятельно; 

 обучать умению работать с разными материалами: бисером, бусами, стеклярусом, 

рубкой, блестками, паетками, лентой, лоскутом, фурнитурой; 

 обучать умению самостоятельно составлять эскизы, выкройки и схемы будущей 

работы; 

 совершенствовать умения и формировать   навыки работы с необходимыми 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов. 

Развивающие: 

 развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 развивать мелкую моторику рук, глазомер, внимание, фантазию образное и 

логическое мышление, художественно-эстетический вкус; 

 развивать творческий потенциал, творческую активность детей, создавать условия 
для самореализации детей; 

 развивать умение работать с помощью схем; 

 развивать индивидуальность, пространственное воображение, фантазию, вкус детей; 

 развивать творческую активность детей. 

Воспитывающие: 

 воспитывать любовь и уважение к народным промыслам; 

 воспитывать в детях трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать у ребенка правильную самооценку, ответственность, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельной работе; 

 воспитывать умение общаться со сверстниками, чувства коллективизма и 
взаимовыручки, 

 осуществлять трудовое, эстетическое воспитание школьников. 

 

Программа предусматривает межпредметные связи с изобразительным искусством, 

культурой, литературой, примерно раскрывает содержание занятий. 

Настоящая дополнительная образовательная программа состоит из теоретической и 

практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя изучение истории декоративно-прикладного 

искусства в России, изучение видов и основных приёмов работы с тканью и фурнитурой, 

цветоведения, техники лоскутного шитья. 

Особое внимания уделяется практическим занятиям, где ребят обучают практическим 

приёмам лоскутного шитья различной сложности и изготовления плоской 

комбинированной игрушки. Программа характеризуется многообразием форм и методов. 

Часть занятий теоретического плана ведутся методом рассказа, беседы, показа. Большая 

часть программы осваивается выполнением практических действий, т.е. тренировкой. 
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Отличительные особенности программы: программа «Страна рукоделия» стала 

результатом углубленного изучения и освоения таких техник и направлений современного 

рукоделия как изготовление интерьерных плоских и объемных игрушек; лоскутной 

техники: кинусайга, печворк, стежка и других. Отличительной особенностью программы 

является применение педагогической технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (проблемное обучение, игровые технологии), технологии 

поэтапного формирования творческих способностей учащихся через овладение 

креативными видами рукоделия. 

Возрастные особенности: программа ориентирована на детей с 11 по 14 лет.  В  

этом возрасте велико и эффективно воспитательное воздействие на обучаемых, а также 

происходит рост всех показателей физического развития. У подростков завершается 

анатомическое развитие нервной системы. К 13 — 14 годам заканчивается формирование 

двигательного анализатора, что имеет огромное значение для формирования выносливости, 

ловкости. Вызванный эндокринной стимуляцией рост скелетной мускулатуры существенно 

отражается на мышечной силе. 

Работа с обучаемыми строится на сотрудничестве, основе уважительного, искреннего, 

деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Важный аспект в обучении - 

индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности 

ребёнка. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения (36 часов в год, 1 час в неделю), базовый 

уровень. Форма обучения – очная. 

Организация образовательного процесса 

Порядок зачисления 

К обучению по дополнительной общеразвивающей программе кружка «Страна 

Рукоделия» допускаются все желающие, без конкурсного отбора. Возраст обучающихся 11 

- 14 лет. 

Прием в кружок осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) 

обучающегося. Родители (законные представители) подают заявление о зачислении 
ребенка на обучение в электронной форме. 

Вид групп – профильный. Состав групп – разновозрастной, постоянный, и, в связи со 

свободным приёмом в кружок, основываясь на добровольном посещении занятий, состав 

группы может меняться. Форма занятий – групповые. Наполняемость группы – 15 человек 

(обучающиеся разновозрастной категории). Режим занятий - 36 часов в год, 1 час в неделю. 

Половозрастные особенности формирования групп обучающихся 

В студию принимаются обучающиеся без различия по гендерному признаку, так как 

девочки и мальчики имеют одинаковые психофизические особенности развития. Это 

позволяет проводить обучение в одной группе и мальчиков и девочек. 

