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Пояснительная записка  

к рабочей программе группы №1  
т/о «Теремок» по образовательной программе  «Теремок» (Мягкая игрушка) 

       Характеристика группы.Группа №1 состоит из 15 человек, из них 3 мальчика.  Группа 
сборная, 1-3 классы 464 школы, первого  года  обучения. 
Дети очень заинтересованы, так как для них это  новый вид деятельности,  который позволяет 
реализовать стремление ребенка к «рукотворчеству», дает возможность испытать радость и 
удовлетворение от процесса созидания, увидеть результат своего труда, проявить свою 
индивидуальность в работе.  
       Дети любят игрушки и хотят научиться их делать, самовыразиться, воплотив свои фантазии об 
«игрушке мечты» в реальность. В нашем творческом объединении можно сделать уникальный 
подарок, победить на творческом конкурсе, освоить основы кройки и шитья, при этом приоритет 
отдается развитию творческой личности. Ребенок разрабатывает игрушку вместе с педагогом, в то 
числе это может быть игрушка по своему рисунку. 
Особенности года: участие в районных и городских  конкурсах Санкт-Петербурга  «Рождество в 
Петербурге», «Эко-елка» и др. 
Цель: создание индивидуальной или коллективной игрушки своими руками (в том числе по 
собственному эскизу) 
Задачи: 
обучающие 
-получить технические знания по работе с текстильными материалами, трудовые  умения и 
навыки; 
-освоить основы кройки и шитья; 
 -научиться оформлению игрушек; 
воспитательные 
-приобретение опыта коллективной работы; 
-приобретение коммуникативных и технических умений, необходимых для создания игрушек 
своими руками; 
-подготовка и участие в конкурсах; 
-воспитание навыков поведения на экскурсиях, во время массовых мероприятий,  
-соблюдение этических норм  в общении с детьми и взрослыми, вырабатывание  умения слушать, 
вести диалог и др.; 
развивающие  
-развивать творческие способности, тактильные ощущения, мелкую моторику, внимание,  
мышление, воображение, наблюдательность, зрительную память,  усидчивость, аккуратность  и 
др.  
Ожидаемые результаты и способы их проверки 
К концу 1-го года обучения учащиеся 
 должны знать: 
 -название  инструментов для шитья; 
 -свойства тканей, меха, ниток; 
 -технологию выполнения основных швов; 
 - изготавливать простые игрушки по выкройке данной педагогом; 
должны уметь:  
- приготовиться  к работе и убрать рабочее место после работы; 
- правильно выполнять швы (петельный, сметочный, через край,  
потайной); 
- раскраивать детали из ткани и меха;                                                                                                                            
- оформлять простые игрушки (изготовление глаз, носиков).
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Календарно-тематический план   

занятий   т/о «Теремок» по образовательной программе   «Теремок» (Мягкая игрушка) 

Группа  №1,   сборная, 1-3 классы  464 школы,   год обучения    первый,   4 часа в неделю ( 144 часа в год )  

на 2016-17 учебный год,  количество недель – 36 

Педагог Королева Тамара  Валентиновна  

№ 
п/п 

Раздел 
учебно-

тематического плана, 
количество часов 

Тема занятия (содержание) 
4 часа в неделю 

 

Кол-
во 

часов 

Сроки 
проведения 

Сроки  
фактические 

Примечание 

 Комплектование 
группы. (6 часов) 

Встреча  и знакомство с учащимися. Беседа 
с родителями. 

2 02.09.16  Занятия по 
вторникам и 

пятницам 

Встреча  и знакомство с учащимися. Беседа 
с родителями. 

