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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график составлен к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Текстильные 

игрушки и аксессуары» объединения «Сундучок» и рассчитан для обучающихся 1, 2, 3 групп – 1-го года обучения и 4 5 групп – 2-го года 

обучения. 

Цель: содействовать развитию творческих способностей детей посредством обучения их технологическим и художественным 

приёмам создания текстильных игрушек и аксессуаров; способствовать формированию уважительного отношения к российским, в том 

числе камчатским, культурным и духовно-нравственным традициям. 

Задачи. 

Обучающие: 

- обучить правилам безопасной работы с инструментами (иглы, булавки, ножницы, шило); 

- ознакомить с элементами материаловедения;  

- ознакомить с элементами цветоведения; 

- научить различным техникам обработки текстиля; 

- сформировать навыки разрабатывать, изготавливать и декорировать игрушки и предметы декоративно-прикладного назначения из 

текстиля; 

- научить приёмам творческого самовыражения; 

- ознакомить с образцами духовной и материальной культуры камчатских коренных народов; 

- приобщить к некоторым российским духовно-нравственным традициям. 

Развивающие: 

- развивать основные психические функции: зрительное восприятие; творческое, образное и пространственное мышление; 

зрительную и тактильную память; внимание; воображение; 

- развивать эмоциональную сферу: эмоциональное восприятие произведений декоративно-прикладного искусства; выражение 

эмоций через творческую деятельность; 

- формировать волевую сферу: умение ставить творческие цели и решать творческие задачи; стремление к достижению творческих 

успехов; 

- развивать творческие способности в области декоративно-прикладного творчества; 

- поддерживать интерес к духовной и материальной культуре камчатских коренных народов; 

- способствовать росту интереса к российским национальным духовно-нравственным традициям. 

Воспитывающие: 

- формировать ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

- формировать потребность в творческом самовыражении;  



 

- воспитывать уважительное отношение к труду; 

- формировать ценностное отношение к духовной и материальной культуре камчатских коренных народов; 

- воспитывать нравственные чувства - патриотизм, уважение к российским культурным и национальным традициям. 

Возраст детей: 

1 группа – 8-10 лет; 1-й год обучения. 

2, 3 группы – 7-8 лет; 1-й год обучения. 

4, 5 группы – 9-11 лет; 2-й год обучения. 

Режим проведения занятий: 

1,2,3 группы – 2 раза в неделю по 2 часа, всего 4 академических часа в неделю, годовой цикл обучения 144 часа. 

Продолжительность академического часа для 1 группы – 45 минут; для 2 и 3 групп - 30 минут. 

Для 2 и 3 групп объём практических работ предусмотрен несколько меньше по сравнению с 1 группой. 

4 и 5 группы - 2 раза в неделю по 3 часа, всего 6 академических часов в неделю, годовой цикл обучения 216 часов. 

Продолжительность академического часа - 45 минут. 

Занятия начинаются с 15 сентября (36 недель). 

 

  



 

 

I год обучения – 1 и 2 группы – понедельник и среда (144 часа) 

 

№  Месяц Дата 
Раздел, 

тема 

Формы проведения занятий, 
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16 

1. «Вводное занятие  

2.1. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности» 

Игра «Давайте 

познакомимся» 

Групповое занятие. 

Беседа, демонстрация, 

игра 

 

Выставка книг и изделий 

из текстиля. 

Мультимедийная 

презентация «Мягкие 

игрушки и текстильные 

аксессуары» 

Инструкции по ПБП и 

Т.Б. 

Игровые 

принадлежности 

2 2 - Устный 

опрос 

2 21 

3. «Диагностика» 

3.1. Вводное 

тестирование 

4. Материаловедение 

4.1. Материалы и 

инструменты для 

ручного шитья  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация, 

инструктаж 

Тестирование 

Бланки тестов 

Образцы материалов, 

инструментов для шитья. 

Мультимедийные 

презентации 

«Инструменты для 

шитья», «Материалы для 

шитья» 

2 1 1 

Устный 

опрос, 

педагоги-

ческое 

наблюдение, 

тест 

3 23 

5.«Цветоведение» 

5.1. Цветовой круг 

Дидактическая игра 

«Подбери цвет» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация, 

дидактическая игра 

Мультимедийная 

презентация 

«Что я знаю о цвете?» 

Образцы цветных тканей 

2 1 1 

Устный 

опрос 

4 28 
12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.1. .Виртуальная 

Групповое занятие. 

Экскурсия, 

воспитательное 

Мультимедийная 

презентация об 

источниках информации 

2 2 - 

Устный 

опрос 



 

экскурсия в «Городскую 

библиотеку № 9» // 

беседа с презентацией 

«Кладовая знаний»   

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

оп рукоделию. 

Книги, журналы по 

рукоделию 

5 

се
н

тя
б

р
ь
. 

1
0
 ч

ас
о
в
 

30 

6. «Технология 

обработки текстиля» 

6.1. Ручные швы: 

«вперёд иголка», 

«строчка», «через край», 

«потайной»  

ТБ. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Ручные 

швы». Памятки по 

выполнению ручных 

швов.                      

Образцы ручных швов. 

Материалы и 

инструменты для ручных 

швов 

2 0,5 1,5 

Устный 

опрос/ 

педагогичес

кое 

наблюдение 

6 

о
к
тя

б
р
ь
, 
 1

6
 ч

ас
о
в
 

05 

8. «Аксессуары из 

текстиля» 

8.1. Текстильные 

аксессуары как вид 

декоративно-

прикладного творчества 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация 

«Текстильные 

аксессуары». Образцы 

текстильных аксессуаров 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос / 

педаго-

гическое 

наблюдение 

 

7 07 

8.2. Игольницы из ткани 

Раскрой, сшивание 

деталей кроя, набивка 

игольницы 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Образцы игольниц, 

образцы тканей и 

фурнитуры для игольниц 

Технологическая карта 

шитья игольницы 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос, 

педагогичес

кое 

наблюдение 

8 12 

6. «Технология 

обработки текстиля» 

6.3. Декорирование 

текстильных изделий 

Украшение игольниц 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Образцы украшений для 

текстильных изделий: 

кружева, ленты, 

пуговицы и т.п. 

Памятка по пришиванию 

пуговиц 

2 0,5 1,5 Выставка 

готовых 

изделий 

9 14 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.2. Библиотечное 

занятие// викторина 

«Петропавловск-

Камчатский - город 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация 

«Петропавловск-

Камчатский - город 

воинской славы» 

2 2 - Устный 

опрос 



 

воинской славы» 

10 
о
к
тя

б
р
ь
, 
1
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ас

о
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19 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7.1. Мягкие игрушки как 

вид декоративно-

прикладного творчества  

Выбор вида изделия и 

материалов для него 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Дидактическая игра 

Мультимедийная 

презентация «Виды 

мягких игрушек». 

Образцы мягких 

игрушек. Материалы для 

изготовления мягких 

игрушек.  

Игровой материал 

2 1 1 Устный 

опрос 

/ 

педагогичес

кое 

наблюдение 

11 21 

7.2. Плоскостные 

двухслойные игрушки из 

ткани с внутренними 

швами 

Раскрой игрушек  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Образцы и 

технологическая карта 

по изготовлению 

плоскостных 

двухслойных игрушек из 

ткани с внутренними 

швами 

2 0,5 1,5 

Устный 

опрос/ 

педагогичес

кое 

наблюдение 

12 26 

Сшивание деталей кроя, 

набивка, оформление 

плоскостных 

двухслойных игрушек с 

внутренними швами  

Т.Б.    

Групповое 

комбинированное 

занятие.  

Практическая работа 

Технологическая карта 

по изготовлению 

двухслой-ных игрушек с 

внутрен-ними швами. 

Памятки по выполнению 

ручных швов                      

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

13 28 

6.4. Тонирование 

текстильных изделий 

составом на основе кофе  

Тонирование 

плоскостных 

двухслойных игрушек  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа. 

Мультимедийная 

презентация 

«Тонированные 

игрушки», образцы 

тонированных игрушек. 

Технологическая карта 

по изготовлению 

плоскостных 

двухслойных игрушек с 

внутренними швами с 

последующей 

тонировкой 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

педагогичес

кое 

наблюдение 

14 н
о

я
б

р
ь
, 

1
6
 

ч
а

со в
 

02 
Оформление готовых 

игрушек 

Групповое 

комбинированное 

Образцы материалов для 

декорирования 
2 - 2 

Выставка 

готовых 



 

Т.Б. занятие. 

Практическая работа 

текстильных изделий изделий 

15 09 

6. «Технология 

обработки текстиля» 

6.2. Ручные швы: 

«петельный», «козлик». 

Отработка швов 

«петельный», «козлик» 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Схемы и образцы швов 

«петельный», «козлик» 

Образцы изделий с 

внешними швами 

«петельный», «козлик» 

2 1 1 

Устный 

опрос/ 

педагогичес

кое 

наблюдение 

16 11 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7.3. Плоскостные 

двухслойные игрушки с 

внешними швами из 

фетра, флиса 

Раскрой игрушек 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Игрушки 

из фетра, флиса». 

Образцы игрушек. 

Технологическая карта 

шитья игрушек с 

внешними швами 

2 0,5 1,5 

Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

17 16 

Сшивание деталей кроя, 

набивка, оформление 

игрушек с внешними 

швами из фетра, флиса 

Т.Б. 

Групповое занятие.  

Практическая работа 

 

Технологическая карта 

по изготовлению 

двухслой-ных игрушек с 

внешними швами из 

фетра, флиса. Памятки 

по выполнению ручных 

швов 

2 - 2 

П3едаго-

гическое 

наблюдение 

18 18 

Оформление игрушек с 

внешними швами из 

фетра, флиса 

Т.Б. 

Групповое занятие.  

Практическая работа 

 

Технологическая карта 

по изготовлению 

двухслой-ных игрушек с 

внешними швами из 

фетра, флиса. Памятки 

по выполнению ручных 

швов 

2 - 2 

Выставка 

готовых 

изделий 

19 

н
о
я
б

р
ь
, 
1
6
 

ч
ас

о
в

 

23 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.3. Митинг, 

посвящённый Дню 

Матери в рамках Года 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация «День 

Матери в России» 

Ватман, вырезанные 

цветы, надписи 

2 2 - 

 

Устный 

опрос 



 

75-летия Победы «Пусть 

всегда будет мама, пусть 

всегда буду я!» 

