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1. Пояснительная записка 
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«Истоки способностей и дарований детей находятся внутри каждого. 

 От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источники творческой мысли.  

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке,  

тем умнее ребенок». 
В.А. Сухомлинский 

 

Направленность Программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет художественную 

направленность. 

 

Концептуальная основа Программы (новизна, актуальность) 

Изготовление игрушек и кукол – один из древних видов декоративно-прикладного 

искусства, популярный у детей и взрослых. Кукла, выполненная своими руками, имеет 

большое значение в творческом развитии ребенка, является не только результатом труда, но 

и творческим выражением его индивидуальности. 

Работа над изготовлением куклы открывает большие возможности для развития инициативы, 

будит положительные эмоции, вдохновляет, активизирует потенциальную детскую 

одаренность. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Актуальность 

Данная программа создает возможности для развития творческих способностей детей 

младшего и среднего школьного возраста с последующей их реализацией в творческих 

профессиях. Во время изготовления кукол воспитанники знакомятся с профессиями 

дизайнера, художника-оформителя, закройщика, швеи, скульптора. Содержание материала 

направлено на передачу знаний, умений и навыков по формированию у воспитанников 

компетенции в области декоративно-прикладного искусства, в тесной взаимосвязи с 

дизайном современной жизни. 

Новизна программы заключается во взаимосвязи приобретаемых навыков при 

последовательном изучении техники  шитья и текстильного моделирования. 

Педагогическая целесообразность 

Программа доступна для детей любого уровня развития. Разнообразные виды деятельности в 

области декоративно-прикладного искусства помогает более эффективно создавать и 

удерживать интерес к учебному материалу и творческой деятельности в повседневной 

жизни. Развитие творческих способностей - одна из актуальных задач современного 

образования. Творческие способности проявляются в умении адекватно реагировать на 

происходящие изменения в нашей жизни; в готовности использовать новые возможности; в 

выдвижении нестандартных, неординарных идей, в удовлетворении одной из основных 

социальных потребностей - потребности в самореализации личности. 

Программа объединения «Текстильные куклы своими руками» носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение воспитанниками основных приемов 

обработки ткани, изготовление бескаркасной и каркасной кукол, овладение техникой 

изготовления игрушки, такой как: «текстильный трикотаж. 
 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель: развитие личности ребенка посредством занятий изготовления народной и 

современной текстильной куклы своими руками. 
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Задачи: 

образовательные: 

 - познакомить детей с историей народной и современной текстильной куклы; 

 - научить основам кройки и шитья текстильной куклы; 

 - познакомить с основами цветоведения. 

развивающие: 

 - формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 -развивать художественный вкус и творческие способности обучающихся; 

 -формировать коммуникативные навыки, культуру общения, толерантность, умение 

формулировать свою точку зрения; 

 - развивать усидчивость, аккуратность при выполнении работы; 

 -способствовать расширению кругозора; 

 -развивать творческое мышление, фантазию; 

 -формировать способности к анализу и синтезу знаний, умению видеть конечный 

результат. 

воспитательные: 

 - создавать комфортную обстановку на занятиях, доброжелательную атмосферу 

взаимоотношений; 

 - сформировать у подрастающего поколения бережное отношение к культурному 

наследию, к истории и традициям России. 

 

3. Планируемые результаты освоения Программы. 

Успехи реализации программы возможны:  

-если будет реализована теоретическая и практическая часть программы на 100%  

- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся,, мотивация их 

деятельности,  

-если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса,  

-если есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие 

требованиям занятий различным видам деятельности. 
  
Формы подведения итогов реализации программы: 

 выполнение творческих работ и проектов учащихся;  

 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Текстильные куклы своими руками» 

Уровень реализации: программы: основное общее образование. 
Возраст: 12 -15 лет 
Срок реализации: 2019 -2020 учебный год,01.09.2019-31.05.2020 
Форма занятий: объединение дополнительного образования «Текстильные куклы своими 

руками». 