2 06.09.16   

Мастер-класс по. шитью игрушки-цветка 2 09.09.16   
 Тема 1. Вводное 

занятие (2 часа) 
Организационное собрание, ознакомление с 
планом, целями и задачами на учебный год 
Требования к обучающимся  в части 
выполнения правил по технике 
безопасности и ПДД. Знакомство учащихся 
и их родителей с ДДТ «Павловский» 

2 13.09.16   

 Тема 2. Оборудование, 
инструменты, 
приспособления  
(4 часа) 

Оборудование, инструменты, 
приспособления. Правила техники 
безопасности, санитарии и гигиены 

2 16.09.16   

 Оборудование, инструменты, 
приспособления. История развития мягкой 
игрушки.   

2 20.09.16 
 

  

 Тема 3. Швы  (6 часов) Виды швов: сметочный, через край, 2 23.09.16   
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петельный, потайной. Технология 
выполнения,  выполнение на лоскутах 
ткани. Демонстрация образцов. 
Пошив игольницы «Клубничка» 2 27.09.16   
Пошив мяча 2 30.09.16   

 

Тема 4. Простейшая 
мягко-набивная 
игрушка. Выбор 
моделей. Раскрой 
тканей, пошив 
 (16 часов) 
 

Технология раскроя игрушек, необходимые 
материалы. 

2 04.10.16   

Технология набивки игрушек 2 07.10.16   
Подбор ткани, раскрой   игрушки «Ёжик» 2 11.10.16   
Пошив,  набивка игрушки «Ёжик» 2 14.10.16   
Подбор ткани, раскрой игрушки 
«Осьминог» 

2 18.10.16   

Пошив,  набивка игрушки «Осьминог» 2 21.10.16   
Подбор ткани, раскрой  игрушки «Божья 
коровка» 

2 25.10.16   

Пошив,  набивка  игрушки «Божья коровка» 2 28.10.16   
 Тема 5. Плоская 

декоративная 
игрушка.ее технология 
(16  часов) 
 
 

Технология изготовления игрушки, глаз, 
носиков. Особенности раскроя деталей из 
поролона и меха.  

2 01.11.16   

Подбор ткани, меха, поролона для 
изготовления игрушки 

2 08.11.16   

Медвежонок: раскрой деталей 2 11.11.16   
Медвежонок: пошив 2 15.11.16   
Медвежонок: оформление игрушки 2 18.11.16   
Зайчик: раскрой деталей 2 22.11.16   
Зайчик: пошив 2 25.11.16   
Зайчик: оформление игрушки 2 29.11.16   

 Тема 6. Елочные 
игрушки, новогодние 
сувениры (16 часов) 
 
 

История елочных игрушек. Технология 
изготовления ёлочных игрушек и 
сувениров. Особенности изготовления 
игрушек на основе шарика 

2 02.12.16   

Снеговик: раскрой деталей, пошив 2 06.12.16   
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Снеговик: пошив, оформление игрушки 2 09.12.16   
Снегирь: раскрой деталей, пошив, 
оформление игрушки 

2 13.12.16   

Снегурочка: раскрой деталей, пошив 2 16.12.16   
Снегурочка :  пошив, оформление игрушки 2 20.12.16   
Дед Мороз: раскрой деталей, пошив 2 23.12.16   
Дед Мороз : пошив, оформление игрушки 2 27.12.16   

 Тема 7. Контурные 
игрушки из несыпучих 
тканей (фетр, драп, 
нетканое полотно) 
(16 часов) 
 
 

Контурные игрушки из несыпучих тканей 
(драп, фетр, нетканое полотно). Свойства 
драпа, фетра, нетканых материалов. 
Особенности изготовления игрушек из 
несыпучих тканей 

2 30.12.16   

Игольница «Кактус». Подбор, раскрой 
ткани, деталей, пошив петельными 
стежками 

2 10.01.17   

Игольница «Кактус». Оформление игрушки 2 13.01.17   
Цветы из фетра. Изготовление трафаретов.  2 17.01.17   
Цветы из фетра. Подбор, раскрой деталей, 
пошив  деталей петельными стежками 

