Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
-с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012г.,
п.4, ст. 75;
-с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в
Свердловской области"гл.3;
- со «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года»;
-с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
-с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Народное
творчество» (составитель Анкудинова Н.И., педагог ДО, первая КК)
Рабочая программа рассчитана на: 144 учебных часа (4 ч в неделю, 36 учебных недель)-1 год
обучения и 180 учебных часа (5 ч в неделю, 36 учебных недель)-2 год обучения.
Срок реализации - 2 года.
Программа рассчитана на 324 часа.
Возраст обучающихся: 7-15 лет.
Направленность программы-художественно-эстетическая.
Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Игрушка – это один из видов декоративно-прикладного творчества, в котором
сочетаются различные виды рукоделия: шитьё, вышивка, аппликация. Работа над народной и
современной игрушкой помогает учащемуся развить воображение, чувство формы и цвета,
точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями народного художественного
творчества.
Программа «Народное творчество», основанная на привитии интереса к изготовлению
мягкой игрушки, направлена на развитие в ученике способности к творческому
самовыражению через создание своими руками различных изделий, которые в дальнейшем
могут украсить дом, стать подарком, возможно – профессией, 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, особенно учащиеся младших классов, добиваются определённых
результатов. Радость успеха рождает у них уверенность в своих силах. Они преодолевают
барьер нерешительности, робость перед новыми видами деятельности.
Цель программы: развитие в ученике способности к творческому самовыражению
через создание своими руками различных изделий, которые в дальнейшем могут украсить дом,
стать подарком. Кого-то любовь к шитью , возможно, подтолкнет к выбору профессией, а,
значит, он будет приносить радость не только себе , но и окружающим.
Задачи программы:
для учащихся первого года обучения:-заинтересовать учащихся младших классов в
собственноручном изготовлении мягких игрушек и народной куклы;
-вызвать их интерес к шитью;
-побудить учащихся к творческому неординарному подходу к процессу изготовления и
оформления игрушек.
для учащихся второго года обучения:
-повышать качество пошиваемых изделий;
-уметь применять приобретенный опыт ручного шить дома и на уроках труда и
технологии;
-мотивировать обучающихся к участию в выставках разного уровня, акциях и
мероприятиях по изготовлению сувениров к праздникам;
.Программа предназначена для обучения детей школьного возраста и предусматривает
расширение, обобщение, систематизирование знаний, полученных в общеобразовательной
школе; раскрытия новых содержательных элементов курса «Народное творчество».

Виды деятельности:
-моделирование, конструирование и изготовление изделий из различных материалов
(ткани, меха, бумаги, картона, проволоки и др.).
Занятия с обучающимися по предложенной программе в первую очередь призваны
способствовать:
-адаптации ребенка к жизни в личностно-значимой сфере (социально-экономической,
социально-политической, культурной) через приобщение его к художественно-творческой
деятельности;
-организации содержательного досуга;
-созданию комплекса условий для личностного развития ребенка и подготовки его к
будущему, на основе развития общечеловеческих качеств, которые всегда и в любой ситуации
создают основу для решения жизненных проблем и конфликтов;
-развитию в каждом ребенке его творческого начала.
Формы учебных занятий
-практические занятия: коллективные, по подгруппам, индивидуальные
-беседы;
-экскурсии;
-выставки;
-общественно-полезные акции.
Методы:
-словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой
-наглядные методы: просмотр фотографий, готовых образцов, схем, выкроек, рисунков
-практические методы: практические занятия.
Ожидаемые результаты личностного и социального развития обучающихся.
Ожидаемым результатом обучения детей народному творчеству является приобретение и
развитие учащимися
комплекса следующих личностных достижений,
предметных и
социокультурных компетенций.
Личностные результаты:
-развитие индивидуального творческого потенциала личности ребёнка;
-развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление
неповторимого
опыта
эстетического
переживания;
-развитие компетенций самоконтроля, самовоспитания;
В области предметных и социокультурных компетенций умения:
-в познавательной сфере осваивать основы шитья, формировать навыки ручного труда
-в ценностно-ориентационной сфере - понимать ценность прикладного творчества, уважать
культуру разных народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к
жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;
-в коммуникативной сфере - формировать коммуникативную, информационную и социальноэстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой и особенностями
изготовления игрушки как средством коммуникации; взаимодействовать с другими людьми в
достижении
общих
целей;
-в эстетической сфере проявлять устойчивый интерес к традициям своего народа и
достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор;
-в трудовой сфере доводить до конца начатую творческую работу, добиваясь задуманного
результата.
Метапредметные результаты заключаются:
-в развитии умений и навыков шитья, формировании навыков ручного труда, развитии
этических
чувств,
художественной
интуиции,
памяти;
-в получении опыта творческой деятельности.
Требования к уровню подготовки учащихся первого года обучения.
Учащиеся, прошедшие курс первого года обучения, должны знать:

-основные виды декоративно-прикладного искусства;-историю русской народной игрушки,
образцы современной производственной игрушки;
-основы материаловедения;
-материалы и инструменты, используемые в работе;
-общие правила технологии изготовления игрушек и сувениров из различных материалов;
-способы оформления изделий и выполнение аппликации из различных материалов;
- инструкции по охране труда при работе с тканью, при работе с острыми режущими
инструментами.
Должны уметь:
-свободно владеть и объяснять правила пользования инструментами и приспособлениями,
необходимыми в работе;
-выполнять и объяснять правила выполнения ручных швов;
-пользоваться выкройкой-лекалом;
-набивать изделия, придавать ему форму;
-объяснять правила раскроя и последовательность изготовления изделия;
-выполнять необходимые операции по изготовлению изделий художественного достоинства.
Требования к уровню подготовки учащихся второго года обучения.
Учащиеся, прошедшие курс второго года обучения, должны знать:
-основные виды декоративно-прикладного искусства;
-историю русской народной игрушки, образцы современной производственной игрушки;
-основы материаловедения;
-материалы и инструменты, используемые в работе;
-общие правила технологии изготовления игрушек и сувениров из различных материалов;способы оформления изделий и выполнение аппликации из различных материалов;
- инструкции по охране труда при работе с тканью, при работе с острыми режущими
инструментами.
Должны уметь:
-свободно владеть и объяснять правила пользования инструментами и приспособлениями,
необходимыми в работе;
-выполнять и объяснять правила выполнения ручных швов;
-объяснять правила раскроя и последовательность изготовления изделия;
-моделировать и изготавливать объёмные игрушки;
-изготавливать проволочный каркас и шарнирное крепление для рук и ног куклы;
-выполнять необходимые операции по изготовлению изделий художественного достоинства.
Контроль осуществляется в следующих формах:
-организация и проведение школьных выставок;
-участие в районных и городских выставках и фестивалях детского творчества.
Календарно-тематический план (1 год обучения)
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инструктаж по охране труда
для учащихся при работе с
тканью, при работе с острыми режущими нструментами
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Октябрь
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Народная игрушка Куклакуватка. Рассказ о видах
народной игрушки, понятие
«оберег».
Народная кукла Закрутка.
Понятие «кукла-закрутка»,
«натуральные ткани».
Приемы ручной работы при
изготовлении куклызакрутки.
Игольница. Понятие о лицевой и изнаночной сторонах
различных материалов, знакомство с шаблонами, выкраивание деталей, техника
выполнения шва «вперед
иголку»
Игольница. Изготовление
верх. и нижней частей, их
соединение соединительным
швом.
Мягконабивная игрушка.
Сведения о различных материалах и тканях, особенности выкраивания изделий
из искусственного меха. Сердечко, выкраивание деталей.
Мягконабивная игрушка.
Изготовление простых игрушек с минимальным кол-вом
деталей. Сердечко, сшивание
швом «через край».
Мягконабивная игрушка. Закрепление навыков в технике швов «вперед иголку»,
«через край», потайной шов.
Сердечко, выворачивание,
набивание, зашивание
потайным швом.
Мягконабивная игрушка.
Использование различных
материалов (драп, трикотаж,
искусственный мех, флис) в
одном изделии. Звезда,
изготовление шаблонов,
выкраивание деталей.
Мягконабивная игрушка.
Звезда, сшивание деталей
основы швом «через край».
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Мягконабивная игрушка.
Звезда, выворачивание,
набивание, пришивание носика, приклеивание глаз, рта.
Мягконабивная игрушка
Тучка. Изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание основы.
Мягконабивная игрушка
Мячик, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, их сшивание.
Мягконабивная игрушка.
Мячик, сшивание деталей,
выворачивание, набивание,
зашивание отверстия
потайным швом.
Мягконабивная игрушка.
Вишенка, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей.
Мягконабивная игрушка.
Вишенка, сшивание ягоды,
пришивание веточки,
листьев.
Мягконабивная игрушка.
Морковь. Изготовление
шаблонов, выкраивание
детали, ее сшивание,
пришивание ботвы.
Мягконабивная игрушка. Котик, изготовление шаблонов,
выкраивание деталей,
пришивание ушей, лапок,
хвоста к детале туловища.
Мягконабивная игрушка.
Котик, сшивание туловища,
его выворачивание,
зашивание отверстия.
Мягконабивная игрушка.
Котик, стягивание мордочки,
ее пришивание, пришивание
носа, глаз.
Мягконабивная игрушка.
Крыса, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание туловища
швом «через край».
Мягконабивная игрушка.
Крыса, пришивание туловища к лапам, пришивание
ушей, верх. лап, носа, глаз.
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выставки
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Мягконабивная игрушка.
Ежик, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание головы с
колючками.
Мягконабивная игрушка.
Ежик, сшивание туловища,
выворачивание, набивание,
пришивание носа, глаз,
приклеивание рта.
Мягконабивная игрушка.
Мини-игрушки на елку.
Особенности изготовления
мелких игрушек.
Изготовление шаблонов,
выкраивание деталей,
сшивание туловища.
Мини-игрушки на елку.
Пришивание мордочки, носа,
ушей, лап, глаз, петелькиподвески.
Сумочка-рукавичка (носочек) для подарков. Пришивание меховой манжетки
швом «через край».
Сумочка-рукавичка,
пришивание бантика,
украшение снежинками.
Изделия из бумаги и картона. Сведения о неограниченных возможностях использования бумаги для украшения праздника. Снежинки.
Игрушки из бумаги и
картона. Оригами:
прыгающие лягушки
Мягконабивная игрушка.
Подарки к празднику.
Клубничка, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание ягоды.
Мягконабивная игрушка.
Клубничка, пришивание
листьев, цветочка, петельки.
Мягконабивная игрушка.
Рыбка, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, пришивание хвоста,
плавников, губ к основе.
Мягконабивная игрушка.
Рыбка, сшивание туловища,
выворачивание, набивание,
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42
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46

