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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Сувенир» является модифицированной, имеет 

художественную направленность, разработана на основе типовой 

программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ по 

мягкой игрушке, на основе изучения методической литературы: «Кружок 

изготовления игрушек-сувениров», В.М. Петуховой «Мягкая игрушка». 

Сегодня общество нуждается в личности нового типа – творчески 

активной и свободно мыслящей, и потребность в этом будет возрастать по 

мере совершенствования социально-экономических и культурных условий 

жизни. Поэтому задача педагога сегодня состоит в том, чтобы помочь детям 

найти ключик для собственного развития, помочь в реализации их интересов 

и способностей, чтобы они могли усовершенствовать и развить свои задатки, 

сформировать себя как личность.  

Лежащая в основе программы предметно-практическая деятельность по 

своему психолого-педагогическому механизму обладает развивающим 

потенциалом. Ручной труд является эффективным «гимнастическим 

снарядом» для развития интеллекта и психики ребенка. Он является также 

средством развития сферы чувств, эстетического вкуса, разума и творческих 

сил, т.е. общего развития ребенка. 

Программа «Сувенир» направлена на развитие в ребенке способности к 

творческому самовыражению через создание своими руками различных 

изделий из флиса, фетра, кожи, которые в дальнейшем могут украсить дом, 

стать подарком, возможно – заработком, а значит приносить радость не 

только себе, но и окружающим. 

Человек, создающий что-то своим трудом, будет ценить и то, что 

создано другими людьми. Выполняя какую-либо работу, ребенок добивается 

результата. Радость успеха рождает у него уверенность в своих силах. Он 

преодолевает барьер нерешительности, робость перед новыми видами 

деятельности. У детей воспитывается готовность к проявлению творчества в 

любом виде труда. 

Содержание и материал программы организованы в соответствии с 

стартовым и базовым уровнями сложности: 

Первое полугодие обучения – стартовый уровень – предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность. 

Второе полугодие обучения – базовый уровень - предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и навыков в области 

декоративно-прикладного творчества. 



Новизна программы «Сувенир» заключается в том, что обучающиеся 

приобретают знания по данному виду творчества, у них развивается 

способность к труду, творческой деятельности и умение сшить 

оригинальную вещь. В процессе освоения программы чётко прослеживается 

интеграция с другими областями знаний. В ней соединяются такие виды 

искусства и образовательные предметы как изобразительное искусство, 

народное декоративно-прикладное искусство, история, краеведение, 

семейная этика, психология, математика, химия и биология, а также 

воспитывается у обучающихся оригинальное творческое мышление.  

Актуальность программы обусловлена современной ситуацией, 

поскольку выполняет социальный заказ на формирование целостной, 

самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых ценностных ориентиров, без которых невозможно органичное 

существование человека в окружающем мире. Она широко и многосторонне 

раскрывает художественный образ вещи, слова, связь народной 

художественной культуры с общечеловеческими ценностями.  

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта  

обучающихся в процессе собственной художественно-творческой 

активности.  

Педагогическая целесообразность  

Содержание программы нацелено на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого.  

Содержание программы расширяет представления обучающихся, 

формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Дети могут применить 

полученные знания и практический опыт при изготовлении сувениров, 

игрушек, поделок, подарков, участвовать в выставках, конкурсах. 

При реализации данной программы создаются условия для становления 

таких личностных характеристик как любознательность, способность к 

организации собственной деятельности, доброжелательность. В рамках 

реализации данной программы, обучающимся предоставляются возможности 

творческого развития. 

Программа способствует более полному раскрытию индивидуальных 

способностей каждого обучающегося. Занятия в объединении «Сувенир» 

помогают обогащению опыта коллективного взаимодействия, что даёт 

большой воспитательный эффект. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: 

Создание условий, способствующих развитию увлечений и мастерства 

у детей в создании сувениров своими руками. 



Задачи: 

1. Раскрыть истоки народного творчества и роли декоративно-прикладного 

искусства в жизни общества. 

2. Дать специальные знания, практические умения, навыки, необходимые для 

работы при изготовлении сувениров и игрушек из флиса, фетра и кожи и др. 

3. Развивать творческую активность, фантазию, изобретательность. 

4. Развивать художественный вкус и формировать эстетические потребности. 

5. Пробуждать любознательность в области декоративно-прикладного 

творчества 

6. Способствовать развитию восприятия формы, величины, пространства, 

цвета. 

7. Способствовать развитию крупной и мелкой моторики; развитию речи. 