2 20.01.17   

Цветы из фетра. Пошив, набивка, 
оформление игрушки 

2 24.01.17   

Грибы. Подбор драпа, нетканого материала 2 27.01.17   
Грибы. Раскрой , пошив  деталей, 
оформление работы 

2 31.01.17   

 Тема 8. Простая 
каркасная игрушка (16 
часов) 

Технология изготовления каркаса из 
проволоки. Разновидности каркасов 

2 03.02.17   

Кот. Подбор меха, ткани, раскрой деталей 2 07.02.17   
Изготовление каркаса 2 10.02.17   
Обматывание каркаса ватой 2 14.02.17   
Обшивка  каркаса полосками меха 2 1702.17   
Пошив головы кота 2 21.02.17   
Пошив головы кота 2 28.02.17   
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Оформление игрушки 2 03.03.17   
 Тема 9. Простейшая 

кукла. (16 часов) 
Технология изготовления кукол. Материал, 
применяемый для изготовления кукол. Из 
истории  кукол. Технология изготовления 
одежды для кукол. 

2 07.03.17   

Изготовление куклы-вертушки 2 10.03.17   
История народной куклы 2 14.03.17   
Изготовление куклы из трикотажа (по 
выкройке). Подбор ткани для пошива. 
Раскрой деталей 

2 17.03.17   

Пошив деталей куклы 2 21.03.17   
Набивка готовых форм ватой 2 24.03.17   
Соединение деталей. 2 28.03.17   
Изготовление паричка куклы. Оформление 
игрушки 

2 31.03.17   

  
Тема 10. Творческая 
работа (24 часа) 

Выбор композиции для творческой работы 
(коллективная работа). Обсуждение темы, 
персонажей 

2 04.04.17   

Подбор выкроек игрушек, цветового 
решения в композиции 

2 07.04.17   

Подбор ткани, меха, ниток для пошива 
игрушек 

2 11.04.17   

Раскрой деталей. Изготовление каркасов 2 14.04.17   
Раскрой деталей. Изготовление каркасов 2 18.04.17   
Пошив деталей 2 21.04.17   
Пошив деталей 2 25.04.17   
Набивка готовых форм ватой 2 28.04.17   
Изготовление аксессуаров для игрушек 
(шляпки, банты, шарфы и др.) 

2 02.05.17   

Изготовление аксессуаров для игрушек 
(шляпки, банты, шарфы и др.) 

2 05.05.17   

Оформление игрушек и общей композиции 
в целом 

2 12.05.17   
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Оформление игрушек и общей композиции 
в целом 

2 16.05.17   

 
 

Тема 11. Экскурсии (4 
часа) 
 

Ознакомление обучающихся с работами 
других коллективов. Посещение городских 
выставок детского прикладного творчества 

2 19.05.17   

Ознакомление обучающихся с работами 
других коллективов. Посещение городских 
выставок детского прикладного творчества 

2   

  
Тема 12. Итоговое 
занятие (2 часа) 

Определение результативности освоения 
программы. Подведение итогов года. 
Награждение лучших обучающихся. 
Оформление выставки. Праздник в 
творческом объединении 

2 23.05.17   

 Итого  144    
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Отслеживание результативности  освоения обучающимися  
образовательной программы «Теремок» (мягкая игрушка) 

в 2016-2017 году 
Группа №1, сборная, 1-3 классы 464 школы, год обучения первый,  

4 часа в неделю (144 часа в год) 
количество недель – 36 

Педагог – Королева Тамара Валентиновна 
 

Художественный отдел 
 

Типы контроля Формы контроля Сроки проведения 

Входной  Педагогическая оценка Сентябрь 

Текущий Выставки, педагогическая 
оценка, внутренний 

конкурс 

Октябрь-март 

Промежуточной Педагогическая оценка Декабрь (за полугодие) 
Май 

Итоговый Педагогическая оценка, 
отчетная выставка 

Май 2018 
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Пояснительная записка к рабочей программе группы №3 
т/о «Теремок»  