пришивание глаз, петельки.
Инструктаж по охране труда
при работе с острыми режущими инструментами, с
клеем. Игрушки из шариков,
возможность изготовления
разнообразных игрушек на
основе шариков.
Использование различных
материалов. Разработка
своей модели.
Игрушки из шариков. Уточнение технологии изготовления шариков, швы «вперед иголку», «через край»,
соединительный, потайной.
Игрушки из шариков.
Соединение шариков,
изготовление лапок,
мордочки, их утяжка.
Игрушки из шариков. Пришивание ушей, лапок, хвоста, мордочки. Приклеивание глаз, носа, украшений.
Игрушки на пальчик. Знакомство с видами театральной игрушки. Технология
изготовления пальчиковых
игрушек. Самостоятельная
работа по созданию образов
и выкроек, подбор материалов, выкраивание деталей.
Игрушки на пальчик.
Сшивание основы,
вкладывая внутрь уши, лапы.
Игрушки на пальчик.
Стягивание мордочки, лапок.
Игрушки на пальчик.
Пришивание мордочки, носа,
лапок, хвоста, приклеивание
глаз.
Карандашница. Беседа о
современных видах декоративно-прикладных изделий,
понятие «аппликация»,
технология изготовления,
раскрой деталей.
Карандашница. Обтягивание
баночки трикотажем,
изготовление деталей по
своим эскизам.
Карандашница. Соединение
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Апрель
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всех деталей, окончательная
отделка карандашницы.
Народная игрушка Птица
Счастья. Игрушка-оберег.
Подбор натуральных материалов, сматывание птички.
Мягконабивная игрушкасувенир к 23 февраля.
Звезда, выкраивание
деталей, сшивание швом
«через край».
Мягконабивная игрушка.
Звезда, выворачивание,
набивание.
Изделия
из
бумаги
и
картона. Открытка для мамы
«изонить».
Изготовление
рамочки, подбор открытки.
«Изонить». Обмотка открытки цветными нитками.
Чехол для сотового телефона. Выкраивание основы,
сшивание «через край».
Чехол для сотового телефона. Пришивание лямки,
пуговицы, украшений.
Мягконабивная игрушка.
Кролик, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание ушей.
Мягконабивная игрушка.
Кролик, сшивание туловища,
вшивая лоб, пришивание
донышка, выворачивание,
набивание.
Экскурсия в ДДТ на
выставку детских работ
«Рукодельница»
Экскурсия в Дом науки и
техники на сеанс
мультфильмов.
Мягконабивная игрушка.
Кролик, стягивание и
пришивание мордочки, носа,
глаз, ушей, хвоста.
Мягконабивная игрушка.
Совачка, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание деталей
брюшка и туловища.
Мягконабивная игрушка.
Собачка, сшивание
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63

