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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Мастерская сувениров» 

1-4 классы



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерская сувениров» (далее – 

программа) составлена на основе авторской программы учителем Мочаловой Т. Б. 

Программа «Мастерская сувениров» реализуется в общеобразовательном учреждении в 

объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год - 1 класс, 34 часа в год - 2-4 

класс. 

Программа «Мастерская сувениров» реализует общеинтеллектуальное направление.  

 

Планируемые  результаты освоения курса 
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Предметные результаты: 
- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и 

декоративно-прикладного искусства; 

- продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль 

с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

Регулятивные ууд: 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

- формировать  творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение к 

действительности; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и 

генерирования идей; 

- обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, походов на природу. 

 

Познавательные ууд: 

 прогнозировать до конца свой проект, используя информацию из различных источников; 

 отбирать поделки по желанию; 

 ориентироваться в мире сувениров из различных материалов (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом); 

 составлять презентацию своей поделки; 

 принимать участие в выставках. 

 

Коммуникативные ууд: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия 

1 класс: 

 находить поделки в различных источниках; 

 выбирать нужную поделку по степени легкости-трудности; 

 сравнивать поделки из различных материалов; 



 

 

 формулировать и высказывать свое впечатления о поделках; 

 определять из чего сделана поделка; 

 сравнивать между собой поделки-сувениры; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (на выставке); 

 систематизировать по темам сувениры в домашней игротеке. 

2 класс: 

 знать структурные элементы бумаги; 

 ориентироваться в мире бумагопластики; 

 пользоваться клеем и ножницами; 

 знакомиться с аппликацией; 

 работать самостоятельно с поделкой по алгоритму «работаем по схеме»; 

 аргументировать мнение о выбранной поделке (устный отзыв); 

 классифицировать поделки по материалу, из которого они изготовлены  

3 класс: 

 работать с тканью; 

 сравнивать ткань по структуре; 

 выполнять поисковую работу по проекту; 

 презентовать результаты проектной деятельности и любимую народную куклу; 

 готовить отзыв о кукле и обсуждать разные точки зрения; 

 находить куклу по каталогу в нужной книге; 

 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

 писать отзыв о кукле; 

 рассматривать и читать детские газеты и журналы, где представлены народные куклы; 

 находить нужную информацию в газетах и журналах; 

 собирать информацию для проекта «История тряпичной куклы»; 

 готовить материал для классной и школьной газеты; 

 пользоваться электронными газетами и журналами. 

4 класс: 

 составлять выставку сувениров по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и 

видам; 

 различать виды и типы сувениров-поделок; 

 писать отзыв о поделке, пользуясь её справочным аппаратом; 

 знать структуру поделки и её элементы; 

 пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о сувенирах и их разнообразии; 

 задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

 выполнять роль ведущего выставки; 

 собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки,  кон- 

 курсы и т. д.); 

 работать с различными видами материала. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

1 класс (33 ч) 

Тема 1:  1-й год обучения «Бумагопластика» 

Раздел I.   Введение в декоративно-прикладное творчество. 4 ч 

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства (презентация). Инструктаж 

по технике безопасности при работе с инструментами и материалами. 



 

 

Тема 2.  Виды бумаги и картона: гофробумага, цветная бумага, бумага ручной работы, рисовая 

бумага, гофрокартон, глянцевый картон, бумага для пастели, акварели.  

Тема 3.  Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета.  

Тема 4. Основы композиции. Расположение основных элементов и частей в определенной 

системе. 

Раздел II.   Удивительный мир аппликации. 19ч. 

Тема 1. Аппликации из «ладошек». Просмотр работ в этой технике (презентация). Основные 

приемы работы. 

Тема 2. Птицы из «ладошек». Изготовление птичек по выбору: совушка, страус, петушок и др. 

Тема 3. Панно «Лебеди». Подготовка заготовок – ладошек, основы,  фона, рамочки. Сборка в 

единую композицию. 

Тема 4. Рыбешки – «ладошки». Изготовление различных рыбешек по выбору. 

Тема 5. Айрис-фолдинг. Просмотр работ в этой технике (презентация). Приемы работы. Чертеж 

шаблона. 

Тема 6. Айрис-фолдинг из осенних листьев. Открытки ко дню Учителя. Эскиз работы. Чертеж 

шаблона. Выполнение общей композиции. 

Тема 7. Торцевание. Просмотр работ в этой технике (презентация). Приемы работы. 

Тема 8. Миниатюры на осеннюю тему. Эскиз работы. Подготовка основы, нарезка гофробумаги 

необходимых цветов. Выполнение торцовки по эскизу. 

Тема 9. Коллективная работа. Эмблема объединения «Мастерская чудес». Эскиз работы. 

Подготовка необходимого материала. Выполнение работы. 

Тема 10. Аппликация обрывная. Просмотр работ в этой технике (презентация).  Приемы работ. 

Тема 11. Миниатюры на свободную тему. Выбор темы работы. Зарисовка  эскиза. Выполнение 

работы. 

Тема 12. Коллективная работа «Новогоднее настроение». Зарисовка эскиза. Выполнение работы. 