Формы и методы обучения 

Для освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 

применяется очная форма обучения. Занятия проводятся по группам, индивидуально, или 

всем составом объединения. 

Формы работы: беседы, занятия, индивидуальная работа, групповая работа, 
коллективно-творческая работа, работа с родителями, игра, оформление выставки. 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов. Что 

позволяет сделать обучение эффективным и интересным. 

Творческий метод используется в данной программе как важнейший художественно- 

педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее 

практического воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, 

уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. В деятельности членов 
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кружка «Страна рукоделия» проявляется неповторимость и оригинальность, 

индивидуальные особенности мышления и фантазии ребёнка. 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы - ее тематика, материал, виды деятельности. 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, 

для объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые схемы, таблицы, 

электронные презентации, а также созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений создания выкройки, 
игрушки и т.п. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, 

самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении наблюдений, анализе 

и обработке полученных результатов. 

Современные образовательные технологии, применяемые в обучении 

Здоровьесберегающая технология 

Цель: формирование у детей осознанного желания быть здоровыми и вести здоровый образ 

жизни. Мероприятия по сохранению здоровья у учащихся в кружке «Страна рукоделия» 

проводятся систематически: педагог проводит физкультминутки и гимнастику для глаз во 

время перерыва, принимает меры по соблюдению санитарно-гигиенических норм на 

занятиях, планирует и проводит тематические беседы совместно с врачом для родителей и 

детей (раздельно). 

Личностно-ориентированная технология 

Цель: максимальное развитие индивидуальных творческих способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Отношения педагога и 

учащегося строятся на основе педагогики сотворчества. Занятия по введению в 

хореографию направлены, прежде всего на то, чтобы раскрыть и использовать личностный 

потенциал каждого ребенка, помочь становлению личности путем организации творческой 

деятельности, приобщения к культурному наследию прошлого и настоящего, 

использования полученных знаний в своей творческой деятельности. 

Проектная технология 

Цель: активизация творческой инициативы учащихся, развитие принципа преемственности 

в коллективе (наставничества), развитие умения принимать самостоятельные решения. 

Проектная деятельность направлена на обучение детей подросткового возраста работать в 

«команде», на получение лучшего результата от совместной деятельности. При 

выполнении коллективного или индивидуального проекта учащиеся сами: определяют цели 

и планируют деятельность по ее достижению, осуществляют поиск нужной информации, 

вычленение и усвоение необходимого знания из информационного поля, выбирают, 

осваивают и используют адекватную технологию изготовления продукта проектирования. 

Технология дифференцированного обучения 
Цель: обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, создание ситуации 
успеха, развитие творческих способностей. Технология дифференцированного обучения 

помогает детям с различными стартовыми возможностями в короткие сроки достичь 

максимально достойных результатов. Даже самый «неспособный» ребенок может добиться 

равных результатов в изготовлении изделия, в которых принимает участие весь коллектив. 

Так повышается их самооценка и, как следствие, улучшаются отношения среди учащихся 

и сохраняется контингент. 

Ожидаемые результаты 
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1. Требования к знаниям и умениям: 

 участие в муниципальных и региональных мероприятиях не менее 50% 

обучающихся, победителей – не менее 5%.; 

 умение создавать простейшие интерьерные игрушки; 

 умение выполнять различные виды лоскутного шитья; 

 знание фурнитуры, умение правильно использовать её при создании игрушек; 

 умение относить изготовленную работу к той или иной стилевой категории; 

 умение работать на швейной машине. 

2. Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы за время 

обучения: 

 наличие повышенного интереса к лоскутному шитью и интерьерной игрушке; 

 умение найти своим готовым работам применение - в качестве подарков, предметов 

интерьера, частей образа. 

3. Личностные, предметные, межпредметные результаты: 

 умение работать в коллективе; 

 расширение общего кругозора. 

 

Формы подведения итогов 

Промежуточная и итоговая аттестация; наблюдение; анкетирование; практические 

задания; индивидуальные задания; творческие задания; выполнение творческих проектов; 

участие в конкурсах и выставках различного уровня; итоговая выставка работ. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение в 

деятельность. 