64

65

66
Май

67

68

69

70
71

туловища, ушей.
Мягконабивная игрушка.
Собачка, сшивание головы,
вкладывая между деталями
лоб и подбородок.
Мягконабивная игрушка.
Собачка, набивание деталей,
соединение головы и туловища, сшивание хвоста и его
пришивание; нос, глаза.
Мягконабивная игрушка.
Пингвин, изготовление шаблонов, выкраивание деталей,
вшивание брюшка в переднюю часть туловища.
Сшивание туловища.
Мягконабивная игрушка
Пингвин, сшивание крыльев,
лап, клюва.
Мягконабивная игрушка.
Пингвин, выворачивание деталей, их набивание
синтепоном, пришивание
крыльев, лап, клюва.
Приклеивание глаз.
Мягконабивная игрушка.
Пчелка, выкраивание прямоугольника, складывание пополам и сшивание трубочкой, стягивание, перетяжка
по шее, пришивание
крыльев, глаз, усиков.
Мягконабивная игрушка.
Змея, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание деталей
туловища, чередуя цвета.
Мягконабивная игрушка.
Змея, сшивание туловища,
набивание, сшивние головы,
подглазников.
Мягконабивная игрушка.
Змея, пришивание головы к
туловищу, подглазников к
голове, приклеивание глаз,
языка.
Мягконабивная игрушка.
Медвежонок, изготовление
шадлонов, выкраивание
деталей, сшивание головы,
увей, хвоста.
Мягконабивная игрушка.
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Медвежонок, сшивание туловища, его соединение с головой, пришивание мордоки.
ушей, хвоста, носа, глаз.
Генеральная уборка: разбор
материалов, уборка в
шкафах

72
Итого:

2

144

37.5

102.5

Календарно-тематический план (2 год обучения)
Месяц,
сроки

Номер
учебного
занятия

Сентябрь

1

2

3

4

5

6

7

Тема учебного занятия
Запись в объединение,
инструктаж по охране труда
для учащихся при работе с
тканью, при работе с острыми режущими нструментами
Запись в объединение,
инструктаж по охране труда
для учащихся при работе с
тканью, при работе с острыми режущими нструментами
Народная игрушка Птичка из
ситца. Сведения о натуральных материалах; особенности кроя; шов «назад
иголка».
Народная кукла зернушка.
Куклы-хранители домашнего
очага и урожая; технология
изготовления, выбор
материалов, цветовое
решение костюма,
изготовление туловища.
Кукла-зернушка. Выкраивание и сшивание костюма,
изготовление лаптей, рук.
Кукла-зернушка;
пришивание волос, прическа, пришивание глаз, носа.
Мягконабивная игрушка;
игрушки сложные с
большим кол-вом деталей.
Кот, изготовление шаблонов,
выкраивание деталей,
соблюдая направление ворса
у меха, пришивание ладовек

Количество часов
Из них:
Всего
Теория Практика
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Формы
текущего
контроля

