
 



 
 
 
 

Пояснительная записка 

 

 Ребенок начинает познавать окружающий мир, и первым его спутником, 

помощником и учителем становится игрушка. Игра и игрушка – не только забава и 

развлечение, это и способ самовыражения ребенка, приобретение реальных жизненных 

навыков. Ребенок подрастает, и мы часто начинаем разграничивать игру и труд, тем самым 

невольно утверждая в сознании ребенка, что игра – занятие приятное и интересное, но 

несерьезное, а труд – это дело нужное, серьезное, но, зачастую, скучное и тяжелое. Пытаясь 

привить детям, трудовые навыки в чистом виде, исключая момент игры, мы вероятнее 

всего получим отрицательный результат. Дети в итоге приобретут трудовые навыки, но это 

будет безынициативный, нетворческий труд. Один из возможных способов сохранить 

единство труда и игры, труда и творчества – создание игрушек. Это занятие исключительно 

творческое, способное побуждать и развивать детскую фантазию, и вместе с тем, это 

важный компонент трудового воспитания детей. 

Направленность программы художественно-эстетическая, она ориентирована на 

развитие у детей  интереса к шитью в формах, адекватных возрасту и рассчитана на 

плавный переход от изготовления простейших игрушек к созданию дизайнерских мелочей 

для кухни, дома, дачи. 

Программа «Волшебная игла» разрабатывалась с 2003 года, на основе типовой 

программы для общеобразовательных учреждений по технологии, программы «Чудеса из 

ткани» (автор Лебедева Е.П.),  а также в программу вошел 

апробированный модуль «Пошив одежды на себя», программа переработана в 2015 году.                                                                                                        

           Педагогически целесообразна данная образовательная программа, т. к. она 

ориентирована не только на приобретение навыков шитья при изготовлении игрушек или 

одежды, но и на развитие творческого потенциала обучающихся. Работа над игрушкой 

открывает большие возможности при формировании эстетического и трудового 

воспитания, вызывает положительные эмоции, доставляет радость созидания, т. е. 

программа востребована детьми младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

Овладение предметной деятельностью является средством развития творчества 

личности. Творчество – неотъемлемое свойство человека, которое присуще ему от 

рождения. Решающее влияние на развитие творческого потенциала личности оказывают 

социальные условия, и, если они стимулируют формирование преобразовательных свойств 

личности, то творческое развитие может осуществляться всю жизнь. В этом заключается 

актуальность программы. 

  

Цель программы:  

Создание условий для развития природных творческих способностей детей через 

постижение мастерства современного рукоделия.  

Программа ставит следующие задачи: 

 Обучающие: 

- получить основы знаний по изготовлению и оформлению игрушки; 



- научить шить одежду для кукол; 

- познакомить с национальными особенностями коми-язьвинского народного костюма 

(Красновишерский район); 

- получить основы конструирования и моделирования; 

- освоить умения и навыки изготовления сувениров, мелочей для кухни, используя 

разнообразные виды отделок; 

- научить безопасной организации труда. 

 Развивающие: 

- создавать ситуации успеха каждому; 

- обеспечивать благоприятный психологический комфорт; 

- развивать индивидуальность и самостоятельность; внимательность, 

наблюдательность, творческое воображение, фантазию. 

 Воспитывающие: 

- развивать трудолюбие, ответственность, способность к разумному компромиссу; 

- развивать самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, умение доводить 

дело до конца; 

- сформировать адекватную самооценку. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

 Программа «Волшебная игла» учитывает возрастные изменения в интересах детей, 

которые любят шить, удовлетворяет интерес детей к шитью в формах, соответствующих 

возрасту и ориентирована на детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, т.е. 

от 7 до 15 лет. Учебные группы могут быть разновозрастными. 

Продолжительность реализации образовательной программы 

Продолжительность освоения обучающимися всей программы составляет 4 года. 

Освоение каждого модуля программы рассчитано на 1 год. Если обучающийся хочет 

заниматься по выбранному модулю еще год, то он повторно осваивает курс, корректируя и 

усложняя содержание предмета деятельности. Например, если обучающийся по модулю 

«Художественное лоскутное шитье» желает остаться в коллективе на следующий год, то 

его желание выполнимо и содержание деятельности будет значительно скорректировано в 

разделе «Интерьер кухни». 

Формы занятий 

Основная форма организации образовательного процесса: 

 Учебное занятие, включающее теоретическую, практическую часть и 

физкультминутки (или переменки). Для выполнения намеченной цели используются 

и другие формы учебного занятия с широким использованием межпредметных 

связей, такие как, интегрированные занятия. 

 Экскурсия (проводятся экскурсии как внутри Центра, так и с выходом в выставочные 

залы города). 

 Творческая встреча (чаще встречи организуются с обучающимися другого 

коллектива декоративно – прикладного отдела). 

 Выставка работ (проводится внутри коллектива, также организуется на уровне 

Центра, города, области). 

 Конкурс (проводится как внутри коллектива, так и с участием коллектива в конкурсах 

Центра, городского уровня). 



Режим занятий по программе следующий:  

 Занятия по модулю «Игрушка. Азбука шитья» проводятся два раза в неделю по 1,5 

часа (3часа в неделю, 102 часа в год). 

            Занятия по модулю «Игрушка. Азбука шитья» проводятся два раза в неделю по 2 

часа (4 часа в неделю, 136 часов в год). 

Занятия по модулю «Одежда для кукол» проводится два раза в неделю по 3 часа (6 

часов в неделю, 204 часа в год). 

Занятия по модулю «Художественное лоскутное шитье» проводятся два раза в 

неделю по 3 часа (6 часов в неделю, 204 часа в год). 

 Занятия по модулю «Пошив одежды на себя» проводятся два раза в неделю по 3 часа 

(6 часов в неделю, 204 часа в год). 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Подведение итогов реализации программы осуществляется по модулям, по 

изученным темам в следующих формах: выставка работ, конкурс, диагностика личностного 

развития детей. 

Состояние мотивационного компонента готовности обучающихся к развитию 

творческого потенциала осуществляется методом анкетирования. Для диагностики 

мотивационного компонента можно также применить метод педагогического наблюдения. 

Отличительные особенности программы: 

 Модульность - программа каждого года обучения представляет собой завершенный 

модуль и может рассматриваться как самостоятельная программа, рассчитанная 

соответственно на 1 год обучения. 

 Адаптивность - программа позволяет заниматься с группами детей разновозрастного 

состава. Срок обучения некоторых обучающихся может быть увеличен, если их результаты 

не позволяют перейти на следующую ступень (уровень) обучения и осваивать более 

сложный материал. 

 Вариативность - при освоении программы большое внимание уделяется 

особенностям возраста и индивидуальным предпочтениям детей. Например, если при 

изучении темы «Комбинированные объемные игрушки из меха и ткани» по программе идет 

изготовление «Льва», то обучающиеся вправе выбрать другую игрушку, но изготовление ее 

должно соответствовать всем правилам и требованиям изучаемой темы. В зависимости от 

возраста и уже имеющегося опыта детей предлагаются и различные по степени сложности 

задания.            

  В связи с потребностями и возможностями семьи изготовление обязательных изделий 

может быть изменено.  

 

Программа содержит следующие модули: 

 

 Модуль «Игрушка. Азбука шитья». 

По данному модулю могут заниматься дети разного школьного возраста от 7 до 15 

лет. Все зависит от желания, способностей, возможностей ребенка. Модуль включает 

разделы по истории и видам игрушек, выполнению основных видов ручных швов, 

разновидностям тканей, а также технологии выполнения игрушек. В ходе освоения 

материала у обучающихся появляется уважительное отношение к предметам ручного 

труда, возникает потребность в получении новых знаний и умений. На данном этапе 



выявляются задатки, возможности ребенка, развиваются творческие способности. На 

занятиях дети фантазируют, творят, узнают много нового, участвуют в игровых ситуациях, 

учатся анализировать. 

 

Модуль «Одежда для кукол». 

Освоение данного модуля предоставляет возможность детям самостоятельно 

разрабатывать выкройки и создавать индивидуальные работы, повышать качество изделий, 

а также узнавать основы создания одежды для кукол, особенности пошива и 

моделирования, значение цветового и композиционного решения при создании одежды. У 

обучающихся развивается самостоятельность при выполнении индивидуальных 

разработок, образное мышление, формируется устойчивый интерес к занятиям, создаются 

эмоционально – ценностные предпосылки для самореализации. 

 

Модуль «Художественное лоскутное шитье». 

Данный модуль ориентирован на детей среднего и старшего школьного возраста. 

Имея базовые знания и умения по различным видам ручных швов, обучающиеся делают 

большой шаг вперед – освоение работы на швейной машине. Курс, включает много новой 

информации и в теоретической и в практической части. Обучающиеся углубляют свои 

знания по материаловедению и цветоведению. Знакомясь с техникой лоскутного шитья, 

учащиеся осваивают общие правила и приемы работы с текстильным лоскутом. При 

изучении разделов учитываются возможности и способности обучающихся, их 

подготовленность и используется индивидуальный подход при обучении. 

Для художественного изучения курса, лучшего освоения практических умений детям 

даются домашние задания. Это может быть поиск интересной информации из журналов и 

книг (использование информационных источников (интернет, телевидение)или выполнение 

несложных операций на швейной машине. На данном этапе важно создать условия для 

выработки у обучающихся умений и навыков, которые они могли бы использовать в 

дальнейшей жизни самостоятельно. 

 

Модуль «Пошив одежды на себя». 

Модуль ориентирован на детей  среднего и старшего школьного возраста. 