Техника 

безопасности. 

2 2 - Наблюдение, 

опрос, беседа, 

стартовая 

диагностика, 

мониторинг 

воспитанности 

2 Основные приемы 
работы с тканью 

4 2 2 Наблюдение, 
опрос, беседа 

3 Цветоведение 4 2 2 Наблюдение, 
беседа 

4 Техника лоскутного 
шитья 

14 4 10 Наблюдение, 
беседа 

5 Плоские 

комбинированные 
игрушки 

10 2 8 Наблюдение, 

беседа 

6 Подготовка и 

проведение 

массовых 

мероприятий. 

Выставочная 

деятельность 

1 - 1 Результативность 

участия 

7 Итоговое занятие 1 - 1 Итоговая 

диагностика 

Итого 36 12 24  
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Содержание программы 

 

Тема № 1. Вводное занятие (2ч) 

Теория Знакомство преподавателя с учащимися. Запись в группы. Рассказ о работе кружка, 

плане проведения занятий и их тематике. Демонстрация изделий. 

Правила поведения на занятиях. ТБ при работе. Основы безопасного труда на занятиях. 

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

электроутюгом, клеем, мехом. 

Тема № 2. Основные приемы работы с тканью (4ч) 

Теория: Материаловедение. Виды тканей и их получение. Свойства тканей и меха. 

Способы обработка различных поверхностей тканей. Основные ручные швы. Виды швов и 

их классификация. Ручные швы и их выполнение. Шов «вперед иголкой», «петельный», 

«стебельчатый», «потайной». Способы закрепления нити. Различия между способами 
закрепления нитей и их использование в процессе выполнения игрушек. 

Практика: Определение вида ткани. Закрепление нити несколькими способами. 

Тема № 3. Цветоведение (4ч) 

Теория: Основные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Возможности цвета в 

композиции. Сочетание цветов. Сопоставление цветовой гаммы. Таблица сочетаемости цвета. 

Практика: подбор необходимых для работы цветовых сочетаний на примере одного из объектов 

труда. 

Тема № 4. Техника лоскутного шитья (14ч) 

Теория: Народные традиции в лоскутном шитье. Современные декоративные изделия в стиле Лоскутной 

техники. Разнообразие приемов работы с лоскутками. 

Пэчворк – изделия из лоскутков. Квилт – разновидность пэчворка. Отличается от него тем, что обязательно 

имеет три слов: верх, собранный из лоскутков, прокладку, придающую изделию объем, и подкладку. 

Текстильная мозаика (коллаж)– лоскутки наклеиваются на основу, отличную по цвету, создавая 

определенный рисунок, в котором основа играет роль фона. Аппликация –накладное шитьечасто дополняет 

изделия, выполненные в лоскутной технике. Аппликация нашивается на основупотайными швами. 

Сведения о цвете и композиции в лоскутных изделиях. 
Практика: Выполнение квадратных модулей из лоскутных полос, и составление из них узора. 

Выполнение лоскутного квадрата. Прихватка. Соединение деталей различной формы и размера. 

Подушка. Выбор фасона подушки и ее цветового решения. Подготовка деталей и порядок 

их сборки. Соединение деталей различной формы и размера. Подушка. Исторические 

сведения об игле и ножницах. Сборка деталей декоративной подушки. Итоговая обработка, 

набивка и отделка изделия. 

Тема № 5. Плоские комбинированные игрушки (10ч) 

Теория: 3айчик. Анималистическая игрушка. Объемные игрушки. Скульптура, графика, 

живопись  при  создании анималистических  игрушек.  Способы  раскроя  и   выполнения 

игрушки. 

Собачка. Образы животных в скульптуре и живописи. Объемные игрушки. 
Практика: Раскрой меха, сметывание и пошив, выворачивание и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки. Самостоятельное выполнение эскизов 

игрушки - различные варианты оформления, запись технологической карты 

«Последовательность выполнения работ». Раскрой меха, сметывание и пошив, заготовка и 

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

оформление игрушки. 

Тема № 6. Подготовка и проведение массовых мероприятий. Выставочная 

деятельность. 