 Ожидаемые результаты 

 Дети, посещающие занятия в данном объединении по завершению курса обучения: 

должны знать:  

 правила безопасности при работе с иглами, ножницами;  

 названия материалов, из которых делают кукол; 

 названия кукол, выполненных в течение учебного года. 

 правила раскроя текстильной куклы  

 назначение припусков на швы и прибавок на свободное облегание при пошиве 

одежды для кукол;  

 как и чем набивать тельце текстильной куклы; 

 правила и виды присоединение конечностей куклы;  
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 технологическую последовательность изготовления куклы. 

 должны уметь:  
 выполнять поручение педагога, данное в устной форме;  

 правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место;  

 -раскладывать детали кроя тельца и одежды куклы на ткани с соблюдением 

направления долевой нити и с учетом всех правил раскроя;  

 выполнять ВТО;  

 выполнять отделочные элементы в изготовлении одежды для кукол; 

 изготавливать простейшую текстильную куклу и одежду для неё.  

 

4. Учебный план Программы 

Учебный  план  -  нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  перечень  учебных 

курсов и объем учебного времени, отводимого на их изучение при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Учебный план   адаптирован к условиям школы и  предусматривает развитие тех качеств, 

творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

в обществе. 

При организации занятий устанавливается учебная нагрузка в соответствии с нормами 

СанПин и возрастными особенностями детей. Длительность занятий в группах – 40 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. Способ организации обучения – 

преимущественно фронтальный с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов учащихся. 

 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Кол-во часов за курс 

обучения 

Форма промежуточной 

аттестации 

Группа № 1 

 

 

 

204 часа (6 часов в 

неделю) 

 

 

 

Выставки творческих работ, 

проектная деятельность, участие в 

конкурсах декоративно-

прикладного искусства, пошив 

куколок для театра, на ярмарки. 

 204 часа в год                       

(34 рабочие недели) 

 

 

5. Календарный учебный график Программы 

 

Начало занятий 01.09. 2019 года, окончание 31.05.2020 года. 

Учебный год – 34 недели.  

Количество учебных занятий – 204 часа (6 часов в неделю). 

Календарный период 
Количество 

учебных недель в 

указанный период 

Количество 

учебных часов в 

указанный период 

02.09.2019-08.10.2019 5 недель и 2 дня 32 

09.10.2019 – 13.10.2019 – каникулы   

14.10.2019-19.11.2019 5 недель 1 один 32 

20.11.2019- 24.12.2019 – каникулы   

25.11.2019-31.12.2019 5 недель и 2 дня 32 

01.01.2020-08.01.2020 – каникулы   

09.01.2020-21.02.2020 6 недель и 2 дня 38 

22.02.2020-01.03.2020– каникулы   

02.03.2020 – 15.04.2020 6 недель и 2 дня 40 
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16.04.2020 – 19.04.2020 – каникулы 

20.04.2020-31.05.2020 5 недель 1 день 30 

Итого: 34 204 часа 

 

 

Расписание занятий :  01. 09.2019 – 31.05.2020  
 

Понедельник, среда, пятница 

15.50-16.30 

16.40-17.20 

 

6. Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                    

«Текстильные куклы своими руками» 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с деятельностью объединения. Техника безопасности в рабочем кабинете. 

2.Народная кукла.  

Теория: Народная кукла в культуре и традициях народов России. Инструменты и 

приспособления для шитья. Виды тканей и их применение в шитье. Сочетание цвета, 

пропорции. Виды ручных швов. Кукла-скрутка «Веснянка», «Желанница», 

«Кубышкатравница» и их роль в быту. Показ готовых изделий. Техника безопасности с 

режущими и колющими предметами. Практика: Упражнения по: работе с иглой и 

ножницами, технике выполнения ручных швов. Работа с цветовым кругом. Выполнение 

швейных работ народных кукол «Веснянка», «Желанница», «Кубышка-травница». Этапы 

изготовления изделия: Подбор материала. Крой деталей. Изготовление куклы Обработка 

изготовленных кукол. Материалы: Ножницы, иголки, нитки, ткань, синтепон, картон. 