Обучающиеся продолжают осваивать и углублять (знания по работе на швейной 

машине) работу на швейной машине. Выполнять более сложные машинные швы, 

применяемые в дальнейшем при изготовлении одежды. Обучающиеся получают 

представления не только о таких понятиях как «стиль», «тенденция», но и углубляют свои 

знания по конструированию и моделированию одежды. Знакомясь с правилами работы с 

выкройками из журналов мод, обучающиеся осваивают правила корректировки выкроек. 

При изучении разделов учитываются возможности и способности обучающихся, их 

подготовленность и используется индивидуальный подход при обучении. 

 

Ожидаемые результаты  

 

В результате освоения 4-х модулей программы «Волшебная игла» обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

- Историю и виды игрушек; 



- Разновидности используемых материалов и их свойства; 

- Инструменты и приспособления, необходимые на занятиях; 

- Терминологию машинных, ручных и ВТО работ; 

- Правила безопасной работы с ручными инструментами, на швейной машине и 

электрическими приборами (утюгом); 

- Основные правила выполнения мягкой игрушки; 

- Правила раскроя; 

- Технику изготовления одежды для кукол; 

- Технологические основы лоскутного шитья; 

- Орнамент (определение). Виды орнаментов; 

- Основные стили, направления моды; 

- Виды и технологию пошива плечевых и поясных изделий; 

- Виды художественного оформления изделий. 

Способы замера результатов: опрос, анализ работ, самостоятельная практическая работа, 

конкурс, упражнения, тесты. 

Обучающийся должен уметь: 

- Готовить к занятиям и убирать за собой рабочее место; 

- Правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- Правильно производить раскрой изделий, с учетом требований; 

- Грамотно применять на практических занятиях приобретенные теоретические знания. 

Способы замера результатов: анализ выполненных работ, самостоятельная работа, 

конкурс, наблюдение, опрос, беседа. 

Обучающийся должен уметь: 

- Самостоятельно привлекать нужные знания и умения при создании игрушек, одежды 

для кукол и на себя, при пошиве изделий в лоскутной технике; 

- Применять умения при зарисовке эскизов игрушек, одежды, при самостоятельной 

разработке выкроек игрушек и одежды для кукол, при разработке эскизов изделий в 

лоскутной технике; 

- Творчески мыслить и применять умения при создании художественного образа; 

- Применять умения: при зарисовке моделей; по моделированию; при корректировке 

выкроек моделей одежды. 

Способы замера результатов: открытые и итоговые занятия, выставки, конкурсы, анализ 

выполненных работ, самооценка обучающихся. 

 



Модуль  «Игрушка. Азбука шитья» 

  

Цель: формирование художественно-творческой активности личности через 

изготовление игрушек из ткани. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

1. изучение истории и видов и игрушек; 

2. ознакомление обучающихся с разновидностями материалов, инструментов 

и приспособлений, используемых при создании игрушек; 

3. обучение детей выполнению основных видов ручных швов; 

4. обучение алгоритму выполнения игрушек из ткани и технологическим 

операциям по их созданию; 

Развивающие: 

1. развитие глазомера и мелкой моторики рук обучающихся; 

2. развитие наблюдательности; 

3. выявление задатков в области декоративно – прикладного искусства и 

развитие творческих способностей обучающихся; 

Воспитывающие: 

1. развитие самостоятельности, целеустремленности, настойчивости, умения 

доводить дело до конца; 

2. формирование адекватной самооценки; 

3. формирование бережного отношения к предметам ручного труда; 

4. воспитание усидчивости, аккуратности, терпения. 

 

Ожидаемые результаты 

 

После первого года обучения обучающийся должен знать: 

1. Историю игрушки. 

2. Виды игрушек. 

3. Разновидности используемого материала. 

4. Необходимые инструменты и приспособления. 

5. Виды ручных швов. 

6. Алгоритм выполнения мягкой игрушки. 

7. Основные правила техники безопасности при работе с ручными 

инструментами, придания объема деталям игрушки, соединения отдельных 

частей игрушки, увеличения (уменьшения) выкроек, раскроя, оформления 

игрушек. 

Способы замера результатов: опрос, тестирование, конкурс, самостоятельная 

работа, анализ работ.  

Обучающийся должен уметь: 

1. Готовиться к занятиям и убирать за собой рабочее место. 

2. Правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. 

3. Грамотно применять на практических занятиях теоретические знания по 

раскрою деталей, сшиванию деталей, приданию объема частям игрушки, 



соединению отдельных частей игрушки, увеличению или уменьшению 

выкроек, оформлению игрушек. 

Способы замера результатов: самостоятельная работа, конкурс, анализ работы, 

выставка работ. 

Обучающийся должен научиться: 

1. Самостоятельно привлекать нужные знания и умения при создании 

игрушки. 

2. Творчески мыслить и применять полученные знания и умения для создания 

художественного образа. 

Способы замера результатов: просмотр и анализ самостоятельной работы, 

тестирование, проведение выставки работ. 

 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения (3 ч. в неделю) 
 

 

№ Перечень разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Техника безопасности 3 3 - 

3 История игрушки. Виды игрушек. Виды ручных швов. 9 2 7 

4 Игрушки из трикотажа. 8 2 6 

5 Игрушки – сувениры. Объемные игрушки из ткани. 8 2 6 

6 Объемные игрушки их меха. Правила раскроя деталей 

из меха. 

14 2 12 

7 Комбинированные объемные игрушки из меха и ткани. 

Цветовое оформление игрушек. Правила изготовления 

каркаса.  

24 3 21 

8 Моя любимая игрушка. Выполнение игрушек по 

выбору. 

31 3 28 

9 Итоговое занятие 3 2 1 

 Итого: 102 20 82 

 

 

Содержание 1-го модуля. 

 

 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Знакомство с детьми. Информация о деятельности коллектива, целях и задачах 

на учебный год. Организация работы коллектива просмотр работ обучающихся 

прошлых лет. Инструменты и материалы. Техника безопасности при работе 

ручными инструментами. Выполнение куклы – закрутки. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, 

включающее теоретическую и практическую часть. 

 Метод: объяснительно – иллюстративный. 

 Приемы: рассказ, беседа, практическое задание. 



 

2. Техника безопасности (3 часа)  

Вводный инструктаж на рабочем месте. Правила ТБ при работе с инструментами 

и приспособлениями.  

                                                     

3. История игрушки. Виды игрушек. Виды ручных швов (9 часов) 

Разнообразие игрушек, определяемое условиями быта, обычаями, 

используемыми материалами.  

       

История глиняной игрушки. Дымковская игрушка. Разнообразие форм и 

сюжетов. Филимоновская игрушка. Ее отличия. 

 

История деревянной игрушки. Ранние игрушки Древней Руси. Основные 

черты, сюжеты. Персонажи. Роспись игрушки. Матрешки. Разнообразие росписи 

матрёшек. Бумажная кукла. 

 

История матерчатой игрушки. Основные традиции швейной игрушки. Куклы 

из лоскутков ткани, меха.  

 

Виды современных игрушек из ткани. Разнообразие, отличия по размерам 

(маленькие, средние, большие); по подвижности (неподвижные, подвижные – с 

применением каркаса или веревочного шарнира); по объемности (плоскостные, 

полуобъемные, объемные). 

 

Виды ручных стежков – сметочный («вперед иголку»), машинный («назад 

иголку»), петельный («объемный»), потайной, скорняжный, шов через край 

(«косые стежки»). 

 

Правила выполнения ручных стежков и их применение. Выполнение ручных 

стежков. Техника безопасности при работе ручными инструментами. 

 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие.  

Метод: объяснительно – иллюстративный. 

Приемы: рассказ, беседа, игра, практическое упражнение, анализ работы, 

просмотр книг, журналов, разгадывание кроссворда. 

 

4. Игрушки из трикотажа (8 часов) 

Разновидности используемых материалов. Их отличительные особенности и 

применение. Трикотаж, его свойства. Выполнение игрушек из трикотажа. 

1) Белка.                      2)Зайчик.                    3)Мышка. 

Выполнение первой игрушки обязательно для всех обучающихся. Вторая и 

третья игрушки могут быть заменены на другие (например, вместо мышки – 

медвежонок, вместо зайчика – лисенок), но выполнены они должны быть именно 

из трикотажа. Выбор игрушки зависит от желания обучающегося, его 

способностей и имеющихся знаний и умений. 



 

          Алгоритм выполнения игрушек 

1) Анализ образца игрушки (если такой имеется). 

2) Просмотр литературы. 

3) Зарисовка игрушки. 

4) Подготовка ткани к работе. 

5) Подготовка выкроек игрушки. 

6) Раскрой деталей. 

7) Сметывание и сшивание деталей. 

8) Вставка картона (если таковой предусмотрен по образцу). 

9) Набивка (придание объема и формы отдельным частям игрушки). 

10) Соединение частей (подвижное или неподвижное). 

11) Оформление игрушки. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, экскурсия в 

музей на выставку декоративно – прикладного творчества. 

 Методы: репродуктивный и частично  поисковый. 

 Приемы: рассказ, беседа, опрос, игра, работа с литературой, самостоятельная 

работа, анализ работ. 

 

5. Игрушки – сувениры. Объемные игрушки из ткани (8 часов) 

Сравнение и анализ различных видов игрушек. Сувенир (определение). История 

возникновения сувенира. Древний магический смысл талисманов и амулетов. 

Своеобразные «эталоны» сувениров: матрешки, дымковские игрушки, шали, 

кружева. Виды сувениров: личный (индивидуальный) и общезначимый, их 

примеры. 

Требования при создании сувениров: 

- красота народного искусства; 

- мастерство и изобретательность; 

- умение обработки материала без нарушения его красоты; 

- высокий художественный уровень; 

- легкость, малогабаритность, портативность. 

Выполнение объемных игрушек из трикотажа: 

1)Грибок.                  2)Рыбка.                    3)Черепаха. 