8

9

10
Октябрь

11

12

13

14

15

16

17

к рукам, сшивание рук (верх.
лап).
Мягконабивная игрушка.
Кот, вшивание грудки в
перед. часть туловища,
сшивание туловища,
вшивание подусников в
перед.часть головы.
Мягконабивная игрушка.
Кот, сшивание головы, ушей,
подошв, ног.
Мягконабивная игрушка.
Кот, пришивание головы к
туловищу, лап, сшивание и
пришивание хвоста, ушей,
стягивание и пришивание
мордочки, носа, глаз.
Перчаточная игрушка.
Сведения о видах театральной игрушки, технология ее изготовления, подбор
материалов, выкраивание
перчатки, подбор материалов
и выкраивание головы.
Перчаточная игрушка.
Сметывание и сшивание перчатки швом «назад иголку»,
подшивание низа перчатки.
Перчаточная игрушка.
Сшивание головы, ушей,
лапок, пришивание
мордочки, носа, глаз.
Перчаточная игрушка. Пришивание головы к перчатке,
оформление костюма.
Игрушки из шариков.
Использование различных
материалов при изготовлении, изготовление выкроекшаблонов в соответствии с
придуманным образом, подбор материалов, выкраивание деталей, стягивание
шариков.
Игрушки из шариков. Соединение шариков, пришивание
хвоста, мордочки, ушей, лап,
носа, глаз.
Мягконабивная игрушка.
Дракончик, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, вшивание грудки,
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18
Ноябрь

19

20

21

22

23

24

25

26
Декабрь

27

подбородка между деталями
туловища.
Мягконабивная игрушка.
Дракончик, вшивание
крыльев, гребешка,
сшивание туловища, лапок.
Мягконабивная игрушка.
Дракончик, выворачивание
деталей, набивание,
пришивание лап к туловищу,
глаз, губы.
Мягконабивная игрушка.
Кролик, изготовление шаблонов, выкраивание деталей,
сшивание деталей брюшка и
туловища, сшивание ушей.
Мягконабивная игрушка.
Кролик, сшивание туловища,
выворачивание, нибивание,
пришивание ушей, носа,
глаз.
Мягконабивная игрушка.
Кошечка, из флиса, изготовлении шаблонов,
выкраивание деталей,
прошивание туловища и
хвоста швом «назад иголку».
Мягконабивная игрушка. Кошечка, из флиса, выворачивание деталей, их набивание, сшивание, пршивание
мордочки, носа, глаз.
Мягконабивная игрушка.
Щенок, изготовление шаблонов, выкраивание деталей,
сшивание брюшка с туловищем, сшавание туловища.
Мягконабивная игрушка.
Щенок, сшивание головы,
вшивая между деталями лоб
и подбородок.
Мягконабивная игрушка.
Щенок, выворачивание
деталей, их набивание,
пришивание головы к
туловищу, ушей, хвоста,
носа, глаз.
Мягконабивная игрушка.
Мини-игрушки на елку. Особенности изготовления мелких игрушек. Выкраивание
деталей по своим эскизам,
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Организация и проведение
выставки
детских работ к Дню
Матери

28

29

30

31

32

33

34

35
Январь

36

сшивание туловища.
Мини-игрушки на елку.
Стягивание и пришивание
мордочки, ушей, лапок, глаз,
носа, петельки-подвески.
Сумочка-рукавичка (носочек) для подарков.
Стачивание основы.
Пришивание меховой
манжетки швом «через
край». Оформление подарка.
Изделия из бумаги и картона, новогодние открытки,
способ «изонить», обматывание открытки нитками.
Чехол для сотового телефона. Разработка модели,
подбор материалов,
выкраивание деталей,
сшивание основы.
Чехол для сотового телефона. Пришивание лямки,
пуговицы, изготовление
петельки, украшение.
Мягконабивная игрушка.
Подарки к празднику.
Снеговик, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, стягивание швом
«вперед иголку».
Мягконабивная игрушка.
Подарки к празднику.
Снеговик, набивание
деталей, сшивание между
собой, стягивание и
пришивание рук, ног.
Мягконабивная игрушка.
Подарки к празднику.
Снеговик, выкраивание и
сшивание морковки, ее
пришивание, пришивание
глаз, пуговиц, изготовление
и пришивание колпака.
Инструктаж по охране труда
при работе с острыми
режущими инструментами, с
клеем. Прихватки. Понятие
стилизованной предметной
аппликации, технология
изготовления, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, приметывание
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41
Февраль