(образовательная программа «Теремок» (Мягкая игрушка) 
Группа №3, сборная,  3-7 классы, на базе ДДТ «Павловский» 

год обучения первый, 4 часа в неделю (144 часа в год) 
количество недель – 36 

 Характеристика группы.      Группа №3 состоит из 13 человек, девочки очень заинтересованы, 
так как для них это  новый, продуктивный, творческий вид деятельности,  который позволяет 
реализовать стремление ребенка к «рукотворчеству», дает возможность испытать радость и 
удовлетворение от процесса созидания, увидеть результат своего труда, проявить свою 
индивидуальность в работе.  
       Дети любят игрушки и хотят научиться их делать, самовыразиться, воплотив свои фантазии об 
«игрушке мечты» в реальность. В нашем творческом объединении можно сделать уникальный 
подарок, победить на творческом конкурсе, освоить основы кройки и шитья, при этом приоритет 
отдается развитию творческой личности. Ребенок разрабатывает игрушку вместе с педагогом, в то 
числе это может быть игрушка по своему рисунку. 
Особенности года: участие в районных и городских  конкурсах Санкт-Петербурга  «Рождество в 
Петербурге», «Эко-елка» и др. 
Цель: создание индивидуальной или коллективной игрушки своими руками (в том числе по 
собственному эскизу) 
Задачи: 
обучающие 
-получить технические знания по работе с текстильными материалами, трудовые  умения и 
навыки; 
-освоить основы кройки и шитья; 
 -научиться оформлению игрушек; 
воспитательные 
-приобретение опыта коллективной работы; 
-приобретение коммуникативных и технических умений, необходимых для создания игрушек 
своими руками; 
-подготовка и участие в конкурсах; 
-воспитание навыков поведения на экскурсиях, во время массовых мероприятий,  
-соблюдение этических норм  в общении с детьми и взрослыми, вырабатывание  умения слушать, 
вести диалог и др.; 
развивающие  
-развивать творческие способности, тактильные ощущения, мелкую моторику, внимание,  
мышление, воображение, наблюдательность, зрительную память,  усидчивость, аккуратность    
Ожидаемые результаты  
К концу 1-го года обучения учащиеся 
 должны знать: 
 -название  инструментов для шитья; 
 -свойства тканей, меха, ниток; 
 -технологию выполнения основных швов; 
 - изготавливать простые игрушки по выкройке данной педагогом; 
должны уметь:  
- приготовиться  к работе и убрать рабочее место после работы; 
- правильно выполнять швы (петельный, сметочный, через край,  
потайной); 
- раскраивать детали из ткани и меха;                                                                                                                            
- оформлять простые игрушки (изготовление глаз, носиков)



Календарно-тематический план  группы  №3 
занятий   т/о «Теремок» по образовательной программе   «Теремок» (Мягкая игрушка) 

группа  сборная, 1-3 классы  464 школы,   год обучения    первый,   4 часа в неделю ( 144 часа в год ) по вторникам и пятницам 
на 2016-17 учебный год,  количество недель – 36 

Педагог Королева Тамара  Валентиновна 
№ 
п/п 

Раздел 
учебно-

тематического плана, 
количество часов 

Тема занятия (содержание) 
4 часа в неделю 

 

Кол-
во 

часов 

Сроки 
проведения 

Сроки  
фактические 

Примечание 

1 Комплектование 
группы.  

Встреча  и знакомство с учащимися. Беседа 
с родителями. 

2 02.09.16   

Встреча  и знакомство с учащимися. Беседа 
с родителями. 