20 25 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7.4. Плоскостные 

игрушки из фетра, флиса 

на основе картона 

Раскрой игрушек 

ТБ 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Игрушки 

из фетра, флиса на 

основе картона». 

Технологические карты 

и образцы игрушек 

2 0,5 1,5 

Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

21 30 

Изготовление и 

оформление игрушек 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Технологические карты 

и образцы игрушек 2 - 2 

Выставка 

готовых 

изделий 

22 

д
ек

аб
р
ь
, 
1
8
 ч

ас
о
в
 

02 

10. Учебный проект 

«Ёлочные украшения» 

10.1. Мозговой штурм 

Выбор средств для 

изготовления поделки 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Подарок на 

День матери». 

Образцы поделок для 

подарка 

2 1 1 

Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

23, 

24 

07- 

09 

10.2. Изготовление 

ёлочных украшений 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы материалов, 

инструментов для шитья 

и декорирования 

4 - 4 

Педаго-

гическое 

наблюдение 

25 14 

Контрольное занятие 

10.3. Защита проекта 

«Ёлочные украшения» 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Памятка по защите 

проекта. Продукты 

творческой деятельности 

обучающихся 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий/ 

Защита 

проекта 

26 16 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.4. Библиотечное 

занятие//посиделки  

«Под Рождественской 

звездой» 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация «Традиции 

и символы Рождества». 

Ватман, картинки 

символов Рождества 

2 2 -  

 

Устный 

опрос 

 

27 21 

Итоговое занятие 

3. «Диагностика»  
3.2. Промежуточное 

тестирование 

Групповое занятие 

Тестирование 

Практическая работа 

 

Бланки письменных 

тестов. 

Критерии оценивания 

практических навыков 

2 - 2 Тест, 

выставка 

готовых 

изделий 



 

письменное и 

практическое 

Т.Б. 

28, 

29, 

30 

23,  

28,  

30 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7. 7. Творческая работа 

по изготовлению 

игрушек по выбору 

обучающихся 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты 

по изготовлению 

двухслойных 

текстильных игрушек 

Памятки по выполнению 

ручных швов  

6 - 6 Выставка 

готовых 

изделий 

31 

я
н

в
ар

ь
, 
1
2
 ч

ас
о
в
 

11 

2.2. «Промежуточный 

инструктаж по технике 

безопасности» 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.5. Святочные 

посиделки 

Групповое 

комбинированное 

занятие.  

Инструктаж 

Беседа, демонстрация, 

игра 

 

Инструкции по ПБП и 

Т.Б. 

Мультимедийная 

презентация «Русские 

святки» 

Игровые 

принадлежности 

2 2 - Устный 

опрос 

32 13 

9. «Камчатский 

региональный 

компонент» 

9.1. Камчатка – страна 

сказок. Чтение 

камчатских сказок 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

 

Мультимедийная 

презентация « Камчатка 

– страна сказок» 

Выставка книг 

камчатских сказок 

2 2 - Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

 

33 18 

9.2. Животные – герои 

камчатских сказок. 

Оформление коллажа на 

тему «Животные – герои 

камчатских сказок» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Животные 

– герои камчатских 

сказок» 

Ватман, картинки 

животных - герои 

камчатских сказок 

2 1 1  

Устный 

опрос 

34, 

35, 

36 

20, 

25, 

27 

9. «Камчатский 

региональный 

компонент» 

9.3. Шитьё из фетра, 

флиса игрушек – 

животных-героев  

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Образцы игрушек-

животных. 

Технологические карты 

по изготовлению 

игрушек-животных из 

фетра, флиса 

6 - 6 Выставка 

готовых 

изделий 



 

камчатских сказок 

Т.Б. 

37 
ф

ев
р
ал

ь
, 
1
4

 ч
ас

о
в
 

01 

8. «Аксессуары из 

текстиля» 

8.3. Текстильное панно 

как вид декоративно-

прикладного творчества 

Создание эскиза панно 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Панно -  

вид декоративно-

прикладного 

творчества».  

Образцы панно 

 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

Выставка 

эскизов 

38 03 

8.4. Коллективная работа 

– текстильного панно  на 

тему камчатских сказок 

о животных 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Образцы материалов для 

панно. Образцы панно 

 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

39, 

40, 

41 

08, 

10, 

15 

9. «Камчатский 

региональный 

компонент» 

9.5. Камчатские 

сувениры. Создание 

сувениров из фетра в 

камчатском стиле  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация 

«Камчатские сувениры». 

Образцы камчатских 

сувениров из фетра 

6 0,5 5,5 Устный 

опрос/ 

Выставка 

готовых 

изделий 

42 

ф
ев

р
ал

ь
, 
1
4

 ч
ас

о
в

 

17 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.6. Библиотечное 

занятие//беседа с 

презентацией об истории 

Дня Защитника 

Отечества 

Создание подарков ко 

Дню Защитника  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «День 

Защитника Отечества». 

Образцы подарков ко 

Дню Защитника 

Отечества 

2 1 1 Устный 

опрос/ 

Выставка 

 

43 24 

8. «Аксессуары из 

текстиля» 

8.5. Цветы из фетра 

Шитьё цветов из кругов 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация «Цветы из 

фетра». 

Технологическая карта 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

Выставка 

готовых 



 

Практическая работа изготовления цветов из 

кругов фетра. 

Образцы цветов 

изделий 

44 
м

 а
 р

 т
, 
1

8
 ч

ас
о

в
 

01 

8.5. Цветы из фетра. 

Шитьё цветов из фетра 

из отдельных лепестков 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Технологическая карта 

изготовления цветов из 

фетра из отдельных 

лепестков. Образцы 

цветов 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

Выставка 

готовых 

изделий 

45 03 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12.7. Весёлые конкурсы 

«8 марта - Женский 

день!»  

Групповое занятие. 

Беседа, демонстрация 

Игра 

Игровые 

принадлежности 

2 2 - Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

46 10 

8. «Аксессуары из 

текстиля» 

8.6. Композиции из 

цветов и фетра  

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Технологические карты 

изготовления цветов из 

фетра. Образцы 

подарков из цветов из 

фетра 

2 0,5 1,5 Выставка 

готовых 

изделий 

47, 

48 

15, 

17 

11. «Подготовка 

конкурсных работ» Т.Б. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Практическая работа 

Образцы конкурсных 

работ 

4 - 4 Выставка 

готовых 

изделий 

49 22 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7.5. Объёмные игрушки с 

внутренними швами 

Выбор материалов  и 

выкроек для игрушек 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Объёмные 

текстильные игрушки» 

Образцы объёмных 

текстильных игрушек 

Материалы для шитья 

игрушек 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

50 24 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12. 8. Экскурсия на  

выставку в рамках 

Большого фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

Групповое занятие. 

Экскурсия 

Инструкции по ПДД для 

пешеходов, правилам 

поведения в 

общественном 

транспорте, месте. 

Экспонаты выставки 

2 - 2 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 



 

51 29 

Раскрой объёмных 

текстильных игрушек 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Инструкционные карты 

по пошиву объёмных 

игрушек с внутренними 

швами 

Памятки по выполнению 

ручных швов 

2 - 2 Педаго-

гическое 

наблюдение 

52 31 

Шитьё составных 

элементов объёмных 

текстильных игрушек 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Инструкционные карты 

по пошиву объёмных 

игрушек с внутренними 

швами 

Памятки по выполнению 

ручных швов 

2 - 2 Педаго-

гическое 

наблюдение 

53 

ап
р
ел

ь
, 
1
6
 ч

ас
о
в
 

05 

Набивка, сборка 

элементов объёмных 

текстильных игрушек 

 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Инструкционные карты 

по пошиву объёмных  

игрушек с внутренними 

швами 

2 - 2 Педаго-

гическое 

наблюдение 

54 07 

Украшение объёмных 

текстильных игрушек 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Инструкционные карты 

по пошиву объёмных 

игрушек с внутренними 

швами 

Образцы декора для 

текстильных игрушек 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

55, 

56 

12, 

14 

6. «Технология 

обработки текстиля» 

6.5. Лоскутная техника 

«Йо-йо» 

Шитьё поделок в 

технике «Йо-йо»  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Лоскутная 

техника «Йо-йо»» 

Технологическая карта и 

образцы текстильных 

изделий в технике «Йо-

йо» 

4 0,5 3,5 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

57, 

58 

19, 

21 

8. «Аксессуары из 

текстиля» 

8.7. Бутоньерки из ткани 

и фетра  

 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты 

по изготовлению 

бутоньерок Образы 

различных бутоньерок.  

Материалы для 

бутоньерок 

4 0,5 3,5 Устный 

опрос/ 

Выставка 

готовых 

изделий 



 

59 26 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.9. Беседа с 

презентацией «Традиции 

и символы Светлой 

Пасхи» 

Подбор материалов для 

пасхальной поделки 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация 

«Пасхальные сувениры». 

Образцы пасхальных 

поделок 

Технологическая карта 

по изготовлению 

пасхальной поделки 

Образцы материалов для 

поделок 

2 1 1 Устный 

опрос 

60 28 

Контрольное занятие 

Изготовление 

пасхальных поделок по 

выбору обучающихся 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы пасхальных 

поделок 

Технологическая карта 

по изготовлению 

пасхальной поделки 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

61 

м
ай

, 
1
4
 ч

ас
о

в
 

 

05 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.10. Библиотечное 

занятие/беседа с презен-

тацией «Георгиевская 

ленточка». Оформление 

коллажа на тему 

«Георгиевская ленточка» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация 

«Георгиевская ленточка» 

Ватман, вырезанные 

цветы, фото, надписи, 

георгиевские ленточки 

2 1 1  

 

Устный 

опрос 

62 12 

8. «Аксессуары из 

текстиля» 

8.8. Чехлы из фетра для 

очков/сотовых 

телефонов 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Чехлы для 

очков и сотовых 

телефонов из фетра». 

Образцы чехлов. 

Материалы для чехлов 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос 

 

63 17 

Шитьё чехлов по выбору 

обучающихся 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта 

пошива чехлов для 

очков/сотовых 

телефонов 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 



 

64 19 

II Раздел 

«Диагностика».  
3. Итоговое 

тестирование 

письменное и 

практическое 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Тестирование. 

Практическая работа 

Бланки письменных 

тестов. 

Критерии оценивания 

практических навыков 

2 - 2 Тест/ 

Выставка 

готовых 

изделий 

65 24 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12.11. Библиотечное 

занятие «24 Мая – День 

славянской письмен-

ности и культуры» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

 

Конспект игровой 

программы «24 Мая – 

День славянской 

письменности и 

культуры» 

2 2 -  

Устный 

опрос 

 

 

66 26 

7.6.Текстильная 

матрёшка.  