 

Отличительные особенности программы 

Работа по программе даёт возможность всем достичь определенных 

личностных результатов. На каждом этапе обучающиеся приобретают 

определённый опыт. Программа совмещает в себе две формы реализации: 

групповую и индивидуальную. Каждое занятие по темам программы, как 

правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Основная часть материала отводится практическим занятиям. 

Программа «Сувенир» способствует раскрытию и реализации 

творческих возможностей обучающихся, кроме того, работая по данной 

программе, дети отрабатывают определенные профессиональные навыки и 

умения в искусстве шитья, отрабатывают различные виды ручных швов, 

изучают цветовые сочетания тканей, много рисуют, придумывая для своей 

игрушки и сувенира нужную форму, мимику и цвет. 

В зависимости от особенностей творческого развития обучающихся 

педагог может вносить изменения в содержание занятий, дополнять 

практические задания новыми изделиями.  

 

Возраст детей 

Программа «Сувенир» предназначена для детей 7-12 лет. В 

объединение принимаются все желающие дети без специального отбора, в 

том числе возможна реализация программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке программы учитывались возрастные и психологические 

особенности  обучающихся, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т.п. 

 

 

 



Сроки реализации программы 

Программа объединения «Сувенир» рассчитана на 1 год обучения. 

 

Формы и режим занятий 

Обучение включает в себя следующие принципы работы в 

объединении «Сувенир»:   

- добровольность; 

- индивидуальный подход к каждой личности обучающегося; 

- осуществление работы поэтапно, в соответствии с основным 

дидактическим принципом «от простого к сложному»; 

- право на свободный творческий поиск. 

Одна из применяемых форм занятий – коллективная. Обучающиеся 

работают сообща, чтобы выполнить задание. Таким образом, они получают 

не только знания, но и опыт общения в сообществе ровесников, что особенно 

важно для детей. Большое внимание также уделяется подготовке 

инструкторов для младшего школьного возраста («Научился сам – научи 

младшего»). 

Форма обучения – очная. 

Формы занятий: Фронтальная беседа с элементами викторины, 

учебное занятие, рассказ-информация, устный журнал, сообщение, 

викторина, защита проекта, аукцион знаний, час вопросов и ответов, брейн-

ринг, кроссворды, игра-путешествие, выставка, конкурсы, представление, 

индивидуальная работа, коллективная работа (по подгруппам), графическая 

работа, упражнения, творческая работа, общественно-полезные акции. 

Способы усвоения содержания: 

- занимательный способ 

- репродуктивный способ («делай как я») 

- креативный способ (поисково-исследовательский) 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения образовательной программы «Сувенир» 

обучающиеся: 

1. Научаться самостоятельно выполнять все работы по изготовлению 

сувениров, мягкой игрушки, а также оказывать помощь другим при 

необходимости. 

2. Вести поиск необходимой информации о технологии изготовления 

сувениров и игрушек в сети интернет и специальной литературе.  

3. Познакомятся с истоками народного творчества и ролью 

декоративно-прикладного искусства в жизни общества. 

4. программа будет способствовать адаптации обучающегося к жизни в 

обществе. 



5. Ожидается также, что освоение программы будет способствовать 

развитию художественного вкуса и формированию эстетических 

потребностей обучающегося, его творческой активности. Фантазии, 

изобретательности. 

Обучающиеся будут: 

- уметь определять вид ткани и других используемых материалов; 

- выполнять основные виды швов («вперед иголку», «через край», 

«петельный»); 

- уметь правильно пользоваться шаблонами, выкройками; 

- уметь изготавливать изделие: - по образцу и выкройке, - по эскизу и 

выкройке, - по выкройке; 

- знать виды и особенности прикладного искусства; 

- знать правила безопасного труда на занятиях «Сувенир»; 

- участвовать в выставке «Моя первая игрушка». 

 

Формы подведения итогов 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в конце первого 

полугодия обучения: 

- для оценки теоретических знаний применяется тестирование или 

опрос (в зависимости от возраста); 

- оценка практических навыков проходит на основе итоговой выставки. 

Итоговая аттестация учащихся определяет уровень освоения 

программы, проводится по окончании обучения по данной 

общеобразовательной программе: 

- для оценки теоретических знаний применяется тестирование; 

- оценка практических навыков проходит на основе итоговой выставки. 