 3. Тряпичная кукла в одежде.  
Теория: История зарождения тряпичной куклы. Шитая кукла в одежде. Показ работ 

мастериц (модели кукол). Подбор и изготовление эскиза тряпичной куклы. Подбор 

материала. Изготовление выкройки основы и одежды куклы. Перенос чертежа на ткань. 

Крой и сметывание деталей. Советы по шитью одежды для куклы. Показ изготовленных 

изделий. Техника безопасности с ручными швейными инструментами. Практика: 

Технология выполнения швейных работ тряпичной куклы. Этапы изготовления изделия: 

Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Подбор материала. Изготовление 

выкройки тряпичной куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание 

деталей. Пошив и набивка синтепоном туловища, рук, ног и головы. Пришивание волос. 

Рисование лица куклы. Сбор основы куклы. Пошив и обработка внутренних швов. 

Примерка. Изготовление украшений одежды для куклы. Изготовление аксессуаров, 

обуви. .Материалы: Ножницы, иголки, нитки, ткань, синтепон, пряжа, гелевые ручки. 

4.Кукла-тильда. 

 Теория: «Кто придумал игрушки-тильды?». Подбор и изготовление эскиза куклы-тильды 

«Модистка» и одежды. Изготовление выкройки основы и одежды куклы-тильды. Перенос 

чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Беседа-опрос пройденного материала с 

показом изготовленных кукол. Техника безопасности с режущими и колющими 

предметами. Практика: Технология выполнения швейных работ куклы-тильды. Этапы 

изготовления изделия: Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Подбор 

материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. Крой и 

сметывание деталей. Пошив и набивка синтепоном туловища, рук, ног. Пришивание 

волос и вышивка лица. Сбор основы куклы. Пошив и обработка внутренних швов 

одежды. Примерка. Обработка готового изделия. Материалы: ткань, нитки, ножницы, 

иголки, синтепон, нитки мулине, пряжа.  

5.Современная текстильная кукла.  
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 Теория: Текстильная кукла - разновидность декоративно – прикладного творчества. 

Показ иллюстраций авторских работ текстильных кукол. Принадлежности и подбор 

материал для изготовления текстильной куклы. Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник». Техника безопасности с колющими и режущими 

инструментами. Практика: Технология выполнения швейных работ текстильной куклы 

«Пупс». Этапы изготовления изделия: Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. 

Подбор материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. 

Крой и сметывание деталей. Придание формы лица и туловища кукле. Пришивание глаз, 

волос. Гримирование лица. Обработка куклы «Пупс». Технология выполнения швейных 

работ текстильной куклы «Охотник». Этапы изготовления изделия: Подбор и изготовление 

эскиза куклы и одежды. Подбор материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. 

Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Изготовление и придание формы 

головы из капрона. Придание формы лица и туловища кукле. Пришивание глаз и 

изготовление рук куклы. Пришивание головы, рук к туловищу куклы. Набивка синтепоном 

туловища. Обработка куклы «Охотник». Материалы: ткань, нитки, ножницы, иголки, 

синтепон, глазки, ресницы, грим. Технология выполнения швейных работ текстильной 

куклы «Народная кукла». Подготовка к выставке творческих работ. 

1. Итоговое занятие.  

Выставка-показ изготовленных изделий за учебный год. 

 

6 Оценочные  и  методические  материалы Программы. 

Успехи реализации программы возможны:  

-если будет реализована теоретическая и практическая часть программы в полном объеме. 

- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся,, мотивация их 

деятельности,  

-если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса,  

-если есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие 

требованиям занятий различными видами деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 выставки творческих работ,  

 проектная деятельность,  

 участие в конкурсах декоративно-прикладного искусства,  

 пошив куколок для театра, на ярмарки. 