Возможен выбор обучающимися других игрушек, но обязательно из ткани. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, проблемный. 

Приемы: беседа, рассказ, опрос, самостоятельная работа, анализ работ. 

 

6. Объемные игрушки их меха. Правила раскроя деталей из меха (14 

часов) 

Правила раскроя деталей из меха. Раскладывание лекал, обводка. Правило 

расположения парных деталей. Основное правило вырезания деталей из меха. 

Необходимые припуски на швы. 

Выполнение объемных игрушек из меха: 

       1)Домовой.                     2)Пушистик.                      3)Ежик. 



Возможен выбор обучающихся других игрушек, но материалом для изготовления 

должен быть мех. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: репродуктивный, проблемный. 

Приемы: игра, беседа творческое задание, анализ работ, консультация. 

 

7. Комбинированные объемные игрушки из меха и ткани. Цветовое 

оформление игрушек. Правила изготовления каркаса (24 часа) 

Цветовой круг. Гармоничные и негармоничные сочетания цветов. Основные и 

дополнительные цвета, холодные и теплые, хроматические и ахроматические. 

Настроение и цвет. Необычность расцветок игрушек (реальные и условные цвета). 

Значение правильного сочетания цветов. Выполнение творческого задания. 

Оформление игрушки включает: 

1. Оформление головы (мордочка, нос, уши, утяжка, глаза, рот). 

2. Оформление туловища (использование различных видов одежды и 

аксессуаров). 

Оформление мордочки, носа, ушей. Разнообразие форм и видов используемой 

ткани. 

Правила изготовления. Виды применяемых швов. Место расположения. 

Отсутствие набивки для ушей, использование каркаса.  

Утяжка. Определение. Правила выполнения и применение утяжки. 

Оформление глаз. Индивидуальность, характер игрушки, выражение через 

различное оформление глаз. Разнообразие форм. Использование подглазников, 

различных цветовых сочетаний. 

Материал для изготовления глаз: цветная бумага, картон, кожа, клеенка, 

пуговицы, бусинки и т.д. 

Выполнение глазных впадин. Место крепления глаз. 

Правила изготовления и использования каркаса: 

1. Вид используемой проволоки. 

2. Размеры каркаса. 

3. Правила изгиба проволоки. 

4. Вставка готового каркаса. 

5. Использование гибкости каркаса при перемене положений. 

Выполнение комбинированных объемных игрушек из меха и ткани с 

использованием каркаса: 

1. Пудель  2. Лев   3. Зайчонок 

Цветовые сочетания выбираемого меха и ткани. Возможен выбор обучающимися 

других игрушек, но с использованием комбинированных материалов и 

обязательным использованием каркаса. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, экскурсия, 

выставка.  

Методы: частично – поисковой, репродуктивный, проблемный, творческий. 

Приемы: рассказ, беседа, игра, работа с литературой, творческое задание, 

конкурс работ, самостоятельная работа, анализ работ, консультация. 

 



8. Моя любимая игрушка. Выполнение игрушек по выбору (31 час) 

Любимые герои, беседа, рассказы об игрушках из мультфильмов. Зарисовка 

эскизов героев из мультфильмов. 

 

Выполнение игрушек по выбору.  Выполнение игрушек по эскизам, выкройкам 

обучающихся по алгоритму. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, конкурс. 

Методы: частично поисковый, творческий. 

Приемы: рассказ, беседа, игра, тестирование, работа с литературой, конкурс 

работ, самостоятельная работа, анализ работ, консультация. 

 

10. Итоговое занятие (3 часа) 

Срез знаний за  1 полугодие и учебный год в форме опроса (теория). Приложение 

1 

Практика - выставка работ обучающихся по теме: «Моя любимая игрушка». 

 



Учебно-тематический план  2 года обучения (4 ч. в неделю) 
 

№ Перечень разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Техника безопасности 3 3 - 

3 История игрушки. Виды игрушек. Виды ручных швов. 9 2 7 

4 Игрушки из трикотажа. 10 2 8 

5 Игрушки – сувениры. Объемные игрушки из ткани. 10 2 8 

6 Объемные игрушки их меха. Правила раскроя деталей 

из меха. 

17 3 14 

7 Комбинированные объемные игрушки из меха и ткани. 

Цветовое оформление игрушек. Правила изготовления 

каркаса.  

28 4 24 

8 Правила увеличения выкроек. Большие игрушки. 14 2 12 

9 Моя любимая игрушка. Выполнение игрушек по 

выбору. 

40 3 37 

10 Итоговое занятие 3 2 1 

 Итого: 136 24 112 

 

Содержание 2-го модуля 

  

1. Вводное занятие (2 часа). 

Знакомство с детьми. Информация о деятельности коллектива, целях и задачах 

на учебный год. Организация работы коллектива просмотр работ обучающихся 

прошлых лет. Инструменты и материалы. Техника безопасности при работе 

ручными инструментами. Выполнение куклы – закрутки. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, 

включающее теоретическую и практическую часть. 

 Метод: объяснительно – иллюстративный. 

 Приемы: рассказ, беседа, практическое задание. 

 

2. Техника безопасности (3 часа)  

Вводный инструктаж на рабочем месте. Правила ТБ при работе с инструментами и 

приспособлениями.  

                                                     

3. История игрушки. Виды игрушек. Виды ручных швов (9 часов) 

Разнообразие игрушек, определяемое условиями быта, обычаями, 

используемыми материалами.  

       

История глиняной игрушки. Дымковская игрушка. Разнообразие форм и 

сюжетов. Филимоновская игрушка. Ее отличия. 

 

История деревянной игрушки. Ранние игрушки Древней Руси. Основные черты, 

сюжеты. Персонажи. Роспись игрушки. Матрешки. Разнообразие росписи 

матрёшек. Бумажная кукла. 

 

История матерчатой игрушки. Основные традиции швейной игрушки. Куклы из 

лоскутков ткани, меха.  

 



Виды современных игрушек из ткани. Разнообразие, отличия по размерам 

(маленькие, средние, большие). По подвижности (неподвижные, подвижные – с 

применением каркаса или веревочного шарнира). По объемности (плоскостные, 

полуобъемные, объемные). 

Виды ручных стежков:  

сметочный («вперед иголку»);  

машинный («назад иголку»); 

 петельный («объемный»), потайной, скорняжный, шов через край («косые 

стежки»). 

 

Правила выполнения ручных стежков и их применение. Выполнение ручных 

стежков. Техника безопасности при работе ручными инструментами. 

 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие.  

Метод: объяснительно – иллюстративный. 

Приемы: рассказ, беседа, игра, практическое упражнение, анализ работы, просмотр 

книг, журналов, разгадывание кроссворда. 

 

4. Игрушки из трикотажа (10 часов) 

Разновидности используемых материалов. Их отличительные особенности и 

применение. Трикотаж, его свойства. Выполнение игрушек из трикотажа. 

1)Белка.                      2)Зайчик.                    3)Мышка. 

Выполнение первой игрушки обязательно для всех обучающихся. Вторая и 

третья игрушки могут быть изменены на другие (например, вместо мышки – 

медвежонок, вместо зайчика – лисенок), но выполнены они должны быть именно из 

трикотажа. Выбор игрушки зависит от желания обучающегося, его способностей и 

имеющихся знаний и умений. 

 

          Алгоритм выполнения игрушек 

1. Анализ образца игрушки (если такой имеется). 

2. Просмотр литературы. 

3. Зарисовка игрушки. 

4. Подготовка ткани к работе. 

5. Подготовка выкроек игрушки. 

6. Раскрой деталей. 

7. Сметывание и сшивание деталей. 

8. Вставка картона (если таковой предусмотрен по образцу). 

9. Набивка (придание объема и формы отдельным частям игрушки). 

10. Соединение частей (подвижное или неподвижное). 

11. Оформление игрушки. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, экскурсия в 

музей на выставку декоративно – прикладного творчества. 

 Методы: репродуктивный и частично – поисковой. 

 Приемы: рассказ, беседа, опрос, игра, работа с литературой, самостоятельная 

работа, анализ работ. 

 

5. Игрушки – сувениры. Объемные игрушки из ткани (10 часов) 



Сравнение и анализ различных видов игрушек. Сувенир (определение). История 

возникновения сувенира. Древний магический смысл талисманов и амулетов. 

Своеобразные «эталоны» сувениров: матрешки, дымковские игрушки, шали, 

кружева. Виды сувениров: личный (индивидуальный) и общезначимый, их 

примеры. 

Требования при создании сувениров: 

- красота народного искусства; 

- мастерство и изобретательность; 

- умение обработки материала без нарушения его красоты; 

- высокий художественный уровень; 

- легкость, малогабаритность, портативность. 

Выполнение объемных игрушек из трикотажа: 

1)Грибок.                  2)Рыбка.                    3)Черепаха. 

Возможен выбор обучающимися других игрушек, но обязательно из ткани. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, проблемный. 

Приемы: беседа, рассказ, опрос, самостоятельная работа, анализ работ. 

 

 

6. Объемные игрушки их меха. Правила раскроя деталей из меха (17 часов) 

Правила раскроя деталей из меха. Раскладывание лекал, обводка. Правило 

расположения парных деталей. Основное правило вырезания деталей из меха. 

Необходимые припуски на швы. 

Выполнение объемных игрушек из меха: 

       1)Домовой.                     2)Пушистик.                      3)Ежик. 

Возможен выбор обучающихся других игрушек, но материалом для изготовления 

должен быть мех. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: репродуктивный, проблемный. 

Приемы: игра, беседа творческое задание, анализ работ, консультация. 

 

7. Комбинированные объемные игрушки из меха и ткани. Цветовое 

оформление игрушек. Правила изготовления каркаса (28 часов) 

Цветовой круг. Гармоничные и негармоничные сочетания цветов. Основные и 

дополнительные цвета, холодные и теплые, хроматические и ахроматические. 