2 06.09.16   

Мастер-класс по. шитью игрушки-цветка 2 09.09.16   
2 Тема 1. Вводное 

занятие (2 часа) 
Организационное собрание, ознакомление с 
планом, целями и задачами на учебный год 
Требования к обучающимся  в части 
выполнения правил по технике 
безопасности и ПДД. Знакомство учащихся 
и их родителей с ДДТ «Павловский» 

2 13.09.16  Группа 
занимается по 
вторникам и 
пятницам 

3 Тема 2. Оборудование, 
инструменты, 
приспособления  
(4 часа) 

История развития мягкой игрушки.  
Значение творчества в жизни детей, его 
применение в быту. Современная игрушка. 
Её утилитарное назначение. Правила 
техники безопасности, санитарии и гигиены 

2 16.09.16   

. Рассказ и показ необходимых для занятий 
инструментов (ножницы, иголки, 
наперсток), их назначение. Свойства ткани, 
меха, ниток, их классификация. Требования 
к материалам для изготовления игрушек 

2 20.09.16 
 

  

4 Тема 3. Швы  (6 часов) 
 
 

Виды швов: сметочный, через край, 
петельный, потайной. Технология 
выполнения,  выполнение на лоскутах 
ткани. Демонстрация образцов. 

2 23.09.16   
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Пошив игольницы «Клубничка» 2 27.09.16   
Пошив мяча 2 30.09.16   

5 

Тема 4. 
Мягконабивная 
игрушка (16 часов) 
 

Технология раскроя игрушек, необходимые 
материалы. 

2 04.10.16   

Технология набивки игрушек 2 07.10.16   
Подбор ткани, раскрой   игрушки «Ёжик» 2 11.10.16   
Пошив,  набивка игрушки «Ёжик» 2 14.10.16   
Подбор ткани, раскрой игрушки 
«Осьминог» 

2 18.10.16   

Пошив,  набивка игрушки «Осьминог» 2 21.10.16   
Подбор ткани, раскрой  игрушки «Божья 
коровка» 

2 25.10.16   

Пошив,  набивка  игрушки «Божья коровка» 2 28.10.16   
6 Тема 5. Плоская 

декоративная игрушка 
(16  часов 
 
 

Технология изготовления игрушки, глаз, 
носиков. Особенности раскроя деталей из 
поролона и меха.  

2 01.11.16   

Подбор ткани, меха, поролона для 
изготовления игрушки 

2 08.11.16   

Медвежонок: раскрой деталей 2 11.11.16   
Медвежонок: пошив 2 15.11.16   
Медвежонок: оформление игрушки 2 18.11.16   
Зайчик: раскрой деталей 2 22.11.16   
Зайчик: пошив 2 25.11.16   
Зайчик: оформление игрушки 2 29.11.16   

7 Тема 6. Елочные 
игрушки, новогодние 
сувениры (16 часов) 
 
 

История елочных игрушек. Технология 
изготовления ёлочных игрушек и 
сувениров. Особенности изготовления 
игрушек на основе шарика 

2 02.12.16   

Снеговик: раскрой деталей, пошив 2 06.12.16   
Снеговик: пошив, оформление игрушки 2 09.12.16   
Снегирь: раскрой деталей, пошив, 2 13.12.16   
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оформление игрушки 
Снегурочка: раскрой деталей, пошив 2 16.12.16   
Снегурочка :  пошив, оформление игрушки 2 20.12.16   
Дед Мороз: раскрой деталей, пошив 2 23.12.16   
Дед Мороз : пошив, оформление игрушки 2 27.12.16   

8 Тема 7. Контурные 
игрушки из несыпучих 
тканей (16 часов) 
 
 

Контурные игрушки из несыпучих тканей 
(драп, фетр, нетканое полотно). Свойства 
драпа, фетра, нетканых материалов. 
Особенности изготовления игрушек из 
несыпучих тканей 

2 30.12.16   

Игольница «Кактус». Подбор, раскрой 
ткани, деталей, пошив петельными 
стежками 

2 10.01.17   

Игольница «Кактус». Оформление игрушки 2 13.01.17   
Цветы из фетра. Изготовление трафаретов.  2 17.01.17   
Цветы из фетра. Подбор, раскрой деталей, 
пошив  деталей петельными стежками 