42

43

44

45
46

47

48
49

аппликации к основе.
Прихватки. Пришивание
аппликации к основе швом
«через край».
Прихватки. Пришивание
аппликации, сметывание
деталей основы.
Прихватки. Прошивание
основы петельным швом,
пришивание бантикапетельки.
Игрушки на проволочном
каркасе. Особенности каркасных игрушек. Сведения о
технологии изготовления.
Роза. Выкраивание деталей,
сшивание лепестков.
Игрушки на проволочном
каркасе. Роза. Вышивание
листков, обтягивание
каркаса для листиков и
стебля.
Игрушки на проволочном
каркасе. Роза. Соединение
стебля с листочками с
основным , пришивание
лепестков к стеблю.
Игрушки на проволочном
каркасе. Роза. Сшивание
бутона, пришивание
цветоложе.
Подушки. Беседа о полезных
вещах, украшающих интерьер, выбор образа и сюжета, изготовление шаблонов, выкраивание деталей.
Подушки. Приметывание
аппликации, пришивание ее
швом «через край».
Подушки. Продолжение
пришивания аппликации.
Подушки.Сшивание основы,
выворачивание, набивание
синтепоном, зашивание
потайным швом.
Мягконабивная игрушка.
Заяц Крош, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание
туловища, ушей.
Мягконабивная игрушка.
Заяц Крош, сшивание лап,
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пришивание к туловищу
морды, ушей, лап, хвоста,
глаз, носа, зубов.
Изделия
из
бумаги
и
картона. Открытка для мамы
«сердечко»,
вырезание
деталей,
обтягивание
картонного
сердца
трикотажем, приклеивание
носа, глаз, рта, бантика.
Сумочки. Выбор модели,
изготовление шаблонов,
выкраивание деталей,
пришивание карманов.
Сумочки. Сшивание основы,
пришивание ручки,
застежки, фурнитуры.
Игрушки на проволочном
каркасе, стоящие на 4-х
лапах. Медведь. Выкраивание деталей, используя
различные материалы.
Игрушки на проволочном
каркасе. Сшивание головы,
вшивая лоб. Сшивание ушей.
Игрушки на проволочном
каркасе. Сшивание деталей
туловища и брюшка.
Сшивание туловища.
Экскурсия в ДДТ на
выставку детских работ
«Рукодельница»
Экскурсия в Дом науки и
техники на сеанс
мультфильмов.
Игрушки на проволочном
каркасе. Изготовление каркаса, его обмотка
синтепоном, введение в
туловище, набивание
деталей синтепоном.
Игрушки на проволочном
каркасе. Соединение головы
с туловищем, пришивание
ушей, хвоста, носа, глаз.
Мягконабивная игрушка.
Обезьянка, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание
туловища, вкладывая руки и
ноги из шнурков.
Мягконабивная игрушка.
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фестивалях
детского
творчества
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66
Май

67

68

69

70

Обезьянка, сшивание ушей,
головы, пришивание головы
к туловищу, приклеивание
глаз, рта.
Народная игрушка Петрушка
из современных материалов.
Беседа об использовании отходов (пластиковых бутылок) в изготовлении игрушек. Выбор материалов, подготовка бутылки, изготовление головы на палочке.
Народная игрушка
Петрушка. Раскрой костюма,
сшивание рубашки, юбки.
Петрушка. Одевание рубашки, пришивание юбочки,
упаковывание в бутылку.
Петрушка. Пришивание
волос, колпака, оформление
костюма в народном стиле,
расписывание лица.
Мягконабивная игрушка.
Пингвин, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание лица со
лбом, сшивание деталей
головы, ласт, лапок.
Мягконабивная игрушка.
Пингвин, пришивание
грудки между деталями
туловища, выворачивание и
набивание всех деталей,
пришивание головы к
туловищу, ласт, лапок, глаз,
клюва, шапочки.
Мягконабивная игрушка. Чудики из длинноворсого меха,
изготовление шаблонов, выкраивание деталей,
сшивание туловища,
пришивание донышка.
Мягконабивная игрушка.
Чудики из длинноворсого
меха, сшивание рук и ног из
трикотажа швом «назад
иголку», сшивание ушей,
стягивание мордочки.
Мягконабивная игрушка.
Чудики из длинноворсого
меха, пришивание мордочки,
ушей, лапок, носа, глаз, рта.
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Итого:

Мягконабивная игрушка.
Капелька, изготовление
шаблонов, выкраивание
деталей, сшивание основы,
пришивание подставки,
петельки, приклеивание глаз.
Генеральная уборка: разбор
материалов, уборка в
шкафах
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