Эскиз текстильной 

матрёшки 

Групповое занятие. 

Комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация 

«Текстильная 

матрёшка». Образцы 

матрёшек из различных 

материалов, в том числе, 

из ткани и фетра 

2 1 1 Устный 

опрос 

выставка 

эскизов 

67 31 

Раскрой матрёшек из 

текстиля 

ТБ. 

Групповое занятие. 

Практическая работа. 

Технологические карты 

по изготовлению 

матрёшек из ткани и 

фетра 

2 - 2 Педаго-

гическое 

наблюдение 

68, 

69 

и
ю

н
ь
, 
1
0
 ч

ас
о
в

 

02, 

07 

Выполнение аппликации 

на текстиле для 

матрёшек 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа. 

Памятка по выполнению 

аппликации на ткани. 

Образцы аппликации на 

ткани 

4 - 4 Педаго-

гическое 

наблюдение 

70 09 

Сшивание деталей кроя 

матрёшек 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа. 

Технологические карты 

по изготовлению 

матрёшек из ткани и 

фетра.  

Памятки по выполнению 

ручных швов 

2 - 4 Педаго-

гическое 

наблюдение 

71 16 
Декорирование готовых 

матрёшек 

Групповое занятие. 

Практическая работа. 

Образцы изделий с 

различным декором. 

2 - 2 Выставка 

готовых 



 

Т.Б. Образцы кружев, лент, 

пуговиц. 

изделий 

72 21 
 Итоговое занятие 

«Творческое лето», 

чаепитие 

Групповое занятие 

 

Конспект занятия 

«Творческое лето» 

2 2 -  

Устный 

опрос 

Итого: 144 37 107  

I год обучения – 3 группа – вторник и четверг (144 часа) 

 
№ 

заня-

тия 

Месяц Дата 
Раздел, 

тема 

Формы проведения занятий, 

приемы, методы 

организации работы 

Дидактический 

материал 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак- 

тика 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

се
н

тя
б

р
ь
, 
1
0
 ч

ас
о
в
 

15 

1. «Вводное занятие  

2.1. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности» 

Игра «Давайте 

познакомимся» 

Групповое занятие. 

Беседа, демонстрация, 

игра 

Выставка книг и изделий из 

текстиля. Мультимедийная 

презентация «Мягкие 

игрушки и текстильные 

аксессуары» 

Инструкции по ПБП и Т.Б. 

Игровые принадлежности 

2 2 - Устный 

опрос 

2 17 

3. «Диагностика» 

3.1. Вводное 

тестирование 

4. Материаловедение 

4.1. Материалы и 

инструменты для 

ручного шитья         Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация, 

инструктаж 

Тестирование 

Бланки тестов 

Образцы материалов, 

инструментов для шитья. 

Мультимедийные 

презентации «Инструменты 

для шитья», «Материалы 

для шитья» 

2 1 1 Устный 

опрос, 

педагоги-

ческое 

наблюдение, 

тест 

3 22 

5.«Цветоведение» 

5.1. Цветовой круг           

Дидактическая игра 

«Подбери цвет» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация, 

дидактическая игра 

Мультимедийная 

презентация 

«Что я знаю о цвете?»                                                

Образцы цветных тканей 

2 1 1 Устный 

опрос 

4 24 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.1.Виртуальная 

экскурсия в «Городскую 

библиотеку       № 9» // 

Групповое занятие. 

Экскурсия, 

воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация об источниках 

информации оп рукоделию. 

Книги, журналы по 

рукоделию 

2 2 - Устный 

опрос 



 

беседа с презентацией  

«Кладовая знаний»   

5 29 

6. «Технология 

обработки текстиля» 

6.1. Ручные  швы: 

«вперёд иголка», 

«строчка», «через край», 

«потайной»         ТБ. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Ручные 

швы». Памятки по 

выполнению ручных швов.                      

Образцы ручных швов. 

Материалы и инструменты 

для ручных швов 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

педагоги-

ческое 

наблюдение 

6 

о
к
тя

б
р
ь
, 
 1

8
 ч

ас
о
в
 

01 

8.  «Аксессуары из 

текстиля» 

8.1. Текстильные 

аксессуары как вид 

декоративно-

прикладного творчества 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

 

Мультимедийная 

презентация «Текстильные 

аксессуары». Образцы 

текстильных аксессуаров 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос / 

педаго-

гическое 

наблюдение 

 

7 06 

8.2.Игольницы из ткани 

Раскрой,  сшивание 

деталей кроя, набивка  

игольницы           Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Образцы игольниц, образцы 

тканей и фурнитуры для 

игольниц 

Технологическая карта 

шитья игольницы 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос, 

педагоги-

ческое 

наблюдение 

8 08 

6. «Технология 

обработки текстиля» 

6.3. Декорирование 

текстильных изделий 

Украшение игольниц 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Образцы украшений для 

текстильных изделий: 

кружева, ленты, пуговицы и 

т.п.    Памятка по 

пришиванию пуговиц 

2 0,5 1,5 Выставка 

готовых 

изделий 

9 13 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.2. Библиотечное  

занятие// викторина 

«Петропавловск-

Камчатский  -  город 

воинской славы» 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация 

«Петропавловск-

Камчатский  -  город 

воинской славы» 

2 2 - Устный 

опрос 

 

 

10 15 
7. «Игрушки из 

текстиля» 

7.1. Мягкие игрушки как 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

Мультимедийная 

презентация «Виды мягких 

игрушек». Образцы мягких 

2 1 1 Устный 

опрос 

/ педаго-



 

вид декоративно-

прикладного творчества  

Выбор вида изделия и 

материалов для него 

демонстрация. 

Дидактическая игра 

игрушек. Материалы для 

изготовления мягких 

игрушек. Игровой материал 

гическое 

наблюдение 

 

11 20 

7.2. Плоскостные 

двухслойные игрушки из 

ткани с внутренними 

швами 

Раскрой игрушек 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Образцы и технологичес-

кая карта по изготовлению 

плоскостных двухслойных 

игрушек из ткани с 

внутренними швами 

 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

12 22 

Сшивание деталей кроя, 

плоскостных 

двухслойных игрушек с 

внутренними швами 

Т.Б.    

Групповое 

комбинированное 

занятие.  

Практическая работа 

Технологическая карта по 

изготовлению двухслой-

ных игрушек с внутрен-

ними швами. Памятки по 

выполнению ручных швов  

2 - 2 Педаго-

гическое 

наблюдение 

13 27 

 

Набивка, оформление 

плоскостных 

двухслойных игрушек с 

внутренними швами Т.Б.    

Групповое 

комбинированное 

занятие.  

Практическая работа 

Технологическая карта по 

изготовлению двухслой-

ных игрушек с внутрен-

ними швами. Памятки по 

выполнению ручных швов 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

14 29 

6.4. Тонирование 

текстильных изделий 

составом на основе кофе  

Раскрой игрушек 

 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа. 

Мультимедийная 

презентация 

«Тонированные игрушки», 

образцы тонированных 

игрушек. Технологическая 

карта по изготовлению 

плоскостных двухслойных 

игрушек  с внутренними 

швами с последующей 

тонировкой 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

15 

н
о
я
б

р
ь
, 
1
6

 

ч
ас

о
в
 

03 

Сшивание деталей 

игрушек и тонирование 

составом на основе кофе 

Т.Б. 

Групповое комбини-

рованное занятие. 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

изготовлению плоскостных 

двухслойных игрушек  с 

внутренними швами с 

последующей тонировкой 

2 - 2 Педаго-

гическое 

наблюдение 

16 05 Оформление готовых Групповое комбини- Образцы материалов для 2 - 2 Выставка 



 

тонированных игрушек 

Т.Б. 

рованное занятие. 

Практическая работа 

декорирования 

текстильных изделий 

готовых 

изделий 

17 10 

6. «Технология 

обработки текстиля» 

6.2. Ручные швы: 

«петельный», «козлик». 

Отработка швов «петель-

ный», «козлик» 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Схемы и образцы швов 

«петельный», «козлик» 

Образцы изделий с 

внешними швами 

«петельный», «козлик» 

2 1 1 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

18 12 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7.3. Плоскостные 

двухслойные игрушки с 

внешними швами из 

фетра, флиса 

Раскрой игрушек 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Игрушки из 

фетра, флиса». Образцы 

игрушек. Технологическая 

карта шитья игрушек с 

внешними швами 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

19 17 

Сшивание деталей кроя, 

набивка, оформление 

игрушек с внешними 

швами из фетра, флиса 

Т.Б. 

Групповое занятие.  

Практическая работа 

 

Технологическая карта по 

изготовлению двухслой-

ных игрушек с внешними 

швами из фетра, флиса. 

Памятки по выполнению 

ручных швов 

2 - 2 Педаго-

гическое 

наблюдение 

20 19 

Оформление игрушек с 

внешними швами из 

фетра, флиса 

Т.Б. 

Групповое занятие.  

Практическая работа 

 

Технологическая карта по 

изготовлению двухслой-

ных игрушек с внешними 

швами из фетра, флиса. 

Памятки по выполнению 

ручных швов 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

21 24 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.3. Митинг, 

посвящённый Дню 

Матери в рамках Года 

75-летия Победы «Пусть 

всегда будет мама, пусть 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация «День Матери 

в России» 

Ватман, вырезанные цветы, 

надписи 

2 2 -  

 

Устный 

опрос 

 

 

 



 

всегда буду я!» 

22 26 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7.4. Плоскостные 

игрушки из фетра, флиса 

на основе картона 

Раскрой игрушек 

ТБ 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Игрушки из 

фетра, флиса на основе 

картона». 

Технологические карты и 

образцы игрушек 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

23 

д
ек

аб
р
ь
, 
2
0
 ч

ас
о
в
 

01 

Изготовление и 

оформление игрушек из 

фетра, флиса на основе 

картона 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Технологические карты и 

образцы игрушек 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

24 03 

10. Учебный проект 

«Ёлочные украшения» 

10.1. Мозговой штурм 

Выбор средств для 

изготовления поделки 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Подарок на 

День матери». 

Образцы поделок для 

подарка 

2 1 1 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

25, 

26 

08- 

10 

10.2. Изготовление 

ёлочных украшений 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы материалов, 

инструментов для шитья и 

декорирования 

4 - 4 Педаго-

гическое 

наблюдение 

27 15 

Контрольное занятие 

10.3.Защита проекта 

«Ёлочные украшения» 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Памятка по защите проекта. 