Также учитывается участие детей в творческих конкурсах, проектной 

деятельности в течении процесса обучения по данной программе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа, тестирование 

2 Инструменты и материалы 2 1 1 Беседа 

3 Изучение основных видов швов. 4 1 3 Беседа, практическая 

работа 

4 Изготовление полуобъёмных 

игрушек. 

20 4 16 Беседа, практическая 

работа 

5 Изготовление объемных игрушек 38 4 34 Беседа, практическая 

работа 

6 Комбинированная игрушка 18 2 16 Беседа, практическая 

работа 



7 Бытовая игрушка 10 1 9 Беседа, практическая 

работа 

8 Изготовление сувениров 20 2 18 Беседа, практическая 

работа 

9 Работа с выкройками 10 2 8 Беседа, практическая 

работа 

10 Дни объединения 18 18 - Лекции, беседы, 

выставки. 

11 Заключительное занятие 2 2 - Тестирование / 

опрос, отчетная 

выставка. 

 Итого 144 38 106  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с планом и содержанием работы. Знакомство с 

оборудованием и инструментами, их назначение. Общие правила техники 

безопасности. Правила поведения. 

Практика. Первичный контроль практических навыков. Подготовка 

рабочих мест. Организация группы. 

Раздел 2. Инструменты и материалы.  

Теория. Знакомство с инструментами и правилами их использования, 

знакомство с основными видами тканей и их применением.  

Практика. Знакомство с основными свойствами текстильных волокон, 

подбор тканей по качеству, цвету, назначению. 

Раздел 3. Изучение основных видов швов. 

Теория. Общие сведения о практическом использовании различных 

швов при пошиве мягкой игрушки, ознакомление с новыми видами швов.  

Практика. Изготовление образцов с различными видами швов на 

ткани, оформление альбома с образцами ручных швов. 

Раздел 4. Изготовление полуобъемных игрушек. 

Теория. Знакомство с полуобъемными игрушками и технологией их 

выполнения. 

Практика. Подбор материалов и инструментов для изготовления 

плоских игрушек. Готовые игрушки оформляют носиком, ротиком. Для 

украшения используют ленточки, кружева. 

Раздел 5. Изготовление объемных игрушек. 

Теория. Особенности объемных игрушек. Основные этапы выполнения 

объемных игрушек. Виды соединений деталей. Оформление игрушек. 

Практика. Подбор материала для изготовления и подготовка его к 

работе. Раскрой. Сшивание деталей игрушек. Сборка изделий. Оформление 

изделий. 



Раздел 6. Комбинированная игрушка. 

Теория. Рассказ о комбинированной игрушке, элементы украшения их. 

Приемы подбора тканей различных фактур. Их сочетание по цветовой гамме. 

Беседа о композиции.  

Практика. Изготовление комбинированных игрушек из деталей 

выкроенных по эскизам. Последовательность выполнения, оформления и т.д. 

Раздел 7. Бытовая игрушка. 

Теория. Правила пользования шаблонами, выкройками. Правила 

раскроя. 

Практика. Изготовление изделий по выкройке и образцу, по эскизу и 

выкройке, по выкройке (шаблону). 

Раздел 8. Изготовление сувениров. 

Теория. Выбор эскиза. Подбор материала для работы. Разметка 

изображения. Сборка и закрепление деталей.  

Практика. Раскрой деталей. Декоративное оформление готовой 

игрушки. 

Раздел 9. Работа с выкройками.  

Теория. Знакомства с правилами изготовления выкройки и их видами, 

увеличением и уменьшением выкройки. 

Практика. Технология изготовления выкроек, их уменьшение и 

увеличение. Для готовых выкроек завести альбом или тетрадь. 

Раздел 10. Дни объединений.  

Теория: «Моё я». «Я и коллектив».  

Практика: День открытых дверей. Родительское собрание с 

обучающимися. Посвящение в подмастерья. Распределение обязанностей в 

объединении между членами коллектива. Участие в мероприятиях центра. 

Мероприятия в группе (лекции, беседы, посещение выставок). Проведение 

праздничных программ. 

Раздел 11. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов аттестации обучающихся. 

Практика. Организация отчетной выставки. Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое пособие 

Объяснительно-иллюстративный материал, учебные пособия и 

технологические карты, шаблоны для изготовления сувениров, специальная 

литература. 

Методы работы на занятиях: 

- информационный (инструктаж, беседа),  

- демонстрационный (показ приема выполнения работы, демонстрация 

образцов изделий),  

- практические; 

- методы контроля: тестирование, контрольный срез, выполнение 

конкурсных работ.   