Практика: Подготовка и участие в различных мероприятиях учреждения, участие в 

выставках районного и областного уровня. Проведение благотворительных ярмарок и 

других мероприятии. 
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Тема № 7. Итоговое занятие. 

Практика: Проведение итоговой диагностики успеваемости обучающихся. 

 

Календарный учебный график 

 

Этап 

образовательного 
процесса 

Обучение по программе творческого объединения 

Начало учебного 
года 

1 сентября 

Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Аттестация 
обучающихся 

Промежуточная – декабрь, итоговая – по окончании освоения 
образовательной программы (май) 

Окончание учебного 
года 

31 мая 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы: 

1. Иглы 

2. Мелок для раскроя 

3. Тонкая бумага (калька) 

4. Переводная бумага 

5. Нитковдеватель 

6. Булавки 

7. Ножницы 

8. Швейная машина 

9. Тетрадь в клетку 

10. Карандаш простой 

11. Ластик и т. д. 

12. Дидактический материал (схемы, рисунки, эскизы) помогает более точно и 

конкретно раскрыть темы занятий. 

Методическое обеспечение программы 

Литература для учителя: 

1. Вали Берти Джанна. Лоскутное шитьё. От простого к сложному [Текст] / Джанна 

Берти Вали; пер. с итал. ООО «Мир книги» – М.: Мир книги, 2002.– 

2. Гурбина Е.А., Обучение мастерству и рукоделию 5-8 классы. Дополнительное 

образование.- Волгоград:Учитель 2008г. 

3. Калинич М., Савиных В. Рукоделие для детей. . Минск Полымя 2000г 

4. Нестерова, А.В. Рукоделие: энциклопедия. - М.: АСТ, 2007. 

5. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль: «Академия развития», 

1997 

6. Никифирова М.И. Рукоделие Издательство: «Колос» 1998 

7. Метод приёмов в технологическом образовании школьников. Павлова М.Б., Питт 
Дж., и др. Издательский центр "Вентана - Граф", 2013 г. 
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8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: 

Народное образование, 1998; 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru 

2. Сайт Ярмарка Мастеров: http://livemaster.ru 

3. Книги Тони Финангер «Тильда»: http://mirtilda.ru 

4. http://liveinternet.ru 

5. http://blogspot.ru 
6. http://ola-la77.blogspot.ru 

7. http://www.nkale.ru 
 

 

Литература для учащихся и родителей 

1. Калинич М., Савиных В. Рукоделие для детей. Минск Полымя 2000г 

2. Нестерова, А.В. Рукоделие: энциклопедия. - М.: АСТ, 2007. 

3. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль: «Академия развития», 

1997. 
 

Интернет-ресурсы: 

4. Сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru 
5. https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html 

https://delaemrukami.boltai.com/topics/bolshaya-podborka-vykroek-dlya-myagkih- 

igrushek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/
http://livemaster.ru/
http://mirtilda.ru/
http://liveinternet.ru/
http://blogspot.ru/
http://ola-la77.blogspot.ru/
http://www.nkale.ru/
http://stranamasterov.ru/
https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html
https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html
https://delaemrukami.boltai.com/topics/bolshaya-podborka-vykroek-dlya-myagkih-igrushek/
https://delaemrukami.boltai.com/topics/bolshaya-podborka-vykroek-dlya-myagkih-igrushek/
https://delaemrukami.boltai.com/topics/bolshaya-podborka-vykroek-dlya-myagkih-igrushek/
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Календарно – тематическое  планирование 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохож 

дения 

Скорректиро 

ванные 

сроки 

прохождения 

1. Вводное занятие (2 часа) 

1. План работы кружка, 

виды изделий. 

Ознакомление с 

работой кружка, 

возможными  

изделиями. 

2.09 2.09 

2. Правила поведения и ТБ 

при работе. 

Знакомство с 

правилами поведения 

в мастерской, 

изучение ТБ 

9.09 9.09 

 Итого:  2  

2. Основные приемы работы с тканью (4 часа) 

3. Виды тканей, 

особенности  работы с 

тканью. 