Настроение и цвет. Необычность расцветок игрушек (реальные и условные цвета). 

Значение правильного сочетания цветов. Выполнение творческого задания. 

Оформление игрушки включает: 

1. Оформление головы (мордочка, нос, уши, утяжка, глаза, рот). 

2. Оформление туловища (использование различных видов одежды и аксессуаров). 

Оформление мордочки, носа, ушей. Разнообразие форм и видов используемой 

ткани. 

Правила изготовления. Виды применяемых швов. Место расположения. Отсутствие 

набивки для ушей, использование каркаса.  

Утяжка. Определение. Правила выполнения и применение утяжки. 

Оформление глаз. Индивидуальность, характер игрушки, выражение через 

различное оформление глаз. Разнообразие форм. Использование подглазников, 

различных цветовых сочетаний. 



Материал для изготовления глаз: цветная бумага, картон, кожа, клеенка, пуговицы, 

бусинки и т.д. 

Выполнение глазных впадин. Место крепления глаз. 

Правила изготовления и использования каркаса: 

1. Вид используемой проволоки. 

2. Размеры каркаса. 

3. Правила изгиба проволоки. 

4. Вставка готового каркаса. 

5. Использование гибкости каркаса при перемене положений. 

Выполнение комбинированных объемных игрушек из меха и ткани с 

использованием каркаса: 

1. Пудель  2. Лев   3. Зайчонок 

Цветовые сочетания выбираемого меха и ткани. Возможен выбор обучающимися 

других игрушек, но с использованием комбинированных материалов и 

обязательным использованием каркаса. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, экскурсия, 

выставка.  

Методы: частично – поисковой, репродуктивный, проблемный, творческий. 

Приемы: рассказ, беседа, игра, работа с литературой, творческое задание, конкурс 

работ, самостоятельная работа, анализ работ, консультация. 

 

8. Правила увеличения выкроек. Большие игрушки (14 часов) 

Правила увеличения выкроек. Расчерчивание на квадрат нужной выкройки. 

Расчерчивание на другом листе более крупных квадратов (в зависимости от 

масштаба увеличения). Нумерация квадратов. Использование разметок по клеткам. 

Правильное соединение линий рисунка. 

Подготовка выкроек. Выполнение большой игрушки. 

Выбор игрушки – по желанию обучающихся. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, выставка. 

Методы: частично – поисковый, творческий. 

Приемы: беседа, опрос, работа с литературой, творческое задание, самостоятельная 

работа, анализ работ. 

 

9. Моя любимая игрушка. Выполнение игрушек по выбору (40 часов) 

Любимые герои, беседа, рассказы об игрушках из мультфильмов. Зарисовка эскизов 

героев из мультфильмов. 

 

Выполнение игрушек по выбору.  Выполнение игрушек по эскизам, выкройкам 

обучающихся по алгоритму. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, конкурс. 

Методы: частично – поисковый, творческий. 

Приемы: рассказ, беседа, игра, тестирование, работа с литературой, конкурс работ, 

самостоятельная работа, анализ работ, консультация. 

 

10. Итоговое занятие (3 часа) 

Срез знаний за  1 полугодие и учебный год в форме опроса (теория). 

Практика - выставка работ обучающихся по теме: «Моя любимая игрушка». 

 



3 модуль «Одежда для кукол» 

 

Цель модуля: создание условий для формирования устойчивого интереса 

обучающихся к выполнению игрушек и пошиву одежды для кукол как средства 

развития творческого потенциала. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

1. закрепление знаний, умений, навыков художественного творчества; 

2. изучение декоративных свойств материалов и способов их использования; 

3. изучение основ построения выкроек и особенностей пошива одежды для 

кукол. 

Развивающие: 

1. развитие образного мышления; 

2. развитие гибкости применения приобретенных умений; 

3. развитие инициативности обучающихся; 

4. обеспечение благоприятного психологического комфорта; 

5. изучение истории народного костюма. 

Воспитывающие: 

1. воспитание чуткого отношения к окружающим; 

2. воспитание настойчивости в достижении результата; 

3. формирование коммуникативных навыков; 

4. воспитание вкуса как гармонии цвета, формы и материала. 

-  

Ожидаемые результаты 

 

После второго года обучения ребенок должен знать: 

1. Историю куклы. 

2. Виды кукол. 

3. Разновидности используемого материала. 

4. Свойства различных видов ткани. 

5. Необходимые инструменты и приспособления. 

6. Виды ручных швов. 

7. Виды крахмаления тканей. 

8. Процесс выполнения кукол из тканей. 

9. Основные правила техники безопасности при работе с ручными 

инструментами; увеличения уменьшения выкроек, самостоятельной 

разработки выкроек, раскроя деталей, гармония цветов, оформление кукол. 

Способы замера результатов: опрос, тестирование, конкурс, самостоятельная 

работа, анализ работ. 

Ребенок должен уметь: 

1. Готовиться к занятиям и убирать за собой рабочее место. 

2. Правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. 

3. Грамотно применять на практических занятиях теоретические знания по 

раскрою деталей, сшиванию деталей и соединению отдельных частей куклы, 

приданию объема частям куклы, уменьшению или увеличению выкроек, 

гармонии цветов, оформление кукол, по изготовлению одежды для кукол. 

Способы замера результатов: самостоятельная работа, конкурс, анализ работы, 

выставка работ. 



 

 

Ребенок должен научиться: 

1. Самостоятельно привлекать нужные знания и умения при создании куклы и 

одежды для кукол по готовым лекалам. 

2. Пространственно и образно мыслить и применять умения при зарисовке 

эскизов и самостоятельной разработке новых выкроек. 

3. Эффективно применять полученные знания, умения, навыки. 

Способы замера результатов: просмотр и анализ самостоятельной работы, 

тестирование, проведение выставки работ.  

 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения (4 часа в неделю) 
 

 

№ Перечень разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

 Повторение истории и видов игрушек, ручных 

стежков. 

2 2 - 

2 Техника безопасности 4 4 - 

3 Разновидности и свойства используемых материалов. 

Кукла – закрутка при изучении свойств тканей. 

12 2 10 

4 О народной игрушке. Матерчатая кукла. Выполнение 

матерчатой куклы. Наряд для куклы в народном стиле. 

40 7 33 

5 Возможности вторичного использования материалов. 

Подготовка работ к выставке: «Новая жизнь старых 

вещей».  

28 7 21 

6 Творческая мастерская: Сошьем понемножку для кукол 

одежку. Пошив одежды для кукол. 

46 9 37 

7 Итоговое занятие 4 2 2 

 Итого: 136 33 103 

 

Содержание 3 модуля 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Встреча с обучающимися. Информация о целях и задачах на учебный год. 

Повторение истории и видов игрушек, ручных швов. 

Изготовление игольниц обучающимися по собственным эскизам с применением 

украшающего петельного шва. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Метод: частично – поисковый.  

Приемы: рассказ, беседа, творческое задание, самостоятельная работа, анализ 

работ. 

 

2. Техника безопасности (4 часа) 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Правила ТБ при работе с инструментами и 

приспособлениями. ТБ при работе с утюгом. 



3. Разновидности и свойства используемых материалов. Кукла – закрутка 

при изучении свойств тканей (12 часов) 

Отличительные особенности, свойства и применение хлопчатобумажных, 

трикотажных тканей, драпа, искусственного меха. 

Самостоятельное выполнение куклы – закрутки при изучении свойств тканей или с 

использованием необходимой литературы. Ткани для костюма куклы. Оформление 

куклы. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, экскурсия.  

Метод: проблемный. 

Приемы: беседа, опрос, работа с литературой, самостоятельная работа, анализ 

работ. 

 

4. О народной игрушке. Матерчатая кукла. Выполнение матерчатой куклы. 

Наряд для куклы в народном стиле (40 часов) 

Разнообразие кукол, определяемое условиями быта, обычаями, используемыми 

материалами. История матерчатой куклы. 

 

Виды кукол. Боги и куклы, куклы – обереги. Виды матерчатых кукол: 

цельнокроеная, кукла – «болтунчик», кукла – «человечек». 

 

Шьем матерчатую куклу. Виды швов, используемых при изготовлении матерчатой 

куклы. Изготовление лекал. Правила выполнения ручных швов и их применение. 

Выполнение ручных швов. Техника безопасности при работе с ручными 

инструментами. 

 

Оформление куклы в наряд. Подбор эскизов костюма. Самостоятельная работа с 

книгой. Зарисовка костюма. Самостоятельное выполнение выкройки. Оформление 

лица куклы. Индивидуальность, настроение, характер куклы, выражение через 

различное оформление глаз. 

Форма организации учебного процесса - учебное занятие, экскурсия в музей. 

Методы: творческий, проблемный, частично-поисковый. 

Приёмы: самостоятельная работа, беседа, опрос, консультация. 

 

5. Возможности вторичного использования материалов. Подготовка работ к 

выставке: «Новая жизнь вещей» (28 часов) 

Виды бывших в употреблении материалов, используемых для изготовления 

различных изделий декоративно – прикладного направления: колготки, платья, 

бутылки пластиковые, фантики и упаковки от конфет и т.д. 

Самостоятельная разработка эскизов и выполнение изделий из этих материалов. 

Обучающиеся могут выполнять предложенные варианты игрушек, могут 

заниматься изготовлением игрушек по собственным эскизам и выкройкам. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, конкурс, 

выставка, творческая встреча. 

Методы: проблемный, творческий, частично - поисковый. 

Прием: беседа, самостоятельная работа, конкурс, анализ работ, консультация, 

творческое задание, работа с литературой. 

 

 



6.  Творческая мастерская: «Сошьем понемножку для кукол одёжку». 