Условия реализации программы. 
Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей, здоровьесберегающей образовательной среды как комплекса 

комфортных, психолого-педагогических и социальных условий, 

необходимых для развития творческих интересов и способностей детей. 

1. Наличие отдельного помещения; шкафов для хранения материалов, 

инструментов, наглядного пособия. 

2. Ткань, инструменты и приспособления для шитья должны размещаться в 

удобном для детей месте (шкафы, полки, кармашки). 

3. Одно из важных требований – соблюдение правил охраны труда 

обучающихся, норм санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах. 

Правила противопожарной безопасности. 

         

Формы подведения итогов реализации программы и оценка 

деятельности обучающихся. 

Эффективность программы основывается на результатах обучения, 

которые проявляются в ходе контроля качества знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

Основными формами подведения итогов реализации программы 

являются тестирование и самоанализ обучающимися своих достижений, 

применяемые в конце изучения наиболее важных тем. 

Оцениваются знания, умения и навыки обучающихся по 3-бальной 

системе: минимальной, общий, продвинутый уровни усвоения знаний и 

сформированности умений и навыков. 

В течение года ребенок принимает участие в несколько выставках 

детского творчества, что позволяет ему увидеть свою работу в сравнении с 

лучшими образцами. В конце учебного года проводятся творческие 

испытания – изготовление выставочного отдельного изделия или 

коллективной композиции. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

для оценки усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Сувенир»  

   

1) Виды игрушек 

 

Отметьте знаком + правильный ответ. 

1.  плоская 

2.  полуобъемная 

3.  объемная 

Правильный ответ: 1,2,3 

 

2) Виды ткани для изготовления игрушки 

1.  флис,фетр,мех 

2.  шелк,шефон 

Правильный ответ: 1. 

 

3) На какой стороне выкраиваются детали игрушки? 

Отметьте знаком + все правильные ответы. 

1.  лицевая 

2.  изнаночная 

Правильный ответ: 2 

 

4) Какие стороны различают у ткани? 

Отметьте знаком + правильный ответ. 

1.  задняя 

2.  лицевая 

3.  передняя 

4.  изнаночная 

5.  белая 



6.  цветная 

 

Правильный ответ: 2,4. 

 

5) Поставь в квадратики цифры для соответствия между предметом и 

действием: 

1.  нанизывают         1. пуговица 

2.  пришивают          2. узор 

3.  склеивают           3. ткань 

4.  вышивают           4. бисер 

5.  разглаживают    5. бумага 

Правильный ответ:1 – 4, 2 – 1, 3 – 5, 4 – 2, 5 – 3. 

 

6) Расположи этапы в соответствии с последовательностью 

изготовления мягкой игрушки и поставь цифры напротив :  

 Сшивание деталей – (5) 

Оформление-(8) 

Выбор модели игрушки- (1) 

Подбор материала – (2) 

Выкраивание деталей- (4) 

Набивка сшитых деталей-(6) 

Сборка изделия-(7) 

Перевод выкроек на ткань-(3) 

 

  

Критерии оценивания 

 100-70 %- высокий уровень 

 70-40%- средний уровень 

 Менее 40%- низкий уровень 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

 

N 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  09 15  

17           

15-17 

 15-17        

 

Беседа      2 Вводное занятие. Правила техники безопасности.  

ЦВР к. 2-14 

 

Беседа 

2.  09 19 

19 

 

12-14 

14-16 

 

Беседа      2 Инструменты и материалы.  

ЦВР к. 2-14 

 

Беседа 

3.  09 22 

24 

 

15-17 

15-17 

 

Изучение нового 

материала 

     2 Основные виды швов.  

ЦВР к. 2-14 

 

Индивидуальная 

4.  09 

 

26 

26 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Основные виды швов.  

ЦВР к.2.14 

 

Индивидуальная 

5.  09 

10 

29 

01 

 

15-17 

15-17 

 

Изучение нового 

материала 

     2 Полуобъемная игрушка «Никтошка».  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

6.  10 03 

03 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Полуобъемная игрушка «Тучка».  

ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальная 

7.  10 06 

08 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 Полуобъемная игрушка «Облако».                                                                  ЦВР к.2-14 

 

Наблюдения 

8.  10 10 

10 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие       2 Полуобъемная игрушка «Сердечко».  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

9.  10 13 

15 

 

15-17 

15-17 

 

Творческое занятие       2 День объединения. Праздничная программа «Моя первая игрушка.  

    ЦВР к.2-14 

 

 

 

Участие 



10.  10 17 

17 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Полуобъемная игрушка «Осьминог».  