Критерии оценки достижений воспитанников в ходе освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

Освоение программы 

1.Качество самостоятельной работы: 

0-очень низкий уровень 

1-уровень ниже среднего 

2-средний уровень 

3-уровень выше среднего 

4-высокий уровень 

2.Устойчивость интереса к предмету: 

0-не устойчивый 

1-слабо устойчивый 

2-средний 

3-устойчивый 

4-очень устойчивый 

3.Точность и грамотность выполнения задания:  

0-очень низкая 

1-низкая 

2-средняя 
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3-высокая 

4-очень высокая 

Творческая активность 

1.Активность на занятии: 

0-очень низкая 

1-низкая 

2-средняя 

3-высокая 

4-очень высокая 

2.Творческий подход к выполнению заданий: 

0-очень низкий 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 

4-очень высокий 

3. Умение прогнозировать результаты своей деятельности: 

0-нет 

1-скорее нет 

2- иногда 

3-скорее да 

4-да     

 

Методические обеспечение дополнительной общеразвивающей  программы                                 

« Текстильные куклы своими руками» 

 Программа включает следующие технологии:  

По видам: - групповые  

 По методам:  

 - объяснительно-иллюстрированный; 

 - репродуктивный (педагог демонстрирует – воспитанник воспроизводит);  

 - диагностический; 

 - поисковый – игровой. 

  Метод творчества:   

 - эвристический (развитие творческих способностей); 

 - смысловое видение – придумывания.  

 Метод воспитания: 

 - изменение деятельности в общении,  

Виды занятий:  

 - теоретические и практические; 

 - обучающие – закрепляющие; 

 - импровизационные - игровые . 

Примерный план занятий - знакомство с техникой изготовления текстильной куклы. - 

освоение материала практически.  

На закрепляющих занятиях дети повторяют пройденный материал. Импровизационные – это 

выполнение эскизов самостоятельно для выбранных работ. Итоговое занятие – это просмотр 

сделанных изделий, мини-выставка. 

7 Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Учебная программа построена линейным способом. Материал реализуется систематически и 

последовательно с постепенным расширением и углублением знаний, при этом новый учебный 

материал излагается на основе ранее изученного и в тесной взаимосвязи с ним. 

На первых занятиях обучения воспитанники получают элементарные навыки технологии 

обработки ткани ручными швами. Могут самостоятельно сконструировать и сшить простейшую 

бескаркасную текстильную куклу. Внимание уделяется организации рабочего места. Далее дети 
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закрепляют полученные знания, умения и навыки. Овладевают более сложными приемами. 

Знакомятся с изготовлением народной тряпичной куклы, каркасной текстильной куклы. . 

Каждый воспитанник самостоятельно выбирает способ, технику изготовления изделия, 

разрабатывает эскиз, выбирает ткань, нитки, работает с литературой. Весь технологический 

процесс от замысла до краткого изложения воспитанники представляют на защите творческой 

работы. Воспитательный процесс в кружке осуществляется как на учебных занятиях, так и во 

время специально организованных мероприятиях. Особое внимание уделяется трудовому, 

эстетическому, нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию детей. 

Воспитание добротой и примером – главенствующая идея для педагога, поэтому воспитанники 

привлекаются к организации благотворительных выставок, аукционов, для изготовления 

сувениров и подарков на общественные нужды. 

Знакомство с историей и изготовлением народных кукол, проведение традиционных народных 

праздников не проходит даром. Оно дает чувство гордости за мудрость и талантливость своих 

предков, оставивших нам в наследство столь значительные памятники истории и культуры, 

порождает чувство ответственности за будущее своей малой родины. 

Проводятся праздничные мероприятия с интеллектуальными играми, конкурсами, мастер-

классы для детей из разных классов. 

Материально-техническое сопровождение Программы 

  

 хлопчатобумажные ткани (однотонные и цветные) 

 нитки для шитья (хлопчатобумажные, шерстяные), иголки, ножницы 

 материалы для оформления (ленты, кружево, тесьма, сутаж, бусины, пуговицы) 

 швейные машинки 

 

Квалификационные требования к квалификации педагога, реализующем Программу   

 Высшее  профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование 

 

9. Система оценки программы: 
На протяжении всего периода обучения осуществляется отслеживание результативности 

программы. Для оценки результативности учебных занятий применяется вводный, текущий и 

итоговый контроль. 