Пошив одежды для кукол (46 часов) 

Основы моделирования и особенности пошива одежды для кукол. 

Пошив одежды для кукол. Юбка, платье, брюки, блуза, пальто, вечернее платье. 

Классический костюм, халат, купальник, нижнее белье, постельное белье. ТБ при 

работе с утюгом. 

Алгоритм пошива одежды для кукол: 

1. Снятие мерок с куклы. 

2. Построение, перевод готовых выкроек на картон, подготовка выкроек. 

3. Выбор и подготовка ткани к раскрою. 

4. Раскладка выкроек на ткани с припусками на швы. 

5. Раскрой деталей изделия. 

6. Сметывание деталей. 

7. Примерка изделия, корректировка. 

8. Сшивание деталей машинным швом («шов назад иголкой»). 

9. Разутюживание швов. 

10. Окончательная отделка изделия и ВТО. 

У обучающихся имеется возможность выбора одежды для кукол, с соблюдением 

технологии пошива одежды. 

Формы организации образовательного процесса – учебное занятие, выставка. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый. 

Приемы: беседа, рассказ, викторина, работа с литературой, анализ работ, 

консультация, самостоятельная работа. 

 

 

7. Итоговое занятие (4 часа) 

Срез знаний за  1 полугодие и учебный год в форме опроса (теория). 

Практика - выставка работ обучающихся по теме: «Сошьём понемножку для кукол 

одёжку». 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Метод: частично – поисковый. 

Приемы: рассказ, беседа, игра, опрос. Разгадывание кроссвордов, выставка и 

анализ работ.  

 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения (6 часов в неделю) 
 

№ Перечень разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

 Повторение истории и видов игрушек, ручных 

стежков. 

2 2 - 

2 Техника безопасности 4 4 - 

3 Разновидности и свойства используемых материалов. 

Кукла – закрутка при изучении свойств тканей. 

12 2 10 

4 О народной игрушке. Матерчатая кукла. Выполнение 

матерчатой куклы. Наряд для куклы в народном стиле. 

48 7 41 

5 Возможности вторичного использования материалов. 

Подготовка работ к выставке: «Новая жизнь старых 

вещей».  

36 7 29 



6 Большая игрушка. Самостоятельная разработка 

выкроек.  

36 6 30 

7 Творческая мастерская: Сошьем понемножку для кукол 

одежку. Пошив одежды для кукол. 

62 9 53 

8 Итоговое занятие 4 2 2 

 Итого: 204 39 165 

 

Содержание 4 модуля 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Встреча с обучающимися. Информация о целях и задачах на учебный год. 

Повторение истории и видов игрушек, ручных швов. 

Изготовление игольниц обучающимися по собственным эскизам с применением 

украшающего петельного шва. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Метод: частично – поисковый.  

Приемы: рассказ, беседа, творческое задание, самостоятельная работа, анализ 

работ. 

 

2. Техника безопасности (4 часа) 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Правила ТБ при работе с инструментами и 

приспособлениями. ТБ при работе с утюгом. 

3. Разновидности и свойства используемых материалов. Кукла – закрутка 

при изучении свойств тканей (12 часов) 

Отличительные особенности, свойства и применение хлопчатобумажных, 

трикотажных тканей, драпа, искусственного меха. 

Самостоятельное выполнение куклы – закрутки при изучении свойств тканей или с 

использованием необходимой литературы. Ткани для костюма куклы. Оформление 

куклы. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, экскурсия.  

Метод: проблемный. 

Приемы: беседа, опрос, работа с литературой, самостоятельная работа, анализ 

работ. 

 

4. О народной игрушке. Матерчатая кукла. Выполнение матерчатой куклы. 

Наряд для куклы в народном стиле (48 часов) 

Разнообразие кукол, определяемое условиями быта, обычаями, используемыми 

материалами. История матерчатой куклы. 

 

Виды кукол. Боги и куклы, куклы – обереги. Виды матерчатых кукол: 

цельнокроеная, кукла – «болтунчик», кукла – «человечек». 

 

Шьем матерчатую куклу. Виды швов, используемых при изготовлении матерчатой 

куклы. Изготовление лекал. Правила выполнения ручных швов и их применение. 

Выполнение ручных швов. Техника безопасности при работе с ручными 

инструментами. 

 

Оформление куклы в наряд. Подбор эскизов костюма. Самостоятельная работа с 

книгой. Зарисовка костюма. Самостоятельное выполнение выкройки. Оформление 



лица куклы. Индивидуальность, настроение, характер куклы, выражение через 

различное оформление глаз. 

Форма организации учебного процесса - учебное занятие, экскурсия в музей. 

Методы: творческий, проблемный, частично-поисковый. 

Приёмы: самостоятельная работа, беседа, опрос, консультация. 

 

5. Возможности вторичного использования материалов. Подготовка работ к 

выставке: «Новая жизнь вещей» (36 часов) 

Виды бывших в употреблении материалов, используемых для изготовления 

различных изделий декоративно – прикладного направления: колготки, платья, 

бутылки пластиковые, фантики и упаковки от конфет и т.д. 

Самостоятельная разработка эскизов и выполнение изделий из этих материалов. 

Обучающиеся могут выполнять предложенные варианты игрушек, могут 

заниматься изготовлением игрушек по собственным эскизам и выкройкам. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, конкурс, 

выставка, творческая встреча. 

Методы: проблемный, творческий, частично - поисковый. 

Прием: беседа, самостоятельная работа, конкурс, анализ работ, консультация, 

творческое задание, работа с литературой. 

 

6. Большая игрушка. Самостоятельная разработка выкроек (36 часов) 

Зарисовка эскизов любимых игрушек, разработка выкроек. Повторение правил 

увеличения готовых выкроек игрушек.  

1) Собачка.  2) Зверек «Демьян».  3) Подушка «Панда». 

возможно изготовление предложенных вариантов игрушек, возможна работа и по 

собственным выкройкам. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, экскурсия. 

Методы: частично – поисковый, творческий. 

Приемы: опрос, беседа, работа с литературой, самостоятельная работа и анализ 

работ. 

 

7. Творческая мастерская: Сошьем понемножку для кукол одёжку. Пошив 

одежды для кукол (62 часа) 

Основы моделирования и особенности пошива одежды для кукол. 

Пошив одежды для кукол. Юбка, платье, брюки, блуза, пальто, вечернее платье. 

Классический костюм, халат, купальник, нижнее белье, постельное белье. ТБ при 

работе с утюгом. 

Алгоритм пошива одежды для кукол: 

2. Снятие мерок с куклы. 

3. Построение, перевод готовых выкроек на картон, подготовка выкроек. 

4. Выбор и подготовка ткани к раскрою. 

5. Раскладка выкроек на ткани с припусками на швы. 

6. Раскрой деталей изделия. 

7. Сметывание деталей. 

8. Примерка изделия, корректировка. 

9. Сшивание деталей машинным швом («шов назад иголкой»). 

10. Разутюживание швов. 

11. Окончательная отделка изделия и ВТО. 



У обучающихся имеется возможность выбора одежды для кукол, с соблюдением 

технологии пошива одежды. 

Формы организации образовательного процесса – учебное занятие, выставка. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый. 

Приемы: беседа, рассказ, викторина, работа с литературой, анализ работ, 

консультация, самостоятельная работа. 

 

 

8. Итоговое занятие (4 часа) 

Срез знаний за  1 полугодие и учебный год в форме опроса (теория). Приложение 

Практика - выставка работ обучающихся по теме: «Сошьём понемножку для кукол 

одёжку». 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Метод: частично – поисковый. 

Приемы: рассказ, беседа, игра, опрос. Разгадывание кроссвордов, выставка и 

анализ работ. 

 

 

 

 

 



Модуль  «Художественное лоскутное шитье» 

 

Цель модуля: научить детей создавать свои индивидуальные произведения в 

технике лоскутного шитья 

 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

1. приобретение навыков работы на швейной машине; 

2. изучение технологических основ лоскутного шитья; 

3. освоение технологических приемов и алгоритма выполнения изделий в 

лоскутной технике. 

Развивающие: 

1. развитие полученных навыков при создании изделий в технике лоскутного 

шитья; 

2. создание условий для формирования технического мышления конструкторских 

способностей, мышления, внимания, воображения, памяти и восприятия; 

3. развитие самостоятельности и способности решать новые задачи. 

Воспитывающие: 

1. осознание значимости своей деятельности; 

2. воспитание уверенности в своих силах и возможностях; 

3. осознание важности получаемых знаний и умений; 

4. развитие целеустремленности. 

 

Ожидаемые результаты. 

Обучающийся должен знать: 

1. Основы материаловедения, характеристики тканей. 

2. Терминологию машинных и ручных работ. 

3. Инструменты, необходимые в работе. 

4. Правила техники безопасности на занятиях при работе ручными 

инструментами, на швейной машине, при влажно – тепловой обработке 

изделий; подготовка ткани к раскрою, раскладки выкроек на ткани. 

5. Основные понятия о техниках лоскутного шитья. 

6. Технологию работы над лоскутным изделием. 

7. Виды орнаментов. 

8. Гармоничные сочетания цветов. 

Способы замера результатов: опрос, анализ работ, самостоятельная практическая 

работа, конкурс, упражнения. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Готовить к занятиям и убирать за собой рабочее место. 

2. Правильно пользоваться инструментами, приспособлениями. 

3. Грамотно применять на занятиях теоретические знания по подготовке ткани к 

раскрою, припускам на швы, технологии пошива изделий в лоскутной технике, 

влажно – тепловой обработке изделий, по изготовлению шаблонов. 

Способы замера результатов: самостоятельная работа, анализ выполненных работ, 

выставка. 

Обучающийся должен научиться: 

1. Самостоятельно привлекать нужные знания и умения при создании сувениров, 

пошиве изделий в лоскутной технике. 