2 20.01.17   

Цветы из фетра. Пошив, набивка, 
оформление игрушки 

2 24.01.17   

Грибы. Подбор драпа, нетканого материала 2 27.01.17   
Грибы. Раскрой , пошив  деталей, 
оформление работы 

2 31.01.17   

9 Тема 8. Простая 
каркасная игрушка (16 
часов) 

Технология изготовления каркаса из 
проволоки. Разновидности каркасов 

2 03.02.17   

Кот. Подбор меха, ткани, раскрой деталей 2 07.02.17   
Изготовление каркаса 2 10.02.17   
Обматывание каркаса ватой 2 14.02.17   
Обшивка  каркаса полосками меха 2 1702.17   
Пошив головы кота 2 21.02.17   
Пошив головы кота 2 28.02.17   
Оформление игрушки 2 03.03.17   
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10  
Тема 9. Простейшая 
кукла. (16 часов) 

Технология изготовления кукол. Материал, 
применяемый для изготовления кукол. Из 
истории  кукол. Технология изготовления 
одежды для кукол. 

2 07.03.17   

Изготовление куклы-вертушки 2 10.03.17   
История народной куклы 2 14.03.17   
Изготовление куклы из трикотажа (по 
выкройке). Подбор ткани для пошива. 
Раскрой деталей 

2 17.03.17   

Пошив деталей куклы 2 21.03.17   
Набивка готовых форм ватой 2 24.03.17   
Соединение деталей. 2 28.03.17   
Изготовление паричка куклы. Оформление 
игрушки 

2 31.03.17   

11 Тема 10. Творческая 
работа (24 часа) 

Выбор композиции для творческой работы 
(коллективная работа). Обсуждение темы, 
персонажей 

2 04.04.17   

Подбор выкроек игрушек, цветового 
решения в композиции 

2 07.04.17   

Подбор ткани, меха, ниток для пошива 
игрушек 

2 11.04.17   

Раскрой деталей. Изготовление каркасов 2 14.04.17   
Раскрой деталей. Изготовление каркасов 2 18.04.17   
Пошив деталей 2 21.04.17   
Пошив деталей 2 25.04.17   
Набивка готовых форм ватой 2 28.04.17   
Изготовление аксессуаров для игрушек 
(шляпки, банты, шарфы и др.) 

2 02.05.17   

Изготовление аксессуаров для игрушек 
(шляпки, банты, шарфы и др.) 

2 05.05.17   

Оформление игрушек и общей композиции 
в целом 

2 12.05.17   
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Оформление игрушек и общей композиции 
в целом 

2 16.05.17   

12 
 

Тема 11. Экскурсии (4 
часа) 

Ознакомление обучающихся с работами 
других коллективов. Посещение городских 
выставок детского прикладного творчества 

2 19.05.17   

Ознакомление обучающихся с работами 
других коллективов. Посещение городских 
выставок детского прикладного творчества 

2   

  
Тема 12. Итоговое 
занятие (2 часа) 

Определение результативности освоения 
программы. Подведение итогов года. 
Награждение лучших обучающихся. 
Оформление выставки. Праздник в 
творческом объединении 

2 23.05.17   

 Итого  144    



 
 

Отслеживание результативности освоения  обучающимися 
образовательной программы «Теремок» (мягкая игрушка) 

в 2016-2017 году 
Группа №3, сборная,  3-7 классы , год обучения первый, 4 часа в неделю (144 часа в год) 

количество недель – 36 
Педагог – Королева Тамара Валентиновна 

 
Художественный отдел 

 
Типы контроля Формы контроля Сроки проведения 

Входной  Педагогическая оценка Сентябрь 

Текущий Выставки, педагогическая оценка, 
внутренний конкурс 

Октябрь-март 

Промежуточной Педагогическая оценка Декабрь (за 
полугодие) 

Май 
Итоговый Педагогическая оценка, отчетная 

выставка 
Май 2018 

 

 

 
 