Изучение видов тканей 

и их свойств. 

16.09 16.09 

4. Виды швов и их 

применение 

Распознавать виды 

швов и их назначение. 

23.09 23.09 

5. Выполнение ручных 

швов. 

Практические навыки 

по выполнению 

ручных швов 

30.09 30.09 

6. Выполнение машинных 

швов. 

Практические навыки 

по выполнению 

машинных швов 

7.10 7.10 

 Итого:  4  

3. Цветоведение (4 часа) 

7. Основные цвета. 

Цветовой круг. 

Различать и 

использовать цвета и 

оттенки. 

14.10 14.10 

8. Сочетание цветов. Уметь сочетать 

различные цвета 

21.10 21.10 

9. Возможные цвета в 

композиции. 

Использовать 

разноцветье в 

композиции 

28.10 28.10 

10.  Составление цветовой 

гаммы. 

Подбирать 

необходимые для 

работы лоскуты 

11.11 11.11 

 Итого:  4  

4. Техника лоскутного шитья. (14 часов) 

11. Народные традиции в 

лоскутном шитье. 

Знакомство с историей 

лоскутного шитья 

18.11 18.11 

12. Пэчворк, особенности 

выполнения. 

Соединение деталей 

кроя и ВТО 

25.11 25.11 

13. Квилт – особенности 

выполнения. 

Планирование работы 

в квилте. 

2.12 2.12 

14. Аппликация плоская и Планирование работы 9.12 9.12 
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объемная. и подбор лоскутков 

15. Прихватка. Выполнение 

лоскутного квадрата из 

полос. 

Работать по плану, 

уметь пользоваться 

утюгом при ВТО 

16.12 16.12 

16. Цвет и композиция в 

лоскутных изделиях. 

Умение составлять 

цветовую гамму 

23.12 23.12 

17. Раскрой деталей 

прихватки. 

Умелое использование 

инструментов при 

раскрое 

13.01 13.01 

18. Соединение деталей и 

оформление изделия. 

Раскраивать ткань с 

припусками 

20.01 20.01 

19. Подушка. Соединение 

деталей различной 

формы. 

Сметывать, стачивать 

и отпаривать детали 

кроя. 

27.01 27.01 

20. Цветовое решение – 

подготовка выкройки и 

ткани. 

Работа с тканью, 

определение долевой 

3.02 3.02 

21. Раскрой деталей 

подушки  

Соблюдение правил по 

ТБ при раскрое 

10.02 10.02 

22. Порядок сборки 

изделия. 

Работа по плану 17.02 17.02 

23. Соединение деталей 

подушки 

Сметывать, стачивать 

и отпаривать детали 

кроя. 

24.02 24.02 

24. Декоративное 

оформление подушки. 

Работа с фурнитурой. 3.03 3.03 

 Итого:  14  

5.Плоские комбинированные игрушки ( 11часов) 

25. Зайчик. Эскиз изделия. Знать особенности 

объемного 

изображения. 

10.03 10.03 

26. Выбор  ткани и 

раскладка выкроек 

Уметь работать с 

мехом 

17.03 17.03 

27. Раскрой деталей 

игрушки 

Соблюдать правила ТБ 

при раскрое 

31.03 31.03 

28. Сборка основных 

деталей зайчика. 

Сметывание меховых 

деталей 

7.04  

29. Соединение деталей 

игрушки 

Выворачивать и 

набивать детали 

14.04  

30. Оформление игрушки. Соединять туловище и 

голову зайчика, 

оформлять мордочку. 

21.04  

31. Собачка. Эскиз 

игрушки. 

Подготовка выкройки. 28.04  

32. Выбор  ткани и 

раскладка выкроек 

Раскладывать 

выкройку деталей на 

ткань 

5.05  

33. Раскрой деталей 

игрушки 

Соблюдать правила ТБ 

при раскрое 

12.05  

34. Сборка основных 

деталей собачки 

Сметывание меховых 

деталей 

19.05  
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35 Использование 

фурнитуры для отделки 

изделий 

Украшение игрушки 

фурнитурой. 

26.05  

 Итого:  11  

 ИТОГО  35  

 