Цель вводного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений воспитанников. Формы 

оценки: анкетирование, тестирование, собеседование с воспитанниками и родителями. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала. Форма оценки: 

текущие анкетирование, собеседование, творческий зачет. 

Итоговый контроль может принимать следующие формы: итоговые тестирование, 

анкетирование, защита авторской работы, творческого проекта, презентация портфолио. 

Динамика личных достижений воспитанников (реализации программы) оценивается 

результатами тестирования по темам обучения, активностью участия в мероприятиях и уровнем 

достижений, стабильностью посещения занятий. Удовлетворенность детей и родителей 

деятельностью работы кружка оценивается на основе собеседования, анкетирования родителей. 

Система оценивания индивидуальных работ воспитанников Высокий уровень - изделие 

выглядит аккуратно, швы выполнены правильно и ровно, найдено удачное решение для 

цветового оформления, изделие гармонично и оригинально. 

 

Средний уровень - изделие выглядит аккуратно, швы выполнены недостаточно ровно и 

правильно, незначительно видны узелки ниток на швах, найдено удачное решение для 

цветового оформления, изделие в целом гармонично. 
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Низкий уровень - изделие выполнено с ошибками, перекошено, на швах видны узелки и петли 

ниток, срезы ткани местами завернуты на лицевую сторону. Сочетание цветов неудачно 

подобрано. Изделие лишено оригинальности. 

Итоговая аттестация воспитанников проходит в форме защиты творческого проекта. 

 

10.Рабочая программа объединения «Текстильные куклы своими руками» 
 

Уровень реализации: программы: основное общее образование. 
Возраст: 12 -15 лет 
Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 
Форма занятий: объединение дополнительного образования «Текстильные куклы своими 

руками». 

 Ожидаемые результаты 

 Дети, посещающие занятия в данном объединении по завершению курса обучения: 

должны знать:  

 правила безопасности при работе с иглами, ножницами;  

 названия материалов, из которых делают кукол; 

 названия кукол, выполненных в течение учебного года. 

 правила раскроя текстильной куклы  

 назначение припусков на швы и прибавок на свободное облегание при пошиве 

одежды для кукол;  

 как и чем набивать тельце текстильной куклы; 

 правила и виды присоединение конечностей куклы;  

 технологическую последовательность изготовления куклы. 

 должны уметь:  
 выполнять поручение педагога, данное в устной форме;  

 правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место;  

 -раскладывать детали кроя тельца и одежды куклы на ткани с соблюдением 

направления долевой нити и с учетом всех правил раскроя;  

 выполнять ВТО;  

 выполнять отделочные элементы в изготовлении одежды для кукол; 

 изготавливать простейшую текстильную куклу и одежду для неё.  

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                   

«Текстильные куклы своими руками» 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с деятельностью объединения. Техника безопасности в рабочем кабинете. 

2.Народная кукла.  

Теория: Народная кукла в культуре и традициях народов России. Инструменты и 

приспособления для шитья. Виды тканей и их применение в шитье. Сочетание цвета, 

пропорции. Виды ручных швов. Кукла-скрутка «Веснянка», «Желанница», 

«Кубышкатравница» и их роль в быту. Показ готовых изделий. Техника безопасности с 

режущими и колющими предметами. Практика: Упражнения по: работе с иглой и 

ножницами, технике выполнения ручных швов. Работа с цветовым кругом. Выполнение 

швейных работ народных кукол «Веснянка», «Желанница», «Кубышка-травница». Этапы 

изготовления изделия: Подбор материала. Крой деталей. Изготовление куклы Обработка 

изготовленных кукол. Материалы: Ножницы, иголки, нитки, ткань, синтепон, картон. 