Продукты творческой 

деятельности обучающихся 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий/ 

Защита 

проекта 

28 17 

Итоговое занятие 

3. «Диагностика» 
3.2.Промежуточное 

тестирование 

письменное и 

практическое 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Тестирование 

Практическая работа 

 

Бланки письменных 

тестов. 

Критерии оценивания 

практических навыков 

2 - 2 Тест, 

выставка 

готовых 

изделий 

29 22 
12. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.4. Библиотечное 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

Мультимедийная 

презентация «Традиции и 

символы Рождества». 

2 2 -  

 

Устный 



 

занятие//посиделки  

«Под Рождественской 

звездой» 

демонстрация Ватман, картинки символов 

Рождества 

опрос 

 

30, 

31, 

32 

24,  

29,  

31 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7. 7. Творческая работа 

по изготовлению 

игрушек по выбору 

обучающихся 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты по 

изготовлению двухслойных 

текстильных игрушек 

Памятки по выполнению 

ручных швов  

6 - 6 Выставка 

готовых 

изделий 

33 

я
н

в
ар

ь
, 
1
2
 ч

ас
о
в
 

12 

2.2. «Промежуточный 

инструктаж по технике 

безопасности» 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.5. Святочные 

посиделки 

Групповое 

комбинированное 

занятие.  

Инструктаж 

Беседа, демонстрация, 

игра 

 

Инструкции по ПБП и Т.Б. 

Мультимедийная 

презентация «Русские 

святки» 

Игровые принадлежности 

2 2 - Устный 

опрос 

34 14 

9. «Камчатский 

региональный 

компонент» 

9.1. Камчатка – страна 

сказок. Чтение 

камчатских сказок 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

 

Мультимедийная 

презентация « Камчатка – 

страна сказок» 

Выставка книг камчатских 

сказок 

2 2 - Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

 

35 19 

9.2. Животные – герои 

камчатских сказок. 

Оформление коллажа на 

тему «Животные – герои 

камчатских сказок» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Животные – 

герои камчатских сказок» 

Ватман, картинки 

животных - герои 

камчатских сказок 

2 1 1  

Устный 

опрос 

 

 

 

36, 

37, 

38 

21, 

26, 

28 

9. «Камчатский 

региональный 

компонент» 

9.3. Шитьё из фетра, 

флиса игрушек – 

животных-героев  

камчатских сказок   Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Образцы игрушек-

животных. 

Технологические карты по 

изготовлению игрушек-

животных из фетра, флиса 

6 - 6 Выставка 

готовых 

изделий 



 

39 

ф
ев

р
ал

ь
, 
1
4

 ч
ас

о
в
 

02 

8. «Аксессуары из 

текстиля» 

8.3. Текстильное панно 

как вид декоративно-

прикладного творчества 

Создание эскиза панно 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Панно -  вид 

декоративно-прикладного 

творчества».                          

Образцы панно 

 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

Выставка 

эскизов 

40 04 

8.4. Коллективная работа 

– текстильного панно  на 

тему камчатских сказок 

о животных  Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Образцы материалов для 

панно. Образцы панно 

 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

41, 

42, 

43 

09, 

11, 

16 

9. «Камчатский 

региональный 

компонент» 

9.5. Камчатские 

сувениры. Создание 

сувениров из фетра в 

камчатском стиле   

Т.Б. 

 

Групповое 

комбинированное 

занятие Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

 

Мультимедийная 

презентация «Камчатские 

сувениры». Образцы 

камчатских сувениров из 

фетра 

6 0,5 55 Устный 

опрос/ 

Выставка 

готовых 

изделий 

44 18 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.6. Библиотечное 

занятие//беседа с 

презентацией об истории 

Дня Защитника 

Отечества 

Создание подарков ко 

Дню Защитника Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «День 

Защитника Отечества». 

Образцы подарков ко Дню 

Защитника Отечества 

2 1 1 Устный 

опрос/ 

Выставка 

 

45 25 

8. «Аксессуары из 

текстиля» 

8.5. Цветы из фетра 

Шитьё цветов из кругов 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Цветы из 

фетра». 

Технологическая карта 

изготовления цветов из 

кругов фетра. 

Образцы цветов 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

Выставка 

готовых 

изделий 

46 м
 а

 

р
 

т,
 

1
8
 

ч
а

со в
 

02 
8.5. Цветы из фетра. 

Шитьё цветов из фетра 

Групповое 

комбинированное 

Технологическая карта 

изготовления цветов из 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 



 

из отдельных лепестков занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

фетра из отдельных 

лепестков. Образцы цветов 

Выставка 

готовых 

изделий 

47 04 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12.7. Весёлые конкурсы 

«8 марта - Женский 

день!»  

Групповое занятие. 

Беседа, демонстрация 

Игра 

Игровые принадлежности 2 2 - Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

48 09 

8. «Аксессуары из 

текстиля» 

8.6. Композиции из 

цветов и фетра  

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Технологические карты 

изготовления цветов из 

фетра. Образцы подарков 

из цветов из фетра 

2 0,5 1,5 Выставка 

готовых 

изделий 

49, 

50 

11, 

16 

11. «Подготовка 

конкурсных работ» Т.Б. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Практическая работа 

Образцы конкурсных работ 4 - 4 Выставка 

готовых 

изделий 

51 18 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7.5. Объёмные игрушки с 

внутренними швами 

Выбор материалов  и 

выкроек для игрушек 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Объёмные 

текстильные игрушки» 

Образцы объёмных 

текстильных игрушек 

Материалы для шитья 

игрушек 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

52 23 

Раскрой объёмных 

текстильных игрушек 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Инструкционные карты по 

пошиву объёмных игрушек 

с внутренними швами 

Памятки по выполнению 

ручных швов 

2 - 2 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

53 25 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12. 8. Экскурсия на  

выставку в рамках 

Большого фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

Групповое занятие. 

Экскурсия 

Инструкции по ПДД для 

пешеходов, правилам 

поведения в общественном 

транспорте, месте. 

Экспонаты выставки 

2 - 2 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

54 30 Шитьё составных Групповое занятие. Инструкционные карты по 2 - 2 Педаго-



 

элементов объёмных 

текстильных игрушек 

Т.Б. 

Практическая работа пошиву объёмных игрушек 

с внутренними швами 

Памятки по выполнению 

ручных швов 

гическое 

наблюдение 

55 

ап
р
ел

ь
, 
1
8
 ч

ас
о
в
 

01 

 

Набивка, сборка 

элементов объёмных 

текстильных игрушек 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Инструкционные карты по 

пошиву объёмных  игрушек 

с внутренними швами 

2 - 2 Педаго-

гическое 

наблюдение 

56 06 

Украшение объёмных 

текстильных игрушек 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Инструкционные карты по 

пошиву объёмных игрушек 

с внутренними швами 

Образцы декора для 

текстильных игрушек 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

57, 

58 

08, 

13 

6. «Технология 

обработки текстиля» 

6.5. Лоскутная техника 

«Йо-йо» 

Шитьё поделок в 

технике «Йо-йо»  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Лоскутная 

техника «Йо-йо»» 

Технологическая карта и 

образцы текстильных 

изделий в технике «Йо-йо» 

4 0,5 3,5 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

59, 

60 

15, 

20 

8. «Аксессуары из 

текстиля» 

8.7. Бутоньерки из ткани 

и фетра  

 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты по 

изготовлению бутоньерок 

Образы различных 

бутоньерок.  Материалы 

для бутоньерок 

4 0,5 3,5 Устный 

опрос/ 

Выставка 

готовых 

изделий 

61 22 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.9. Беседа с 

презентацией «Традиции 

и символы Светлой 

Пасхи» 

Подбор материалов для 

пасхальной поделки 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

 

Мультимедийная 

презентация «Пасхальные 

сувениры». Образцы 

пасхальных поделок 

Технологическая карта по 

изготовлению пасхальной 

поделки 

Образцы материалов для 

поделок 

2 1 1 Устный 

опрос 



 

62, 

63 

27, 

29 

Контрольное занятие 

Изготовление 

пасхальных поделок по 

выбору обучающихся 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы пасхальных 

поделок 

Технологическая карта по 

изготовлению пасхальной 

поделки 

4 - 4 Выставка 

готовых 

изделий 

64 

м
ай

, 
1
6
 ч

ас
о

в
 

04 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.10. Библиотечное 

занятие/беседа с презен-

тацией «Георгиевская 

ленточка». Оформление 

коллажа на тему 

«Георгиевская ленточка» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Георгиевская 

ленточка» 

Ватман, вырезанные цветы, 

фото, надписи, 

георгиевские ленточки 

2 1 1 Устный 

опрос 

 

 

 

65 06 

Шитьё бутоньерок            

к  9 Мая по выбору 

обучающихся     Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

изготовлению бутоньерки  

к 9 Мая                                   

Образцы  различных 

бутоньерок 

 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

66 11 

II Раздел 

«Диагностика».  
3. Итоговое 

тестирование 

письменное и 

практическое 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Тестирование. 

Практическая работа 

Бланки письменных тестов. 

Критерии оценивания 

практических навыков 

2 - 2 Тест/ 

Выставка 

готовых 

изделий 

67 13 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7.6. Текстильная 

матрёшка.  

Раскрой матрёшек из 

текстиля 

ТБ. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа. 

 

Мультимедийная 

презентация «Текстильная 

матрёшка». Образцы 

матрёшек из различных 

материалов, в том числе, из 

ткани и фетра 

2 1 1 Устный 

опрос 

выставка 

эскизов 

68 18 

Выполнение аппликации 

на текстиле для 

матрёшек 

Групповое занятие. 

Практическая работа. 

Памятка по выполнению 

аппликации на ткани. 

Образцы аппликации на 

4 - 4 Педаго-

гическое 

наблюдение 



 

Т.Б. ткани 

69 20 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12.11. Библиотечное 

занятие «24 Мая – День 

славянской письмен-

ности и культуры» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

 

Конспект игровой 

программы «24 Мая – День 

славянской письменности и 

культуры» 

2 2 -  

Устный 

опрос 

 

 

70 25 

Сшивание деталей кроя 

матрёшек 

Т.Б. 
 

Групповое занятие. 

Практическая работа. 

Технологические карты по 

изготовлению матрёшек из 

ткани и фетра.  

Памятки по выполнению 

ручных швов 

    

71 27 

Декорирование готовых 

матрёшек 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа. 