2. Пространственно и образно мыслить и применять умения при зарисовке 

эскизов, сувениров и изделий в лоскутной технике, при самостоятельной 

разработке выкроек, сувениров и шаблонов в технике лоскутного шитья. 

3. Эффективно применять полученные знания, умения, навыки при создании 

сувениров, изделий в технике лоскутного шитья высокого качества. 

Способы замера результатов: просмотр и анализ самостоятельно выполненных 

работ, проведение выставки работ. 

 

 

Учебно-тематический план (6 часов в неделю)  
 

№ Перечень разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Техника безопасности. 2 2 - 

3 О развитии лоскутного шитья. Материаловедение 6 2 4 

4 Работа с литературой. Изготовление шаблонов 20 3 17 

5 Машиноведение 26 3 23 

6 Основы цветовой грамоты. Основные понятия об 

орнаменте. 

9 2 7 

7 Технологические основы лоскутного шитья. Техники и 

приемы лоскутного шитья. 

28 8 20 

8 Пошив изделий в лоскутной технике. 87 11 76 

9 Русская тряпичная кукла. Народный костюм для куклы. 20 4 16 

10 Итоговое занятие. 4 2 2 

 Итого: 204 39 165 

 

Содержание модуля  

  

1. Вводное занятие (2 часа) 

Встреча с обучающимися. Анкетирование. Информация о целях и задачах на 

учебный год. Повторение пройденного в прошлом году. Общие сведения об одежде. 

Выполнение сувенира – талисмана на весь учебный год. Самостоятельная разработка 

и изготовление. 

Форма организации учебного процесса – учебное занятие. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, творческий. 

Приемы: рассказ, беседа, творческое задание, самостоятельная работа, анализ работ. 

 

2. Техника безопасности (2 часа) 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Правила ТБ при работе с инструментами и 

приспособлениями. ТБ при работе с утюгом и на швейной машине. 

 

3. О развитии лоскутного шитья. Материаловедение (6 часов) 

Лоскутное шитье как вид домашнего рукоделия. Предметы деревенского быта. 

Лоскутное шитье как вид декоративно – прикладного искусства. Фестиваль 

лоскутного творчества. 

 

Традиционное лоскутное шитье России. 



Современное искусство лоскутного шитья и подлинно лоскутное народное шитье. 

Традиции лоскутного шитья. Свадебные обряды. Применение лоскута в народном 

костюме. Общие отличительные признаки русского лоскутного шитья. 

 

Ткань как материал для творчества. Волшебство лоскутного творчества. 

Использование отходов от шитья и ткань, бывшую в употреблении, новая ткань. 

Подготовка ткани к обработке. 

 

Материаловедение. Виды и характеристика тканей. Работа с книгами и журналами. 

Определение свойств тканей. 

Форма организации учебного процесса – учебное занятие. 

Методы: частично – поисковый, проблемный. 

Приемы: беседа, тестирование, работа с литературой, творческое задание, 

самостоятельная работа. 

 

4. Работа с литературой. Изготовление шаблонов (20 часов) 

Знакомство с литературой по лоскутному шитью. Изготовление шаблонов. Шаблон 

(определение). Формы и размеры шаблонов. Материал, используемый для 

изготовления шаблонов. Выполнение эскиза орнаментов на миллиметровой бумаге в 

масштабе 1:1 (в 2 экземплярах). Вырезание шаблонов. Техника безопасности при 

работе с инструментами. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый. 

Приемы: рассказ, беседа, работа с литературой, самостоятельная работа, 

консультация, творческое задание. 

 

5. Машиноведение. Обработка основных видов швов на образцах (26 часов) 

Обучение работе на ручной швейной машине без заправки нитей. Упражнения 

(прямые, круговые, волнистые, зигзагообразные линии). Правила заправки верхней и 

нижней нитей, регулировка. Изучение основных видов машинных швов: прямой 

стачной шов, шов в заутюжку, в разутюжку, запошивочный. Отработка основных 

видов швов на образцах. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Метод: объяснительно – иллюстративный. 

Приемы: рассказ, показ, опрос, беседа, практическое упражнение, самостоятельная 

работа, анализ работ. 

 

6. Основы цветовой грамоты. Основные понятия об орнаменте (9 часов) 

Цвет. Цветовой круг. Цветовой тон, светлота. Основные цвета, составные 

(производные или дополнительные). 

 

Тон (определение). Тоновое изображение, насыщенность. Теплые и холодные цвета. 

Зависимость восприятия цвета от освещения. Понятия локальный цвет и 

обусловленный цвет. 

 

Гармоничные сочетания цветов. Гармония (определение). Колорит (определение). 

Гармонии родственных цветов. Гармонии контрастных цветов. 

 



Контраст цветов. Свойства цветов. Роль обводки в декоративно – прикладном 

искусстве. 

 

Основные понятия об орнаменте. Орнамент (определение). Виды орнаментов. 

Композиция орнамента. Симметрия (определение). 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый. 

Приемы: рассказ, беседа, работа с литературой, творческое задание, анализ работ, 

консультация, самостоятельная работа. 

 

7. Технологические основы лоскутного шитья. Техника и приемы лоскутного 

шитья (28 часов) 

Работа с тканью, характеристика тканей. Материалы инструменты и оборудование. 

Техника безопасности при работе с инструментами и оборудованием. Организация 

рабочего места. Основные технологические понятия лоскутного шитья. Подготовка 

ткани к работе. Декатировка и крахмаление. 

Техника (определение) и приемы лоскутного шитья. Техники («Полоска», «Квадрат», 

«Треугольник»). Правила при работе с «полоской». Варианты рисунков («Паркет», 

«Колодец», «Полосы», «Мельница», «Елочки»). 

Выполнение рисунков в технике «Квадрат», «Шахматка». Выполнение пуфиков. 

Выполнение рисунков в технике «Треугольник». «Алмаз», «След улитки», «Лист 

клена». 

Выполнение учебных образцов небольшого размера в различных техниках. 

Приемы лоскутного шитья. Объединение. Использование объемных элементов. 

Использование плоских элементов. Использование стежки. Заложение продольных 

складок. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, выставка. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, проблемный, частично – поисковый, 

репродуктивный. 

Приемы: рассказ, беседа, опрос, работа с литературой, самостоятельная работа, 

консультация, творческие задания, практическое упражнение. 

 

8. Пошив изделий в лоскутной технике (91 час) 

Просмотр литературы по лоскутному шитью. Подготовка выкроек, корректировка, 

нормы расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия с учетом 

припусков на швы. Обучающиеся выбирают модели по желанию, например: мелочи 

для кухни, жилет, юбка, брюки, скатерть и т.д., но обязательно использование какой 

– нибудь техники лоскутного шитья или объединения 2-х или 3-х техник. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, выставка, 

конкурс. 

Методы: проблемный, частично – поисковый, объяснительно – иллюстративный. 

Приемы: рассказ, беседа, работа с литературой, самостоятельная работа, 

консультация, практическое упражнение. 

 

     9. Русская тряпичная кукла. Народный костюм для куклы (20часов) 

О русской тряпичной кукле. Предназначение русских тряпичных кукол. Безликая 

кукла, ее функции. Несшивная кукла. Сшивная кукла. Этнографическая кукла и ее 



роль. Русский народный костюм. Основы русского кроя. Цвет в народном костюме. 

Орнаментальный декор народного костюма. 

Выполнение сшивной куклы и изготовление костюма. 

Алгоритм выполнения сшивной куклы из ткани. 

1. Просмотр литературы. 

2. Зарисовка.  

3. Подготовка ткани к работе. 

4. Подготовка выкроек. 

5. Раскрой. 

6. Сметывание и сшивание. 

7. Набивка. 

8. Соединение частей (подвижное или неподвижное). 

9. Оформление головы (уши, нос, волосы, утяжка, глаза, рот). 

Алгоритм пошива одежды для сшивной куклы. Изучение основы русского кроя 

(рубаха, понева, сарафан). 

1. Снятие мерок с куклы. 

2. Построение, подготовка, подготовка выкроек. 

3. Выбор и подготовка ткани к раскрою. 

4. Раскладка выкроек на ткани с припусками на швы. 

5. Раскрой деталей изделия. 

6. Сметывание деталей. 

7. Примерка, корректировка. 

8. Стачивание деталей на швейной машине. 

9. Разутюживание швов. 

10. Окончательная отделка изделия и влажно – тепловая обработка. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, выставка. 

Методы: частично – поисковый, проблемный, творческий, объяснительно – 

иллюстративный. 

Приемы: рассказ, беседа, работа с литературой, самостоятельная работа, 

практическое упражнение, консультация. 

 

 

11. Итоговое занятие. (4 часа). 

Срез знаний за учебный год проводится в форме опроса (теория). Приложение 

Практика-выставка работ обучающихся по теме: «Пошив изделий в лоскутной 

технике». 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Метод:  проблемный. 

Приёмы: беседа, опрос, анализ работ, разгадывание кроссворда. 

 

 

 

 

Модуль  «Пошив одежды на себя» 

 

Цель модуля: создание условий для  развития способностей ребёнка к творческой 

самореализации и самовыражения в образе моделей одежды 

Задачи модуля: 



Обучающие: 

1. приобретение навыков работы на швейной машине; 

2. изучение основ моделирования одежды; 

3. освоение технологических приемов и алгоритма выполнения поясных и 

плечевых изделий; 

4. изучение видов и способов художественного оформления одежды; 

5. ознакомление с направлениями моды. 

Развивающие: 

1. развитие самостоятельности и способности решать новые задачи; 

2. развитие ориентации в направлениях моды и выборе стиля; 

3. развитие абстрактно – логического мышления. 