 3. Тряпичная кукла в одежде.  
Теория: История зарождения тряпичной куклы. Шитая кукла в одежде. Показ работ 

мастериц (модели кукол). Подбор и изготовление эскиза тряпичной куклы. Подбор 

материала. Изготовление выкройки основы и одежды куклы. Перенос чертежа на ткань. 
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Крой и сметывание деталей. Советы по шитью одежды для куклы. Показ изготовленных 

изделий. Техника безопасности с ручными швейными инструментами. Практика: 

Технология выполнения швейных работ тряпичной куклы. Этапы изготовления изделия: 

Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Подбор материала. Изготовление 

выкройки тряпичной куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание 

деталей. Пошив и набивка синтепоном туловища, рук, ног и головы. Пришивание волос. 

Рисование лица куклы. Сбор основы куклы. Пошив и обработка внутренних швов. 

Примерка. Изготовление украшений одежды для куклы. Изготовление аксессуаров, 

обуви. .Материалы: Ножницы, иголки, нитки, ткань, синтепон, пряжа, гелевые ручки. 

 

4.Кукла-тильда. 

 Теория: «Кто придумал игрушки-тильды?». Подбор и изготовление эскиза куклы-тильды 

«Модистка» и одежды. Изготовление выкройки основы и одежды куклы-тильды. Перенос 

чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Беседа-опрос пройденного материала с 

показом изготовленных кукол. Техника безопасности с режущими и колющими 

предметами. Практика: Технология выполнения швейных работ куклы-тильды. Этапы 

изготовления изделия: Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Подбор 

материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. Крой и 

сметывание деталей. Пошив и набивка синтепоном туловища, рук, ног. Пришивание 

волос и вышивка лица. Сбор основы куклы. Пошив и обработка внутренних швов 

одежды. Примерка. Обработка готового изделия. Материалы: ткань, нитки, ножницы, 

иголки, синтепон, нитки мулине, пряжа.  

5.Современная текстильная кукла.  
 Теория: Текстильная кукла - разновидность декоративно – прикладного творчества. 

Показ иллюстраций авторских работ текстильных кукол. Принадлежности и подбор 

материал для изготовления текстильной куклы. Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник». Техника безопасности с колющими и режущими 

инструментами. Практика: Технология выполнения швейных работ текстильной куклы 

«Пупс». Этапы изготовления изделия: Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. 

Подбор материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. 

Крой и сметывание деталей. Придание формы лица и туловища кукле. Пришивание глаз, 

волос. Гримирование лица. Обработка куклы «Пупс». Технология выполнения швейных 

работ текстильной куклы «Охотник». Этапы изготовления изделия: Подбор и изготовление 

эскиза куклы и одежды. Подбор материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. 

Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Изготовление и придание формы 

головы из капрона. Придание формы лица и туловища кукле. Пришивание глаз и 

изготовление рук куклы. Пришивание головы, рук к туловищу куклы. Набивка синтепоном 

туловища. Обработка куклы «Охотник». Материалы: ткань, нитки, ножницы, иголки, 

синтепон, глазки, ресницы, грим. ». Технология выполнения швейных работ текстильной 

куклы «Народная кукла». Подготовка к выставке творческих работ.  

Итоговое занятие.  
Выставка-показ изготовленных изделий за учебный год. 

 Календарно-тематическое планирование по ДОП «Текстильные куклы своими 

руками» 

           

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 02.09.2019 Вводное занятие. 2 

2 04.09.2019 Техника безопасности при работе с ножницами, 

иголкой и др. предметами. 

2 
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3 06.09.2019 Народная кукла в культуре и традициях народов 

России. Инструменты и приспособления для шитья. 