Технологические карты по 

изготовлению матрёшек из 

ткани и фетра.  

Памятки по выполнению 

ручных швов 

2 - 2 Выставка 

готовых 

изделий 

72 

и
ю

н
ь
, 

2
 ч

ас
а 

01 

 Итоговое занятие 

«Творческое лето», 

чаепитие 

Групповое занятие 

 

Конспект занятия 

«Творческое лето» 

2 2 -  

Устный 

опрос 

 

 

Итого: 

 

144 

 

37 

 

107 
 

 

  



 

 

II год обучения – 4 группа – вторник и четверг (216 часов) 

 

 

№  
Меся

ц 
Дата 

Раздел, 

тема 

Формы проведения 

занятий, приемы, методы 

организации работы 

Дидактический 

материал В
се

г
о
 

 

Т
ео

-р
и

я
 

П
р

а
к

- 

т
и

к
а
 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

се
н

тя
б

р
ь
, 
1
5
 ч

ас
о
в
 

15 

1. «Вводное занятие  

3.4. Вводное 

тестирование  

Игра  на сплочение 

группы 

Групповое занятие. 

Беседа, демонстрация, 

игра.  

Тестирование 

 Мультимедийная 

презентация об основных 

разделах и темах 2-го года 

обучения 

Игровые принадлежности 

Бланки тестов 

3 3 - Устный 

опрос, 

тест 

2 17 

2.3. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности 

4. Материаловедение 

4.2. Текстильные 

волокна. Процессы 

прядения и ткачества 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация, 

инструктаж 

Инструкции по ПБП и Т.Б. 

Мультимедийная 

презентация «Текстильные 

волокна и процесс 

изготовления ткани из них» 

Образцы ткани, картонные 

макеты для плетения 

3 2 1 Устный 

опрос, 

педагоги-

ческое 

наблюдение 

3 22 

5.«Цветоведение» 

5.2. Цветовые гармонии 

Игра «Подбери цветовую 

гармонию» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация, 

дидактическая игра 

Мультимедийная 

презентация 

«Цветовые гармонии»                                                

Образцы цветных тканей 

3 1 2 Устный 

опрос 

4 24 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.1.Виртуальная 

экскурсия в «Городскую 

библиотеку       № 9» // 

беседа с презентацией  

«Кладовая знаний»   

Групповое занятие. 

Экскурсия, 

воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация об источниках 

информации по рукоделию 

Книги, журналы по 

рукоделию, технологи-

ческие карты, схемы, 

выкройки 

3 3 - Устный 

опрос 



 

5 29 

6. Технология 

обработки текстиля               

6.6. Простые 

вышивальные швы: 

«вперёд иголку», «назад 

иголку», «стебель-

чатый», «козлик» 

Отработка на образцах 

вышивальных швов  Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Простые 

вышивальные швы», 

образцы материалов и 

инструментов для 

вышивки, образцы 

вышивальных швов, схемы 

вышивальных швов 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педагоги-

ческое 

наблюдение 

6 

о
к
тя

б
р
ь
, 
2
7
 ч

ас
о
в
 

01 

8. Аксессуары из 

текстиля 

8.9. Вышитые закладки, 

игольницы 

Подбор материалов и 

схем вышивки, раскрой 

изделий     Т.Б.  

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Вышитые 

текстильные аксессуары», 

образцы вышитых 

текстильных аксессуаров, 

выкройки, схемы вышивки 

3 1 2 педагоги-

ческое 

наблюдение 

7 06 

8.9. Вышитые закладки, 

игольницы 

Вышивка, оформление 

закладок, игольниц   Т.Б. 

Групповое занятие.  

Практическая работа 

Образцы вышитых 

текстильных аксессуаров, 

образцы и схемы 

вышивальных швов, 

схемы вышивки, 

технологические карты 

вышитых закладок и 

игольниц 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

8 08 

6.7. Простые 

вышивальные швы: 

«петельный», 

«тамбурный»,  

«петельный в прикреп» 

Отработка на образцах 

вышивальных швов 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Простые 

вышивальные швы», 

образцы материалов и 

инструментов для 

вышивки, 

образцы вышивальных 

швов, схемы вышивальных 

швов 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педагоги-

ческое 

наблюдение 

9 13 
 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

Мультимедийная 

презентация 

«Петропавловск-

3 3 - Устный 

опрос 

 



 

12.2. Библиотечное  

занятие//викторина 

«Петропавловск-

Камчатский  -  город 

воинской славы» 

демонстрация Камчатский - город 

воинской славы» 

10 15 

8.10. Вышитые панно, 

салфетки 

Подбор материалов и 

схем вышивки, раскрой 

изделий     Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Вышитые 

панно и салфетки», 

образцы материалов для 

вышитых панно и салфеток, 

образцы вышитых панно и 

салфеток, схемы вышивки, 

технологические карты 

вышитых панно и салфеток 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педагоги-

ческое 

наблюдение 

11 20 

8.10. Вышитые панно, 

салфетки 

Перевод схем вышивки 

на ткань, заправка ткани 

в пяльцы 

Групповое занятие.  

Практическая работа 

Схемы вышивки, 

инструкция по правилам 

перевода рисунка на ткань 

и заправки ткани в пяльцы,  

технологические карты 

вышитых панно и салфеток 

3 - 3 педагоги-

ческое 

наблюдение 

12, 

13 

22, 

27 

8.10. Вышитые панно, 

салфетки 

Вышивка панно, 

салфеток 

Групповое занятие.  

Практическая работа 

Схемы вышивки, 

технологические карты 

вышитых панно и салфеток 

9 - 9 педагоги-

ческое 

наблюдение 

14 29 

8.10. Вышитые панно, 

салфетки 

Оформление готовых 

изделий 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Инструкции по оформлении 

вышитых панно в рамку, 

оформления вышитых 

салфеток 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

15 

н
о
я
б

р
ь
, 
2
4
 ч

ас
а 

 03 

6. Технология 

обработки текстиля 

6.8. Декупаж по ткани 

Выполнение декупажа  

на образце ткани 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

 

Мультимедийная 

презентация «Декупаж по 

ткани», образцы 

текстильных изделий в 

технике «декупаж по 

ткани», материалы и 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 



 

инструменты для декупажа 

по ткани, технологическая 

карта декупажа по ткани 

16 05 

7. Игрушки из текстиля 

7.7. Интерьерные 

игрушки в технике 

декупажа по ткани 

Подбор материалов для 

игрушек, раскрой 

деталей 

Т.б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация  «Интерьерные 

игрушки в технике 

декупажа по ткани», 

образцы игрушек, 

технологическая карта 

интерьерных игрушек в 

технике декупажа по ткани 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

17, 

18 

10, 

12 

7.7. Интерьерные 

игрушки в технике 

декупажа по ткани 

Сшивание деталей и 

сборка игрушек 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Схемы ручных швов, 

инструкция по шитью 

игрушек из ткани с 

внутренними швами 

3 - 3 педаго-

гическое 

наблюдение 

19 17 

7.7. Интерьерные 

игрушки в технике 

декупажа по ткани 

Выполнение декупажа 

по ткани и оформление 

игрушек 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Технологическая карта 

интерьерных игрушек в 

технике декупажа по ткани 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

20 19 

7. Игрушки из текстиля 

7.8. Плоскостные куклы 

из фетра, флиса 

Раскрой деталей кукол 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Куклы из 

фетра», образцы 

плоскостных кукол из 

фетра;  

технологические карты 

плоскостных кукол из 

фетра, флиса 

Материалы для кукол 

3 1 2 Педаго-

гическое 

наблюдение 

21 24 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.3. Митинг, 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

Мультимедийная 

презентация «День Матери 

в России» 

3 3 - Устный 

опрос 

 



 

посвящённый Дню 

Матери в рамках Года 

75-летия Победы «Пусть 

всегда будет мама, пусть 

всегда буду я!» 

демонстрация Ватман, вырезанные цветы, 

надписи 

 

 

22 26 

7.8. Плоскостные куклы 

из фетра, флиса 

Сшивание деталей кукол   

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Технологические карты 

плоскостных кукол из 

фетра, флиса 

Правила выполнения 

ручных швов 

3 - 3 Педаго-

гическое 

наблюдение 

23 

д
ек

аб
р
ь
, 
3
0
 ч

ас
о
в
 

01 

7.8. Плоскостные куклы 

из фетра, флиса 
Оформление кукол из 

фетра, флиса 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Технологические карты 

плоскостных кукол из 

фетра, флиса 
Материалы для оформления 

кукол 

   Выставка 

готовых 

изделий 

24 03 

10. Учебный проект 

«Ёлочные украшения» 

10.1. Мозговой штурм 

Выбор средств для 

изготовления поделки 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Подарок на 

День матери». 

Образцы поделок для 

подарка 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

25, 

26 

08, 

10 

10.2. Изготовление 

ёлочных украшений 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы материалов, 

инструментов для шитья и 

декорирования 

6 - 6 Педаго-

гическое 

наблюдение 

27 15 

Контрольное занятие 

10.3.Защита проекта 

«Ёлочные украшения» 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Памятка по защите проекта. 

Продукты творческой 

деятельности обучающихся 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий/ 

Защита 

проекта 

28 17 

Итоговое занятие 

3. «Диагностика» 

3.2. Промежуточное 

тестирование 

письменное и 

практическое 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Тестирование 

Практическая работа 

 

Бланки письменных 

тестов. 

Критерии оценивания 

практических навыков 

3 - 3 Тест, 

выставка 

готовых 

изделий 



 

29 22 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.4. Библиотечное 

занятие//посиделки  

«Под Рождественской 

звездой» 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация, 

игра 

Мультимедийная 

презентация «Традиции и 

символы Рождества». 

Ватман, картинки символов 

Рождества 

Игровые принадлежности 

3 3 -  

 

Устный 

опрос 

 

30, 

31, 

32 

24, 

29, 

31 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7. 7. Творческая работа 

по изготовлению 

игрушек по выбору 

обучающихся 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты по 

изготовлению двухслойных 

текстильных игрушек 

Памятки по выполнению 

ручных швов  

9 - 9 Выставка 

готовых 

изделий 

33 

я
н

в
ар

ь
, 

1
8
 ч

ас
о
в

 

12 

Инструктаж по технике 

безопасности 
2.4. «Промежуточный 

инструктаж по технике 

безопасности» 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.5. Святочные 

посиделки 

Групповое 

комбинированное 

занятие.  