Воспитывающие: 

1. развитие целеустремленности; 

2. формирование манеры поведения, общения, речи; 

3. воспитание чувства ответственности перед группой. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Обучающийся должен знать: 

1. Общие сведения об одежде. 

2. Основные стили, направления моды. 

3. Основы материаловедения, характеристики тканей.  

4. Терминологию машинных и ручных работ. 

5. Инструменты, необходимые в работе. 

6. Правила снятия мерок, техники безопасности на занятиях при работе 

с ручными инструментами, на швейной машине, при влажно – 

тепловой обработке изделий, перевода и корректировки выкроек, 

подготовки ткани к раскрою, раскладки выкроек на ткани. 

7. Виды припусков на швы. 

8. Виды и особенности поясных изделий. 

9. Технологию пошива поясных изделий. 

10. Виды и особенности плечевых изделий. 

11. Технологию пошива плечевых изделий. 

12. Виды художественного оформления изделий. 

Способы замера результатов: опрос, анализ работ, самостоятельная практическая 

работа, конкурс, упражнения. 

 

Обучающийся должен уметь: 

1. Готовить к занятиям и убирать за собой рабочее место. 

2. Правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. 

3. Грамотно применять на занятиях теоретические знания по снятию мерок, 

переводу и корректировке выкроек, подготовке ткани к раскрою, припусками 

на швы, особенностям поясных и плечевых изделий, технологию пошива 

поясных и плечевых изделий, влажно – тепловой обработке изделий. 

Способы замера результатов: самостоятельная работа, анализ воспитательных 

работ, выставка. 

 

Обучающийся должен научиться: 



1. Самостоятельно привлекать нужные знания и умения при создании  пошива 

поясных изделий. 

2. Пространственно и образно мыслить и применять умения при зарисовке 

эскизов сувениров и одежды, при самостоятельной разработке выкроек 

сувениров и корректировке выкроек моделей одежды. 

3. Эффективно применять полученные знания, умения и навыки при создании 

сувениров, моделей одежды высокого качества. 

Способы замера результатов: просмотр и анализ самостоятельно выполненных 

работ, проведение выставки работ. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Перечень разделов Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

 

2 2 - 

2 Техника безопасности. 5 5 - 

3 Стиль и мода. Материаловедение. 10 2 8 

4 Работа с журналами мод. Снятие мерок. 12 3 9 

5 Машиноведение. 10 2 8 

6 Виды поясных изделий. Пошив изделий. 46 8 38 

7 Изготовление сувениров. 23 3 20 

8 Виды плечевых изделий. Пошив изделий. 72 18 54 

9 Элементы художественного оформления одежды. 20 6 14 

10 Итоговое занятие. 4 2 2 

 Итого: 204 51 153 

 

Содержание модуля 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Встреча с обучающимися. Анкетирование. Информация о целях и задачах на 

учебный год. Повторение пройденного в прошлом году. Общие сведения об одежде. 

Инструменты и материалы. Выполнение сувенира – талисмана на весь учебный год. 

Самостоятельная разработка и изготовление. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, творческий. 

Приемы: рассказ, беседа, творческое задание, самостоятельная работа, анализ работ. 

 

      2. Техника безопасности (5 часов)  

Вводный инструктаж на рабочем месте. Правила ТБ при работе с инструментами и 

приспособлениями. ТБ при работе с утюгом и на швейной машине. 

 

3. Стиль и мода. Материаловедение (10 часов) 

Предназначение одежды. Направления моды. Виды стилей. Виды и характеристика 

тканей. Работа с различными книгами, журналами, альбомами и определение стиля в 

одежде, вида и свойств ткани. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: частично – поисковый, проблемный. 



Приемы: беседа, тестирование, работа с литературой, творческое задание, 

самостоятельная работа. 

 

4. Работа с журналами мод. Снятие мерок (12 часов) 

Знакомство с различными журналами мод, просмотр журналов. Правила снятие 

мерок, запись в тетради, определение размера. Изучение общих схем выкроек. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, частично - поисковый. 

Приемы: рассказ, беседа, работа с литературой, самостоятельная работа, 

консультация. 

 

5. Машиноведение. Обработка основных видов швов на образцах (10 часов) 

Устройство швейной машины. Обучение работе на швейной машине без заправки 

ниток. Правила заправки ниток, регулировка. Изучение основных видов машинных 

швов: стачной шов (вразутюжку, взаутюжку), запошивочный, настрочной. Отработка 

основных видов швов на образцах. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: объяснительно – иллюстративный. 

Приемы: рассказ, опрос, практическое упражнение, самостоятельная работа, анализ 

работ. 

 

6. Виды поясных изделий. Пошив изделий (46 часов) 

Виды поясных изделий (юбка, шорты, брюки) и особенности их пошива. Выбор 

понравившейся модели поясного изделия из журнала. Нормы расхода ткани. Перевод 

выкроек из журнала. Сравнительный анализ индивидуальных размеров с размерами 

модели журнала. Корректировка. 

Подготовка ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани с учетом 

припусков на швы. Правила раскроя. Подготовка изделия к примерке. Корректировка 

после примерки. Технология пошива поясных изделий. Стачивание боковых швов, 

вытачек. Обработка застежки тесьмой – молнией. Подготовка пояса (или обтачки, в 

зависимости от выбранной модели). Обработка верхнего среза изделия поясом (или 

обтачной). Обработка нижнего среза изделия. Выполнение застежки на поясе (или 

пришивание крючков). Влажно – тепловая обработка изделия. Техника безопасности 

при влажно – тепловой обработке. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, частично - поисковой. 

Приемы: рассказ, беседа, опрос, работа с литературой, упражнения, 

самостоятельная работа, анализ работ. 

 

7. Изготовление сувениров (23 часа) 

Разработка эскиза сувенира. Подготовка выкроек, подбор ткани, раскрой. 

Стачивание деталей, оформление.  

 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: частично - поисковый, творческий. 

Приемы: рассказ, беседа, игра, викторина. Творческое задание, самостоятельная 

работа, анализ работ. 

 



     8. Виды плечевых изделий. Пошив изделий (72 часа) 

Особенности плечевых изделий (жилет, блузка). Технология пошива плечевых 

изделий. Влажно – тепловая обработка изделий. Технология обработки воротника, 

рукавов. Правила втачивания их в изделие. 

 Виды платьев. Особенности пошива. Просмотр журналов, выбор понравившейся 

модели. Подготовка выкроек, корректировка. Нормы расхода ткани. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскрой изделия с учетом припусков на швы. Подготовка изделия к 

примерке. Стачивание деталей, влажно – тепловая обработка швов. Проверка 

качества выполненных швов. Подготовка обтачек. Обработка пройм и горловины 

обтачками. Обработка накладных карманов. Настрачивание карманов на изделие. 

Выбор лучшей по качеству работы. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, выставка. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, проблемный. 

Приемы: беседа, опрос, работа с литературой, упражнения, самостоятельная работа, 

анализ работ, конкурс. 

 

9.  Элементы художественного оформления одежды (20 часов) 

Виды художественного оформления одежды. Выполнение некоторых видов на 

образцах ткани. Фасонная строчка, отделка сутажом тесьмой. Изготовление 

кисточек, помпоном. Выполнение бахромы. Отделка деталей бейками. Выполнение 

аппликации. Отделка изделий бисером, стеклярусом, бусинками. 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие, конкурс. 

Методы: частично - поисковый, творческий. 

Приемы: беседа, опрос, работа с литературой. Творческое задание, конкурс, анализ 

работ. 

   

     10.Итоговое занятие (4 часа) 

Срез знаний за учебный год проводится в форме опроса (теория). Приложение 

Практика-выставка работ обучающихся по теме: 

Форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

Методы: частично - поисковый. 

Приемы: беседа, игра, опрос, тестирование, творческое задание, конкурс, анализ 

работ. 

 

 

                                 

Методическое обеспечение программы 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 

В зависимости от типа занятия и начинающих обучение, и уже имеющих 

определенные ЗУН обучающихся, важно проявление фантазии, творческого 

воображения. 

Объяснительно – иллюстративный (репродуктивный). Этот метод чаще 

используется при объяснении нового теоретического материала с применением 

наглядности или при отработке практических умений обучающихся с показом 

конкретного задания по принципу «делай как я».  

По мере освоения учебной программы доля репродуктивного метода 



уменьшается. 

Частично – поисковый. Обучающимся известно исходные данные, этапы 

выполнения задания, но конкретные промежуточные действия и результаты работы 

они получаю самостоятельно. Это может быть работа по инструкционным картам, 

самостоятельное изучение литературы и разработка каких – либо выкроек по 

имеющемуся рисунку. 

Проблемный. Этот метод эффективен при наличии у обучающихся 

определенного багажа  знаний и умений. Чем дальше идет изучение программы, тем 

активнее используется этот метод. Например, детям даются задания нарисовать эскиз 

конкретного животного (по теме) и затем, используя имеющиеся знания, разработать 

выкройки и изготовить изделия по ним. 

Творческий. Использование данного метода благотворно влияет на развитие 

творческого потенциала у обучающихся. Применение этого метода возможно и для 

начинающих обучение, и для уже имеющих определенные знания, умения и навыки 

обучающихся. Важно проявление фантазии, творческого воображения. 

Учебные занятия содержат теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть занятия может проводиться с использованием следующих 

приемов: рассказ, беседа, викторина, разгадывание кроссвордов, игра, опрос, 

тестирование, работа с литературой. 

Практическая часть занятия может проводиться с использованием следующих 

приемов: упражнение, творческое задание, конкурс работ, анализ работ, 

самостоятельная работа, консультация. 

 

Дидактический материал 

 

Дидактические средства - ценный элемент процесса обучения, их подбор зависит oт 

поставленных целей занятия, используемых методов, форм и приемов обучения. 