2 

4 09.09.2019 Виды тканей и их применение в шитье. 2 

5 11.09.2019 Виды тканей и их применение в шитье. 2 

6 13.09.2019 Виды тканей и их применение в шитье. 2 

7 16.09.2019 Сочетание цвета, пропорции. 2 

8 18.09.2019 Кукла-скрутка «Веснянка». 2 

9 20.09.2019 Кукла-скрутка «Веснянка». 2 

10 23.09.2019 Кукла-« Житница» 2 

11 25.09.2019 Кукла-« Житница» 2 

12 27.09.2019 Кукла-скрутка «Веснянка», «Желанница», 

«Кубышкатравница» 

2 

13 30.09.2019 Роль кукол в быту. 2 

14 02.10.2019 Техника безопасности с режущими и колющими 

предметами. 

2 

15 04.10.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы. 

2 

16 07.10.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

17 14.10.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

18 16.10.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

19 18.10.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

20 21.10.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

21 23.10.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

22 25.10.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

23 28.10.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

24 30.10.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

25 01.11.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

26 06.11.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

27 08.11.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

28 11.11.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

29 13.11.2019 Теория: «Кто придумал игрушки-тильды?». 2 
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30 15.11.2019 Подбор и изготовление эскиза куклы-тильды 

«Модистка» и одежды. 

2 

31 18.11.2019 Изготовление выкройки основы и одежды куклы-

тильды.  

4 

32 19.11.2019 Крой и сметывание деталей.  2 

33 25.11.2019 Беседа-опрос пройденного материала с показом 

изготовленных кукол.  

2 

34 27.11.2019 Техника безопасности с режущими и колющими 

предметами. 

2 

35 29.11.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

36 02.12.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

37 04.12.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

38 06.12.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

39 09.ю12.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

40 11.12.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

41 13.12.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

42 16.12.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

43 18.12.209 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

44 20.12.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

45 23.12.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды. 

2 

46 25.12.2019 Выставка работ и защита проекта детьми кукла « 

Тильда» 

2 

47 27.12.2019 Текстильная кукла. 2 

48 30.12.2019 Текстильная кукла - разновидность декоративно – 

прикладного творчества. 

2 

49 10.01.2020 Показ иллюстраций авторских работ текстильных 

кукол. 

2 

50 13.01.2020 Принадлежности и подбор материал для 

изготовления текстильной куклы.  

2 

51 15.01.2020 Принадлежности и подбор материал для 

изготовления текстильной куклы.  

2 

52 17.01.2020 Изготовление выкройки основы и одежды 2 
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текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

53 20.01.ю2020 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

54 22.01.2020 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

55 24.01.2020 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

56 27.01.2020 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

57 29.01.2020 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

58 31.01.2020 Техника безопасности с колющими и режущими 

инструментами. 

2 

59 03.02.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

60 05.02.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

61 07.02.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

62 10.02.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

63 12.02.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

64 14.02.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

65 17.02.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

66 19.02.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

67 21.02.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

68 02.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

69 04.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

70 06.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

71 11.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

72 13.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

73 16.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

74 18.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

75 20.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

76 23.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 
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77 25.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

78 27.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

79 30.03.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

80 01.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

81 03.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

82 06.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

83 08.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

84 10.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

85 13.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

86 14.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

87 15.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

88 20.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

89 22.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

90 24.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

91 27.04.2020 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

92 29.04.2020 Подготовка к защите проектов и выставке 

творческих работ. 

2 

93 06.05.2020 Подготовка к защите проектов и выставке 

творческих работ. 

2 

94 08.05.2020 Подготовка к защите проектов и выставке 

творческих работ. 

2 

95 13.05.2020 Подготовка к защите проектов и выставке 

творческих работ. 

2 

96 15.05.2020 Подготовка к защите проектов и выставке 

творческих работ. 

2 

97 18.05.2020 Подготовка к защите проектов и выставке 2 
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творческих работ. 

98 20.05.2020 Защита проектов, выставка работ. 2 

99 22.05.2020 Защита проектов, выставка работ. 2 

100 25.05.2020 Экскурсия в кукольный театр. 2 

101 27.05.2020 Выставка работ в детском саду. 2 

102 29.05.2020 Подведение итогов. Анализ работы за год ( с 

приглашением родителей). 

2 

  Подведение итогов. Анализ работы за год. 2 

 итого  206 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