Инструктаж 

Беседа, демонстрация, 

игра 

 

Инструкции по ПБП и Т.Б. 

Мультимедийная 

презентация «Русские 

святки» 

Игровые принадлежности 

3 3 - Устный 

опрос 

34 14 

7. Игрушки из текстиля 
7.9. Плоскостные куклы 

из фетра на картоне 

Изготовление кукол из 

фетра на картоне  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация «Куклы из 

фетра на картоне»; 

материалы для 

изготовления кукол из 

фетра на картоне 

3 1 2 выставка 

готовых 

изделий 
 

35 19 

9. Камчатский 

региональный 

компонент 

9.6. Камчатка – страна 

сказок и легенд. Чтение 

камчатских сказок и 

легенд о людях 

Групповое занятие. 

Беседа 

Мультимедийная 

презентация 

«Материальная и духовная 

культура камчатских 

коренных народов», книги с 

камчатскими сказками и 

легендами 

3 3 - Устный 

опрос 

 

36 21 9.7. Люди – герои Групповое Мультимедийная 3 1 2 Устный 



 

камчатских сказок. 

Создание эскизов  и 

подбор материалов  для 

кукол по мотивам 

камчатских сказочных 

героев 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

презентация « Люди – 

герои камчатских сказок и 

легенд»; эскизы, рисунки 

героев камчатских сказок; 

материалы для 

стилизованных камчатских 

кукол 

опрос/ 

Выставка 

эскизов 

37, 

38 

26, 

28 

9.8. Шитьё и оформление 

камчатских 

стилизованных кукол 

Раскрой, сшивание 

деталей кукол  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация 

«Стилизованные 

камчатские куклы»; 

технологическая карта по 

изготовлению камчатских 

стилизованных кукол 

6 1 5 Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

 

39 

ф
ев

р
ал

ь
, 
2
1

 ч
ас

 

02 

9.8. Шитьё и оформление 

камчатских 

стилизованных кукол 

Сборка и украшение 

кукол 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

изготовлению камчатских 

стилизованных кукол, 

схемы ручных швов, 

инструкция по шитью 

игрушек из ткани с 

внутренними швами 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

40 04 

9.9. Составление и 

оформление 

коллективной работы из 

камчатских 

стилизованных кукол 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Памятка по созданию 

коллективной работы 

3 - 3 Выставка 

 

41, 

42, 

43 

09, 

11, 

16 

9.10. Сувениры  из 

текстиля, бисера и меха 

по камчатским мотивам 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

 

Мультимедийная 

презентация «Традицион-

ные камчатские аксессуары 

для одежды»; образцы 

вышитых бисером розеток, 

подвесок; материалы для 

сувениров 

 

6 1 5 Выставка 

готовых 

изделий 

44 18 12. «Воспитательные Групповое Мультимедийная 3 1 2 Устный 



 

мероприятия» 
12.6. Библиотечное 

занятие//беседа с 

презентацией об истории 

Дня Защитника 

Отечества 

Создание подарков ко 

Дню Защитника  

Т.Б. 

комбинированное 

занятие.  

Беседа, демонстрация. 

Практическая работа 

презентация «День 

Защитника Отечества». 

Образцы подарков ко Дню 

Защитника Отечества 

опрос/ 

Выставка 

 

45 25 

6. Технология 

обработки текстиля 

6.9.Вышивка бисером, 

паетками, отработка на 

образце  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Текстильные 

аксессуары, вышитые 

бисером и паетками»; 

образцы изделий, вышитых 

бисером и паетками; 

материалы для вышивки 

бисером, паетками 

инструкции по вышивке 

бисером, паетками 

3 1 2 Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

 

46 

м
 а

 р
 т

, 
2

7
 ч

ас
о

в
 

02 

8. Аксессуары из 

текстиля  

8.11. Украшения для 

волос из текстиля 

Раскрой и шитьё 

украшений для волос 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация  «Текстильные 

украшения для волос»; 

образцы и материалы для 

изготовления украшений 

для волос; технологические 

карты по изготовления 

украшений для волос 

3 1 2 Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

 

47 04 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12.7. Весёлые конкурсы 

«8 марта - Женский 

день!»  

Групповое занятие. 

Беседа, демонстрация 

Игра 

Игровые принадлежности 3 3 - Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

48 09 

8. Аксессуары из 

текстиля  

8.11. Украшения для 

волос из текстиля 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы для изготовления 

украшений для волос; 

технологические карты по 

изготовления украшений 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 



 

Сборка и оформление 

украшений для волос Т.Б 

для волос 

49, 

50 

11, 

16 

11. «Подготовка 

конкурсных работ» Т.Б. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Практическая работа 

Образцы конкурсных работ 6 - 6 Выставка 

готовых 

изделий 

51 18 

7. Игрушки из текстиля 

7.10. Игрушки в 

лоскутной технике  

«Йо-йо» 

Выбор вида, подбор 

материалов для игрушек 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Игрушки в 

лоскутной технике              

«Йо-йо»; образцы  и 

материалы для игрушек 

лоскутной технике              

«Йо-йо»; технологическая 

карта по шитью игрушек 

лоскутной технике              

«Йо-йо» 

3 1 2 Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

 

52 23 

7.10. Игрушки в 

лоскутной технике     

«Йо-йо» 

Раскрой  деталей 

игрушек  

Т.Б.              

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

шитью игрушек лоскутной 

технике Йо-йо» 

3 - 3 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

53 25 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12. 8. Экскурсия на  

выставку в рамках 

Большого фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

Групповое занятие. 

Экскурсия 

Инструкции по ПДД для 

пешеходов, правилам 

поведения в общественном 

транспорте, месте. 

Экспонаты выставки 

3 - 3 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

54 30 

7.10. Игрушки в 

лоскутной технике 

«Йо-йо» 

Сшивание деталей 

игрушек 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

шитью игрушек лоскутной 

технике Йо-йо» 

3 - 3 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

55 ап р
е

л
ь
, 
  

2
7
 

ч
а

со в
 

01 
Сборка и оформление 

игрушек в лоскутной 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

шитью игрушек лоскутной 

3 - 3 Выставка 

готовых 



 

технике «Йо-йо» 

Т.Б. 

технике Йо-йо» изделий 

56 06 

6. Технология 

обработки текстиля 

6.10. Аппликация из 

ткани и фетра, 

отработка приёмов 

аппликации на образце 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

 

Мультимедийная 

презентация «Аппликация 

из ткани и фетра»; образцы 

текстильных изделий в 

технике аппликации; 

материалы для аппликации 

3 1 2 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

57 08 

8. Аксессуары из 

текстиля 

8.12. Сувениры, 

кошельки, сумочки в 

технике аппликации из 

ткани, фетра 

Раскрой деталей поделок      

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Текстильные 

аксессуары в технике 

аппликации»; образцы 

текстильных аксессуаров в 

технике аппликации и 

материалы для них; 

технологические карты 

поделок 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

58 13 

Выполнение аппликации 

из ткани, фетра, 

сшивание деталей 

поделок 
Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты 

сувениров, кошельков, 

сумочек в технике 

аппликации из ткани, фетра 
 

3 - 3 Педагоги-

ческое 

наблюдение 
 

59, 

60 

15, 

20 

Сборка и оформление 

поделок с аппликацией 

из ткани, фетра 
Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты 

сувениров, кошельков, 

сумочек в технике 

аппликации из ткани, фетра 

6 - 6 Педагоги-

ческое 

наблюдение 
 

61 22 

Контрольное занятие 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.9. Беседа с 

презентацией о 

пасхальных традициях и 

символах 

Шитьё пасхальных 

поделок 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Пасхальные 

сувениры». Образцы 

пасхальных поделок и 

материалов для них 

Технологические карты по 

изготовлению пасхальных 

поделок 

3 1 2 Устный 

опрос 

 



 

Т.Б. 

62, 

63 

27 

29 

Изготовление 

пасхальных поделок по 

выбору обучающихся 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

 

Образцы пасхальных 

поделок и материалов для 

них 

Технологическая карта по 

изготовлению пасхальной 

поделки 

6 - 6 Выставка 

готовых 

изделий  

64 

м
 а

 й
, 
2

4
 ч

ас
а 

04 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.10. Библиотечное 

занятие/беседа с презен-

тацией «Георгиевская 

ленточка». Оформление 

коллажа на тему 

«Георгиевская ленточка» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Георгиевская 

ленточка» 

Ватман, вырезанные цветы, 

фото, надписи, 

георгиевские ленточки 

3 1 2  

 

Устный 

опрос 

 

 

 

65 06 

Шитьё бутоньерок к 9 

Мая по выбору 

обучающихся  

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

изготовлению бутоньерки к 

9 Мая  

Образцы различных 

бутоньерок 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

66 11 

 

7. Игрушки из текстиля 

7.11. Традиционные  

славянские лоскутные 

игрушки 

Выбор вида игрушек и 

материалов для них 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Традиционные  

славянские лоскутные 

игрушки», образцы 

традиционных славянских 

лоскутных игрушек; 

материалы для лоскутных 

игрушек 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

67 13 

7.11. Изготовление 

традиционных 

славянских лоскутных 

игрушек 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты по 

изготовлению лоскутных 

игрушек 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

68 18 3. Диагностика Групповое занятие Бланки письменных тестов. 3 - 3 Тес/ 



 

3.6. Итоговое 

тестирование 

письменное и 

практическое  

Т.Б. 

Тестирование 

Практическая работа 

 

Критерии оценивания 

практических навыков 

выставка 

готовых 

изделий 

69 20 

7. Игрушки из 

текстиля  
7.12. Народные куклы-

мотанки 

Выбор вида куклы и 

материалов для неё 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие.  

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Народные 

куклы-мотанки»; образцы 

кукол и материалов для 

них; технологические 

карты по изготовлению 

кукол-мотанок 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

выставка 

готовых 

изделий 

70 25 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12.11. Библиотечное  

занятие  «24 Мая – День 

славянской письмен-

ности и культуры» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

 

Конспект игровой 

программы «24 Мая – День 

славянской письменности и 

культуры» 

3 3 - Устный 

опрос 

71 27 

7.12. Народные куклы-

мотанки 

Изготовление и 

оформление народных 

кукол-мотанок 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы кукол и 

материалов для них; 

технологические карты по 

изготовлению кукол-

мотанок 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

72 

и
ю

н
ь
, 

2
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 Итоговое занятие 

«Творческое лето», 

чаепитие 

Групповое занятие 

 

Конспект занятия 

«Творческое лето» 

3 3 - Устный 

опрос 

 

 

Итого: 

 

21

6 

 

54 

 

16

2 

 

 

  



 

 

II год обучения – 5 группа – вторник и четверг (216 часов) 

№  
Меся

ц 
Дата 

Раздел, 

тема 

Формы проведения 

занятий, приемы, методы 

организации работы 

Дидактический 

материал 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак- 

тика 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

се
н

тя
б

р
ь
, 
1
5
 ч

ас
о
в
 

15 

 

1. «Вводное занятие  

3.4. Вводное 

тестирование  

Игра на сплочение 

группы 

Групповое занятие. 