Дидактический материал это учебные, наглядные и методические пособия. При 

освоении программы «Волшебная игла» используется следующий дидактический 

материал: 

1. книги по изготовлению игрушек, лоскутному шитью; 

2. альбомы фотографий и рисунков игрушек, альбомы фотографий 

обучающихся, демонстрирующих свои изделия; 

3. плакат «Алгоритм выполнения игрушек», «Виды ручных швов», плакаты 

по вариантам оформления игрушек; 

4. технологические карты по изготовлению игрушек; 

5. выкройки и образцы игрушек; 

6. журналы по лоскутному шитью; 

7. набор образцов тканей «Гармоничное – негармоничное сочетание»; 

8. альбом «Виды машинных швов»; 

9. таблица «Устройство швейной машины»; 

10. альбом образцов «Ручных, украшающих швов»; 

11. сборник игр, упражнений и творческих заданий; 

12. сборник развлекательно – познавательных программ, проводимых в 

школьные каникулы; 

13. образцы «Техник лоскутного шитья». 

 

 



Техническое оснащение занятий 

 

Материально-техническое обеспечение занятий играет важную роль в освоении 

программы и достижении намеченной цели. Техническое оснащение включает: 

оборудование, инструменты и материалы. Для проведения занятий в кабинете 

должно быть следующее оборудование: столы, стулья, швейные машины, гладильная 

доска, манекен, доска для выполнения графических работ, примерочная с зеркалом. 

Проведение практической части занятий предполагает наличие следующих 

инструментов: 

1. иглы для ручных работ различной величины, наперстки, булавки 

одностержневые, иглы для швейных машин; 

2. кусачки, ножницы разных размеров портновские для раскроя ткани, небольшие 

ножницы с сырыми концами для раскроя деталей из меха; 

3. карандаши простые мягкости М; 2М, ручки, фломастеры, резинки 

стирательные; 

4. линейки различной длины от 20 до 100 см.; 

5. сантиметровые ленты; 

6. проволочные щетки; 

7. электрические утюги. 

8. Материалы, необходимые для проведения занятий: 

9. ткани: х/б, шерстяные, синтетические, трикотажные, пальтовые, сукно, фетр, 

ворсовые, искусственный мех, кожзаменитель; 

10. набивка: синтепон, техническая вата, поролон, отходы трикотажного 

производства, меховая обрезь; 

11. нитки х/б, синтетические, шерстяные, мулине, отделочный шнур, тесьма, 

ленты, кружева; 

12. калька, альбомы, картон, цветная бумага, клей ("Момент", "Феникс", ПВЛ), 

мел, мыло; 

13. пуговицы, бисер, бусинки, пайетки, проволока. 

 

 

 

Литература  для педагога: 

 

1. Артамонова Е.В. Куклы. Москва, ЭКСМО – ПРЕСС, 2000. 

2. Банакина Л.В. Лоскутное шитье: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2000. 

3. Горичева В.С. Куклы. Ярославль. Академия развития, 1999. 

4. Костикова И.Ю. Лоскутная техника. Шитье из полос. – М.: Культура и 

традиции, 2002. 

5. Кулер Д. Лосутное шитье. Покрывала, подушки, мелочи для кухни (Пер. с 

англ. Ю.К.Рыбаковой. – М.: ООО ТД «Издательство «Мир книги», 2005. 

6. Лежнева С.А., Булатова И.И. Сказка своими руками. Минск, Полымя, 1991. 

7. Максимова М.В., М.А.Кузьминка. Лоскутики. ЗАО «Издательство ЭКСМО – 

Пресс», 1998. 

8. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек – сувениров. М., 

Просвещение, 1990. 



9. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитье. (Основы лоскутного шитья и 

традиции народного текстильного лоскута): учебно – методическое пособие 

для учителя. Издание второе, доработанное – М.: «Школьная пресса», 2004. 

10. Нагибина М.И. Чудеса ткани своими руками. Ярославль, Академия развития, 

1997. 

11. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка. М., 1998. 

12. Соколова Ю.П., Сидорович Ю.А. Мягкая игрушка своими руками. Санкт – 

Петербург, Литера, 1998. 

 

 

Литература для обучающихся: 

 

 1. Гусакова М.А. Подарки и грушки своими руками. М., ТЦ Сфера, 1999. 

     2. Жакова О., Кононова Г. Шьем для Барби. – СПб.: ООО «Издательский дом     

«Кристалл», 2001. 

     3 .Лихачева Т.Г. Моя подружка – мягкая игрушка. Ярославль, Академия 

развития, 2000. 

     4. Муханова И.Ю. Лоскутные узоры. Новые возможности. – М.: ОЛМА – 

пресс, 2002. 

           5. Неботова З.Л. Игрушка – самоделка. Санкт – Петербург, Лениздат, 1995. 

     6. Фарафошина Н.В. Мягкая игрушка. Ижевск, Алфавит, 1994. 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Теоретические вопросы для проверки знаний и умений.  

Модуль  «Игрушка. Азбука шитья» 

                                                                       1 полугодие 

1.   Рассказать правила ТБ при работе с инструментами и приспособлениями. 

2.   Какие виды игрушек вы знаете? 

3.   Назвать виды ручных стежков. 

4.   Рассказать об особенностях трикотажа, его свойства. 

5.   Рассказать алгоритм выполнения игрушек. 

6.   Дать определение «Сувенир». 

7.   Рассказать требования, предъявляемые, при создании сувениров. 

 

2 полугодие 

1.   Рассказать правила раскроя деталей из меха. 

2.   Назвать правило расположения парных деталей. 

3.   Назвать основные и дополнительные цвета. 

4.  Что в себя включает оформление игрушки?                                                                                   

5.   Какой материал используют для оформления глаз?                                                                    



6.   Рассказать правила увеличения выкроек.                                                                                     

7.   Припуски (определение). В каких тканях используются припуски?  

 

 

Модуль «Одежда для куклы» 

 

1 полугодие 

 

1.   Назвать правила ТБ при работе с инструментами и приспособлениями. 

2.  Назвать отличительные особенности, свойства и применение х/б, трикотажных 

тканей, драпа, искусственного меха. 

3.   Какие виды матерчатых кукол вы знаете? 

4.   Назвать виды ручных стежков, используемых при изготовлении матерчатой 

куклы. 

5.   Назвать правила выполнения ручных стежков. 

6.   Что придаёт кукле индивидуальность? 

7.   Какие ткани используются для оформления наряда куклы? 

 

2 полугодие 

 

1.   Рассказать правила ТБ при работе с утюгом. 

2. Назвать виды материалов, бывших в употреблении, используемые при 

изготовлении различных изделий в ДПИ. 

3.   Назвать правила увеличения выкроек. 

4.   Рассказать алгоритм пошива одежды для кукол. 

5.   Рассказать правила подготовки ткани к раскрою. 

6.   Рассказать правила раскладки выкроек на ткани.  

7.   Назвать правила выполнения смётки. 

8.   Что означает окончательная отделка изделия? 

 

 

                              Модуль  «Художественное лоскутное шитьё» 

 

1 полугодие 

 

1.   Рассказать о традициях лоскутного шитья. 

2.   Где применяется лоскутное шитьё в народном костюме? 

3.   Назвать правила подготовки ткани к обработке. 

4.   Виды и свойства х/б, льняных, шерстяных тканей. 

5.   Какой материал используется для изготовления шаблонов? 

6.   Припуски (определение). Где применяются? 

7.   ТБ при работе на швейной машине. 

8.   Правила заправки верхней и нижней нитки. 

9.   Какие виды машинных швов вы знаете? 

10. Перечислить терминологию машинных работ. 

 

2 полугодие 

 



1.   Объяснить понятия: цвет, цветовой тон.   

2.   Назвать основные цвета. 

3.   Назвать тёплые и холодные цвета. 

5.   Орнамент (определение). Назвать виды орнамента. 

6.   Рассказать правила подбора ткани. 

7.   Рассказать правила подготовки выкроек.  

8.   Рассказать правила раскроя деталей. 

9.   Что такое декатировка? 

10.  Дать определение понятию техника в лоскутном шитье. 

11.  Виды техник в лоскутном шитье. 

12.  Рассказать какую роль играли безликие куклы в старину? 

 

 

Модуль  «Пошив одежды на себя» 

 

1 полугодие 

 

1.   Рассказать правила ТБ при работе с инструментами и приспособлениями.  

2.  Стиль (определение). Назвать виды стилей. 

3.  Рассказать о свойства х/б, льняных, шерстяных, шёлковых тканей. 

4.   Рассказать терминологию ручных работ. 

5.   Рассказать терминологию машинных работ. 

6.   Рассказать правила снятия мерок. 

7.   Рассказать правила подготовки деталей кроя к смётке. 

8.   Рассказать правила проведения примерки. 

9.   Какие изменения вносят в изделие после проведения примерки? 

10. Какие виды поясных изделий вы знаете? 

11. Назвать технологию пошива поясных изделий. 

 

2 полугодие 

 

1.   Рассказать правила ТБ при работе на швейной машине и с утюгом. 

2.   Рассказать правила заправки верхней и нижней ниток. 

3.   Как производят регулировку натяжения верхней и нижней ниток? 

4.   Назвать виды машинных швов. 

5.   Рассказать технические условия на выполнение машинных работ. 

6.   Рассказать терминологию машинных работ. 

7.   Какие виды плечевых изделий вы знаете? 

8.   Рассказать правила подготовки ткани к раскрою. 

9.   Рассказать правила раскроя. 

10. Как проводят корректировку после примерки? 

11. Рассказать технологию пошива плечевых изделий. 

12. Какие виды обработки низа изделия вы знаете? 

13. Что включает в себя окончательная обработка изделия? 

14. Какие виды художественного оформления одежды вы знаете? 

  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