    ЦВР к.2-14 

 

Наблюдения 

11.  10 20 

22 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 Полуобъемнаяигрушка«Осьминог».  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

12.  10 24 

24 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Полуобъемная игрушка «Котик».  

ЦВР  к2-14 

 

Наблюдения 

13.  10 

 

 

27 

29 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 Полуобъемная игрушка «Капитошка».  

ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 

14.  10 

 

 

31 

31 

 

12-14 

14-16 

 

Закрепление 

полученных навыков 

     2 Полуобъемная игрушка «Котик-вопросик»  

  ЦВР к.2-14 

 

Беседа   

Практическая 

работа 

15.  11 03 

05 

 

15-17 

15-17 

 

Изучение нового 

материала 

     2 Полуобъемная игрушка «Котик-вопросик»  

ЦВР к.2-14 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

16.  11 07 

07 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Объемная игрушка «Кот»  

ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 

17.  11 10 

12 

 

15-17 

15-17 

 

Закрепление 

пройденного 

     2 Объемная игрушка «Кот»  

ЦВР к.2-14 

 

Наблюдения 

18.  11 14 

14 

 

12-14 

14-16 

Практическое занятие      2 Работа с выкройками  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

19.  11 17 

19 

 

15-17 

15-17 

 

Беседа.  Практическое 

занятие 

     2 Объемная игрушка «Дракончик».  

ЦВР к.2-14 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

20.  11 21 

21 

 

12-14 

14-16 

Практическое занятие      2 Объемная игрушка «Дракончик».  

ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 



21.  11 24 

26 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 День объединения  

ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 

22.  11 28 

28 

 

12-14 

14-16 

Беседа. Практическое 

занятие 

     2  Объемная игрушка «Елочка».  

ЦВР к.2-14 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

23.  12 01 

03 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2  Объемная игрушка «Елочка».  

ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 

24.  12 05 

05 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Объемная игрушка «Елочка». ЦВР к.2-14 

 

Наблюдения 

25.  12 08 

10 

 

15-17 

15-17 

Беседа. Практическое 

занятие 

      2 Объемная игрушка «Снеговик».  

ЦВР к.2-14 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

26.  12 12 

12 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие       2 Объемная игрушка «Снеговик».  

ЦВР к.2-14 

 

Наблюдения 

27.  12 15 

17 

 

15-17 

15-17 

 

Изучение нового 

материала 

     2 Изготовление сувениров. «Новогодний сапожок»  

ЦВР к.2-14 

 

Беседа. 

Практическая 

работа 

28.  12 19 

19 

 

12-14 

14-16 

Изучение нового 

материала 

     2 Комбинированная игрушка «Дед Мороз».  

ЦВР к.2-14 

 

Рассказ 

Практическая раб 

29.  12 22 

24 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 Комбинированная игрушка «Дед Мороз».  

ЦВР к.2-14 

 

Наблюдения 

30.  12 26 

26 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Комбинированная игрушка «Дед Мороз» ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 

31.   

 

01 

12 

14 

15-17 

15-17 

Творческое занятие     2 День объединения.  Новогодний утренник.  

ЦВР к.2-14 

 

Участие 



32.  01 16 

16 

 

12-14 

14-16 

Беседа. Практическое 

занятие 

    2 Комбинированная игрушка ,символ года («Хрюша», «Тигр», 

«Мышь», «Овечка» и т.д.) 

 

ЦВР к.2-14 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

33.  01 19 

21 

15-17 

15-17 

Практическое занятие     2 Комбинированная игрушка, символ года (  «Хрюша» ,  «Тигр»)  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

34.  01 23 

23 

12-14 

 

14-16 

Практическое занятие     2 Комбинированная игрушка,символ года («Хрюша», «Тигр»…)  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

35.  01 26 

28 

15-17 

15-17 

Изучение нового 

материала 

   2 Работа с выкройками  

ЦВР к.2-14 

 

Беседа 

.Практическая 

работа 

36.  01 30 

30 

12-14 

14-16 

Творческое занятие    2 День объединения «Рождественские посиделки»  

ЦВР к.2-14 

 

Участие 

37.  02 02 

04 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие    2 Объемная игрушка «Снежок»  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

38.  02 06 

06 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие    2 Объемная игрушка «Снежок»  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

39.  02 09 

11 

15-17 

15-17 

 

Изучение нового 

материала 

   2 Объемная игрушка «Заяц»  

ЦВР к.2-14 

 

Беседа 

.Практическая 

работа 

40.  02 13 

13 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие     2 Объемная игрушка «Заяц»  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

41.  02 16 

18 

 

15-17 

15-17 

Практическое занятие     2 Объемная игрушка «Заяц» ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 

42.  02 20 

20 

 

12-14 

14-16 

 

Творческие задания     2 Изготовление сувениров к 23 февраля  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 



43.  02 23 

25 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие     2 Изготовление сувениров к 23 февраля  

ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 

44.  02 27 

27 

 

12-14 

14-16 

 

Занятие-соревнование      2 День объединения. « Я и мой коллектив».  