Беседа, демонстрация, 

игра.  

Тестирование 

 Мультимедийная 

презентация об основных 

разделах и темах 2-го года 

обучения 

Игровые принадлежности 

Бланки тестов 

3 3 - Устный 

опрос, 

тест 

2 17 

2.3. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности 

4. Материаловедение 

4.2. Текстильные 

волокна натуральные и 

искусственные . 

Процессы прядения и 

ткачества 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация, 

инструктаж 

Инструкции по ПБП и Т.Б. 

Мультимедийная 

презентация «Текстильные 

волокна и процесс 

изготовления ткани из них» 

Образцы ткани, картонные 

макеты для плетения 

3 2 1 Устный 

опрос, 

педагогичес

кое 

наблюдение 

3 22 

5.«Цветоведение» 

5.2. Цветовые гармонии 

Игра «Подбери цветовую 

гармонию» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация, 

дидактическая игра 

Мультимедийная 

презентация 

«Цветовые гармонии» 

Образцы цветных тканей 

3 1 2 Устный 

опрос 

4 24 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.1.Виртуальная 

экскурсия в «Городскую 

библиотеку № 9» // 

беседа с презентацией 

«Кладовая знаний»   

Групповое занятие. 

Экскурсия, 

воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация об источниках 

информации по рукоделию 

Книги, журналы по 

рукоделию, технологи-

ческие карты, схемы, 

выкройки 

3 3 - Устный 

опрос 



 

5 29 

6. Технология 

обработки текстиля  

6.6. Счётные 

вышивальные швы: 

«крестик», «болгарский 

крест», «бархатный» 

Отработка на образцах 

вышивальных швов  Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

 

Мультимедийная 

презентация «Счётные 

вышивальные швы», 

образцы материалов и 

инструментов для 

вышивки, образцы 

вышивальных швов, схемы 

вышивальных швов 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педагоги-

ческое 

наблюдение 

6 

о
к
тя

б
р
ь
, 
2
7
 ч

ас
о
в
 

01 

8. Аксессуары из 

текстиля 

8.9. Вышитые  крестиком 

закладки, игольницы 

Подбор материалов и 

схем вышивки, раскрой 

изделий 

Т.Б.  

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Вышитые 

крестиком текстильные 

аксессуары», 

образцы вышитых 

текстильных аксессуаров, 

выкройки, схемы вышивки 

3 1 2 педагоги-

ческое 

наблюдение 

7, 

8 

06, 

08 

Вышивка крестиком, 

оформление закладок, 

игольниц  

Т.Б. 

Групповое занятие.  

Практическая работа 

Образцы вышитых 

текстильных аксессуаров, 

образцы и схемы 

вышивальных швов, 

схемы вышивки, 

технологические карты 

вышитых закладок и 

игольниц 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

9 13 

2. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.2. Библиотечное  

занятие//викторина 

«Петропавловск-

Камчатский - город 

воинской славы» 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация 

«Петропавловск-

Камчатский - город 

воинской славы» 

3 3 - Устный 

опрос 

 

10 15 

8.10. Вышитые 

крестиком панно, 

салфетки 

Подбор материалов и 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

 

Мультимедийная 

презентация «Вышитые 

крестиком панно и 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педагоги-

ческое 



 

схем вышивки, раскрой 

изделий  

Т.Б. 

Практическая работа салфетки», 

образцы материалов для 

вышитых панно и салфеток, 

образцы вышитых панно и 

салфеток, схемы вышивки, 

технологические карты 

вышитых панно и салфеток 

наблюдение 

11 20 

8.10. Вышитые панно, 

салфетки 

Чтение схем вышивки, 

заправка ткани в пяльцы 

Т.Б. 

Групповое занятие.  

Практическая работа 

Схемы вышивки, 

инструкция по правилам 

чтения схем вышивки 

крестиком и заправки  

ткани в пяльцы,  

технологические карты 

вышитых панно и салфеток 

3 - 3 педагоги-

ческое 

наблюдение 

12, 

13 

22, 

27 

8.10. Вышитые панно, 

салфетки 

Вышивка крестиком 

панно, салфеток 

Т.Б. 

Групповое занятие.  

Практическая работа 

Схемы вышивки, 

технологические карты 

вышитых панно и салфеток 

9 - 9 педагоги-

ческое 

наблюдение 

14 29 

8.10. Вышитые панно, 

салфетки 

Оформление готовых 

изделий 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Инструкции по оформлении 

вышитых панно в рамку, 

оформления вышитых 

салфеток 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

15 

н
о
я
б

р
ь
, 
2
4
 ч

ас
а 

03 

6. Технология 

обработки текстиля 

6.8. Декупаж по ткани 

Выполнение декупажа 

на образце ткани 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Декупаж по 

ткани», образцы 

текстильных изделий в 

технике «декупаж по 

ткани», материалы и 

инструменты для декупажа 

по ткани, технологическая 

карта декупажа по ткани 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

16 05 
7. Игрушки из текстиля 

7.7. Интерьерные 

Групповое 

комбинированное 

Мультимедийная 

презентация «Интерьерные 

3 1 2 Устный 

опрос/ 



 

игрушки в технике 

декупажа по ткани 

Подбор материалов для 

игрушек, раскрой 

деталей 

Т.б. 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

игрушки в технике 

декупажа по ткани», 

образцы игрушек, 

технологическая карта 

интерьерных игрушек в 

технике декупажа по ткани 

педаго-

гическое 

наблюдение 

17, 

18 

10, 

12 

7.7. Интерьерные 

игрушки в технике 

декупажа по ткани 

Сшивание деталей и 

сборка игрушек 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Схемы ручных швов, 

инструкция по шитью 

игрушек из ткани с 

внутренними швами 

3 - 3 педаго-

гическое 

наблюдение 

19 17 

7.7. Интерьерные 

игрушки в технике 

декупажа по ткани 

Выполнение декупажа 

по ткани и оформление 

игрушек 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Технологическая карта 

интерьерных игрушек в 

технике декупажа по ткани 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

20 19 

7. Игрушки из текстиля 

7.8. Объёмные куклы из 

фетра, флиса 

Раскрой деталей кукол 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Куклы из 

фетра», образцы 

плоскостных кукол из 

фетра;  

технологические карты 

плоскостных кукол из 

фетра, флиса 

Материалы для кукол 

3 1 2 Педаго-

гическое 

наблюдение 

21 24 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.3. Митинг, 

посвящённый Дню 

Матери в рамках Года 

75-летия Победы «Пусть 

всегда будет мама, пусть 

всегда буду я!» 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация 

Мультимедийная 

презентация «День Матери 

в России» 

Ватман, вырезанные цветы, 

надписи 

3 3 -  

 

Устный 

опрос 

 

 

 



 

22 26 

7.8. Объёмные  куклы из 

фетра, флиса 

Сшивание деталей кукол   

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Технологические карты 

плоскостных кукол из 

фетра, флиса 

Правила выполнения 

ручных швов 

3 - 3 Педаго-

гическое 

наблюдение 

23 

д
ек

аб
р
ь
, 
3
0
 ч

ас
о
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01 

7.8. Объёмные куклы из 

фетра, флиса 

Оформление кукол из 

фетра, флиса 

Т.Б. 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Технологические карты 

плоскостных кукол из 

фетра, флиса 

Материалы для оформления 

кукол 

3 1 2 Выставка 

готовых 

изделий 

24 03 

10. Учебный проект 

«Ёлочные украшения» 

10.1. Мозговой штурм 

Выбор средств для 

изготовления поделки 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Подарок на 

День матери». 

Образцы поделок для 

подарка 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

25, 

26 

08, 

10 

10.2. Изготовление 

ёлочных украшений 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы материалов, 

инструментов для шитья и 

декорирования 

6 - 6 Педаго-

гическое 

наблюдение 

27 15 

Контрольное занятие 

10.3.Защита проекта 

«Ёлочные украшения» 

Групповое занятие. 

Практическая работа 

Памятка по защите проекта. 

Продукты творческой 

деятельности обучающихся 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий/ 

Защита 

проекта 

28 17 

Итоговое занятие 

3. «Диагностика» 
3.2.Промежуточное 

тестирование 

письменное и 

практическое 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Тестирование 

Практическая работа 

 

Бланки письменных 

тестов. 

Критерии оценивания 

практических навыков 

3 - 3 Тест, 

выставка 

готовых 

изделий 



 

29 22 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 

12.4. Библиотечное 

занятие//посиделки  

«Под Рождественской 

звездой» 

 

Групповое занятие. 

Воспитательное 

мероприятие, беседа, 

демонстрация, 

игра 

Мультимедийная 

презентация «Традиции и 

символы Рождества». 

Ватман, картинки символов 

Рождества 

Игровые принадлежности 

3 3 - Устный 

опрос 

 

30, 

31, 

32 

24, 

29, 

31 

7. «Игрушки из 

текстиля» 

7. 7. Творческая работа 

по изготовлению 

игрушек по выбору 

обучающихся 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты по 

изготовлению двухслойных 

текстильных игрушек 

Памятки по выполнению 

ручных швов  

9 - 9 Выставка 

готовых 

изделий 

33 

я
н

в
ар

ь
, 
 1

8
 ч

ас
о
в

 

12 

Инструктаж по технике 

безопасности 
2.4. «Промежуточный 

инструктаж по технике 

безопасности» 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.5. Святочные 

посиделки 

Групповое 

комбинированное 

занятие.  

Инструктаж 

Беседа, демонстрация, 

игра 

 

Инструкции по ПБП и Т.Б. 

Мультимедийная 

презентация «Русские 

святки» 

Игровые принадлежности 

3 3 - Устный 

опрос 

34 14 

9. Камчатский 

региональный 

компонент 

9.6. Камчатка – страна 

сказок и легенд. Чтение 

камчатских сказок и 

легенд о людях 

Групповое занятие. 