ЦВР к.2-14 

 

Участие 

45.  03 02 

04 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 Объемная игрушка «Черепаха»  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

46.  03 06 

06 

12-14 

14-16 

Практическое занятие      2 Объемная игрушка «Черепаха»  

ЦВР к.2-14 

Индивидуальное 

47.  03 09 

11 

 

15-17 

15-17 

 

Творческие задания      2 Изготовление сувениров к 8 Марта  

       ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

48.  03 13 

13 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Изготовление сувениров к 8 Марта  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

49.  03 16 

18 

15-17 

15-17 

Занятие-фантазия      2 День объединения «Хорошее настроение»  

ЦВР к.2-14 

Участие 

50.  03 20 

20 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Работа с выкройками  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

51.  03 23 

25 

 

15-17 

15-17 

 

Изучение нового 

материала 

     2 Бытовая  игрушка   «Подушка Мишка»  

ЦВР к.2-14 

 

Беседа. 

Практическая 

работа 

52.  03 27 

27 

 

12-14 

14-16 

Практическое занятие     2 Бытовая игрушка    «Подушка Мишка»  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

53.  03 

04 

30 

01 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 Бытовая игрушка   «Подушка Совушка»  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

54.  04 03 

03 

12-14 

14-16 

Практическое занятие      2 Бытовая игрушка    «Подушка Совушка» ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 



 

55.  04 

 

 

06 

08 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 Бытовая игрушка    «Подушка Совушка»  

ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 

56.  04 10 

10 

 

12-14 

14-16 

 

Изучение нового 

материала 

     2 День объединения. «Весенние настроение.»  

ЦВР к.2-14 

 

Участие 

57.  04 13 

15 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 Изготовление сувениров. Цветы из молний. ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

58.  04 17 

17 

 

12-14 

14-16 

Практическое занятие      2 Работа с выкройками  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

59.  04 20 

22 

 

15-17 

15-17 

 

Изучение нового 

материала 

     2 Комбинированная игрушка «Пасхальный заяц»  

ЦВР к.2-14 

 

Беседа 

.Практическая 

работа 

60.  04 24 

24 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Комбинированная игрушка «Пасхальный заяц»  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

61.  04 27 

29 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 Комбинированная игрушка «Пасхальный заяц»  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

62.  05 04 

06 

 

15-17 

15-17 

 

Практическое занятие      2 Объемная игрушка «Пасхальное яйцо»  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

63.  05 08 

08 

12-14 

14-16 

Практическое занятие      2 Объемная игрушка «Курочка»  

ЦВР к.2-14 

Практическая 

работа 

64.  05 11 

13 

15-17 

15-17 

Практическое занятие      2 Объемная игрушка «Курочка»  

ЦВР к.2-14 

Практическая 

работа 

65.  05 15 

15 

12-14 

14-16 

Занятие-соревнование      2 День объединения . «Игры. Конкурсы. Викторины»  

ЦВР к.2-14 

Участие 

66.  05 18 15-17 Изучение нового      2 Изготовление сувениров. Цветы из молний.      ЦВР к.2-14 Рассказ. 



 

 

 

20 15-17 материала Практическая 

работа. 

67.  05 22 

22 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Изготовление сувениров. Цветы из молний  

ЦВР к.2-14 

 

Практическая 

работа 

68.  05 25 

27 

 

15-17 

15-17 

 

Изучение нового 

материала 

     2 Изготовление сувениров. Подарки родным.  

ЦВР к.2-14 

 

Беседа 

.Практическая 

работа 

69.  05 29 

29 

 

12-14 

14-16 

 

Практическое занятие      2 Изготовление сувениров. Подарки родным.  

ЦВР к.2-14 

 

Индивидуальное 

 70 05 31 

 

 

15-17 Занятие-сюрприз 2 День объединения .Праздничная программа  

«УРА!Каникулы» 

    ЦВР к.2-14 Участие 
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