Беседа 

Мультимедийная 

презентация 

«Материальная и духовная 

культура камчатских 

коренных народов», книги с 

камчатскими сказками и 

легендами 

3 3 - Устный 

опрос 

 

35 19 

9.7. Люди – герои 

камчатских сказок. 

Создание эскизов  и 

подбор материалов  для 

кукол по мотивам 

камчатских сказочных 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация « Люди – 

герои камчатских сказок и 

легенд»; эскизы, рисунки 

героев камчатских сказок; 

материалы для 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

Выставка 

эскизов 



 

героев стилизованных камчатских 

кукол 

36 21 

9.8. Шитьё и оформление 

камчатских 

стилизованных кукол 

Раскрой деталей кукол  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация 

«Стилизованные 

камчатские куклы»; 

технологическая карта по 

изготовлению камчатских 

стилизованных кукол 

6 1 5 Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

 

37, 

38 

26, 

28 

9.8. Шитьё и оформление 

камчатских 

стилизованных кукол 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

изготовлению камчатских 

стилизованных кукол, 

схемы ручных швов, 

инструкция по шитью 

игрушек из ткани с 

внутренними швами 

    

39 

ф
ев

р
ал

ь
, 

2
1
 ч

ас
 

02 

 Сборка и украшение 

камчатских 

стилизованных кукол 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

изготовлению камчатских 

стилизованных кукол, 

схемы ручных швов, 

инструкция по шитью 

игрушек из ткани с 

внутренними швами 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

40 04 

9.9. Составление и 

оформление 

коллективной работы из 

камчатских 

стилизованных кукол 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Памятка по созданию 

коллективной работы 

3 - 3 Выставка 

 

41, 

42, 

43 

09, 

11, 

16 

9.10. Сувениры из 

текстиля, бисера и меха 

по камчатским мотивам 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Традицион-

ные камчатские аксессуары 

для одежды»; образцы 

вышитых бисером розеток, 

подвесок; материалы для 

сувениров 

6 1 5 Выставка 

готовых 

изделий 

44 18 12. «Воспитательные Групповое Мультимедийная 3 1 2 Устный 



 

мероприятия» 
12.6. Библиотечное 

занятие//беседа с 

презентацией об истории 

Дня Защитника 

Отечества 

Создание подарков ко 

Дню Защитника  

Т.Б. 

комбинированное 

занятие.  

Беседа, демонстрация. 

Практическая работа 

презентация «День 

Защитника Отечества». 

Образцы подарков ко Дню 

Защитника Отечества 

опрос/ 

Выставка 

 

45 25 

6. Технология 

обработки текстиля 

6.9.Вышивка бисером, 

паетками, отработка на 

образце  

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Текстильные 

аксессуары, вышитые 

бисером и паетками»; 

образцы изделий,вышитых 

бисером и паетками; 

материалы для вышивки 

бисером, паетками 

инструкции по вышивке 

бисером, паетками 

3 1 2 Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

 

46 

м
 а

 р
 т

, 
2

7
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о
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02 

8. Аксессуары из 

текстиля  

8.11. Шитьё и вышивка 

бисером и паетками 

броши. 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Броши, 

вышитые бисером и 

паетками»; образцы и 

материалы для 

изготовления текстильных 

брошей; технологические 

карты по изготовления 

текстильных брошей 

3 1 2 Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

 

47 04 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12.7. Весёлые конкурсы 

«8 марта - Женский 

день!»  

Групповое занятие. 

Беседа, демонстрация 

Игра 

Игровые принадлежности 3 3 - Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

48 09 
8. Аксессуары из 

текстиля  

Сборка и оформление 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы для изготовления 

украшений для волос; 

технологические карты по 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 



 

броши, вышитой 

бисером и паетками 

 Т.Б 

изготовления украшений 

для волос 

49, 

50 

11, 

16 

11. «Подготовка 

конкурсных работ» Т.Б. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Практическая работа 

Образцы конкурсных работ 6 - 6 Выставка 

готовых 

изделий 

51 18 

7. Игрушки из текстиля 

7.10. Объёмные грушки в 

лоскутной технике  

«Йо-йо» 

Выбор вида, подбор 

материалов для игрушек 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Игрушки в 

лоскутной технике   

«Йо-йо»; образцы  и 

материалы для игрушек 

лоскутной технике   

«Йо-йо»; технологическая 

карта по шитью игрушек 

лоскутной технике   

«Йо-йо» 

3 1 2 Педагоги- 

ческое 

наблюдение 

 

52 23 

7.10. Объёмные  

игрушки в лоскутной 

технике    

«Йо-йо» 

Раскрой деталей 

игрушек  

Т.Б.  

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

шитью игрушек лоскутной 

технике Йо-йо» 

3 - 3 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

53 25 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12. 8. Экскурсия на  

выставку в рамках 

Большого фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

Групповое занятие. 

Экскурсия 

Инструкции по ПДД для 

пешеходов, правилам 

поведения в общественном 

транспорте, месте. 

Экспонаты выставки 

3 - 3 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

54 30 

7.10. Объёмные игрушки 

в лоскутной технике 

«Йо-йо» 

Сшивание деталей 

игрушек Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

шитью игрушек лоскутной 

технике Йо-йо» 

3 - 3 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

55 а п р е л ь ,   
 

2 7  ч а с о в
 

01 Сборка и оформление Групповое занятие Технологическая карта по 3 - 3 Выставка 



 

объёмных игрушек в 

лоскутной технике  

«Йо-йо» Т.Б. 

Практическая работа шитью игрушек лоскутной 

технике Йо-йо» 

готовых 

изделий 

56 06 

6. Технология 

обработки текстиля 

6.10. Аппликация из 

ткани и фетра, 

отработка приёмов 

аппликации на образце 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

 

Мультимедийная 

презентация «Аппликация 

из ткани и фетра»; образцы 

текстильных изделий в 

технике аппликации; 

материалы для аппликации 

3 1 2 Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

57 08 

8. Аксессуары из 

текстиля 

8.12. Сувениры, 

кошельки, сумочки в 

технике аппликации из 

ткани, фетра 

Раскрой деталей поделок      

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Текстильные 

аксессуары в технике 

аппликации»; образцы 

текстильных аксессуаров в 

технике аппликации и 

материалы для них; 

технологические карты 

поделок 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

58 13 

Выполнение аппликации 

из ткани, фетра, 

сшивание деталей 

поделок 
Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты 

сувениров, кошельков, 

сумочек в технике 

аппликации из ткани, фетра 

3 - 3 Педагоги-

ческое 

наблюдение 
 

59, 

60 

15, 

20 

Сборка и оформление 

поделок с аппликацией 

из ткани, фетра 
Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты 

сувениров, кошельков, 

сумочек в технике 

аппликации из ткани, фетра 

6 - 6 Педагоги-

ческое 

наблюдение 
 

61 22 

Контрольное занятие 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.9.Беседа с 

презентацией о 

пасхальных традициях и 

символах 

Шитьё  пасхальных 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация. 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Пасхальные 

сувениры». Образцы 

пасхальных поделок и 

материалов для них 

Технологические карты по 

изготовлению пасхальных 

поделок 

3 1 2 Устный 

опрос 

 



 

поделок 

Т.Б. 

62, 

63 

27 

29 

Изготовление 

пасхальных поделок по 

выбору обучающихся 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы пасхальных 

поделок и материалов для 

них 

Технологическая карта по 

изготовлению пасхальной 

поделки 

6 - 6 Выставка 

готовых 

изделий  

64 

м
 а

 й
, 
2

4
 ч

ас
а 

04 

12. «Воспитательные 

мероприятия» 
12.10. Библиотечное 

занятие/беседа с презен-

тацией «Георгиевская 

ленточка». Оформление 

коллажа на тему 

«Георгиевская ленточка» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Георгиевская 

ленточка» 

Ватман, вырезанные цветы, 

фото, надписи, 

георгиевские ленточки 

3 1 2  

 

Устный 

опрос 

 

 

 

65 06 

Шитьё бутоньерок к 9 

Мая по выбору 

обучающихся  

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологическая карта по 

изготовлению бутоньерки к 

9 Мая  

Образцы различных 

бутоньерок 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

66 11 

7. Игрушки из текстиля 

7.11. Традиционные  

славянские лоскутные 

игрушки 

Выбор вида игрушек и 

материалов для них 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Традиционные  

славянские лоскутные 

игрушки», образцы 

традиционных славянских 

лоскутных игрушек; 

материалы для лоскутных 

игрушек 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

педаго-

гическое 

наблюдение 

67 13 

7.11. Изготовление 

традиционных 

славянских лоскутных 

игрушек 

Т.Б. 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Технологические карты по 

изготовлению лоскутных 

игрушек 

3 - 3 Выставка 

готовых 

изделий 

68 18 3. Диагностика Групповое занятие Бланки письменных тестов. 3 - 3 Тес/ 



 

3.6.Итоговое 

тестирование 

письменное и 

практическое  

Т.Б. 

Тестирование 

Практическая работа 

 

Критерии оценивания 

практических навыков 

выставка 

готовых 

изделий 

69 20 

7. Игрушки из 

текстиля  
7.12. Народные куклы-

мотанки 

Выбор вида куклы и 

материалов для неё 

Т.Б. 

Групповое 

комбинированное 

занятие.  

Практическая работа 

Мультимедийная 

презентация «Народные 

куклы-мотанки»; образцы 

кукол и материалов для 

них; технологические 

карты по изготовлению 

кукол-мотанок 

3 1 2 Устный 

опрос/ 

выставка 

готовых 

изделий 

70 25 

12.«Воспитательные 

мероприятия» 
12.11. Библиотечное  

занятие «24 Мая – День 

славянской письмен-

ности и культуры» 

Групповое 

комбинированное 

занятие. Беседа, 

демонстрация 

 

Конспект игровой 

программы «24 Мая – День 

славянской письменности и 

культуры» 
3 3 - 

Устный 

опрос 

71 27 

7.12. Народные куклы-

мотанки 

Изготовление и 

оформление народных 

кукол-мотанок 

Групповое занятие 

Практическая работа 

Образцы кукол и 

материалов для них; 

технологические карты по 

изготовлению кукол-

мотанок 

3 - 3 

Выставка 

готовых 

изделий 

72 

и
ю

н
ь
, 

2
 ч

ас
а 

01 

 Итоговое занятие 

«Творческое лето», 

чаепитие 

Групповое занятие 

 

Конспект занятия 

«Творческое лето» 

3 3 - Устный 

опрос 

 

 

Итого: 

 

216 

 

54 

 

162 
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