Тема 13. Подготовка к участию в городских, районных рождественских конкурсах. Изучение 

положений.  Зарисовка эскизов работ. Выполнение работ. 

Тема 14.Квиллинг. Просмотр работ в этой технике (презентация). Приемы работ. 

Тема 15. Роллы. Освоение приемов.  

Тема 16. Поделки ко дню святого Валентина. Зарисовка эскизов. Выполнение работ. 

Тема 17. Открытки к 8 марта. Зарисовка эскизов. Выполнение работ. 

Тема 18. Пасхальные яйца в технике квиллинг. Подготовка основы яйца, ролл.  Выполнение 

рисунка на основе. 

Тема 19. Коллективная работа «Нарциссы». Подготовка основы, фона, ролл. Выполнение общей 

композиции. 



 

 

Раздел III.  Модульное оригами.10ч. 

Тема 1. Модульное оригами. Просмотр работ в этой технике (презентация).-2ч. 

Тема 2. Базовые элементы модульного оригами.  

Тема 3. Коллективная работа «Пчелка». Подготовка необходимого количества  модулей. Сборка. 

Тема 4. Коллективная работа «Ваза». Подготовка необходимого количества модулей. Сборка. 

Тема 5. Подготовка к участию в городских, районных конкурсах, посвященных Светлой Пасхе. 

Изучение положений. Зарисовка эскизов. Выполнение работ. 

Тема 6. Подготовка к участию в городских, районных конкурсах, посвященных 9 мая и наглядной 

экологической агитации. Изучение положений. Зарисовка эскизов. Выполнение работ. 

Тема 7.Кусудамы – японские шарики (презентация). Базовые формы.  

Тема 8.Кусудама «Лилия», «Супершар» и др. Выбор работы. Подготовка  необходимого 

количества модулей. Сборка. 

Тема 9. Отчетная выставка объединения «Мастерская сувениров». 

2-ой год обучения «Лепка»34ч. 

Раздел I.   Декоративно-прикладное искусство.3ч 

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства (презентация). Инструктаж 

по технике безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Тема 2. Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Тема 3. Основы композиции. Расположение основных элементов и частей в определенной 

системе. 

Раздел II.  Пластилиновые чудеса.14ч. 

Тема 1. Просмотр работ в технике пластилинография. Презентация. 

Тема 2. Рисование пластилином. Мой аквариум. Подготовка основы в виде аквариума. Нанесение 

контура рисунка. Раскрашивание пластилином. 

Тема 3. Веселые клоуны. Пластилиновые шарики. Подготовка эскиза, основы, фона. Заполнение 

рисунка пластилиновыми шариками. 

Тема 4. Открытки ко дню учителя. Пластилинография. Подготовка эскизов. Выполнение работы. 

Тема 5. Радужные бабочки. Подготовка эскиза бабочки. Выбор основы и фона. Заполнение 

рисунка пластилиновыми шариками и  пластилиновыми нитями. 

Тема 6. Пластилиновая бумага. Панно «Воробей под форзицией». Подготовка пластилиновой 

бумаги. Зарисовка эскиза работы. Выполнение работы. 

Тема 7. Цветок вечности «Лотос». Подготовка эскиза, фона, рамки. Выполнение работы. 

Тема 8. Панно в стиле Гжель. Выполнение эскиза. Смешивание цветов. Выполнение отдельных 

мотивов работы. Сборка в единую композицию. 



 

 

Тема 9. Панно в стиле Жостово. Выполнение эскиза. Смешивание цветов. Выполнение отдельных 

мотивов работы. Сборка в единую композицию. 

Тема 10. Подготовка к участию в городских, районных рождественских конкурсах. Изучение 

положений.  Зарисовка эскизов работ. Выполнение работ. 

Тема 11. Просмотр работ в технике «Обратная аппликация». Презентация. 

Тема 12. Сказочные герои. Обратная аппликация. Подготовка эскиза. Выполнение работы. 

Тема 13. Панно «Сакура». Подготовка эскиза, рамки. Выполнение работы. 

Тема 14. Панно «Цветник». Подготовка эскиза, рамки. Выполнение работы. 

Раздел III.  Красота соленого теста.8ч. 

Тема 1. Просмотр работ выполненных в технике «Тестопластика». Презентация. 

Тема 2. Исходные формы (отработка исходных форм в лепке). Лепка примитивных элементов. 

Тема 3. Сувенир «Ловец снов». Выполнение эскиза. Лепка основных элементов работы. Сушка. 

Покраска. 

Тема 4. Панно «Чудо-дерево». Выполнение эскиза дерева. Лепка. Сушка. Покраска. 

Тема 5. Панно «Райская птичка» Выполнение эскиза работы. Лепка. Сушка. Покраска. 

Тема 6. Загадочные рыбки. Выполнение эскиза рыбки. Лепка. Сушка. Покраска. 

Тема 7. Подготовка к участию в городских, районных конкурсах, посвященных Светлой Пасхе. 

Изучение положений.  Зарисовка эскизов работ. Выполнение работ. 

Тема 8. Подготовка к участию в городских, районных конкурсах, посвященных 9 мая и наглядной 

агитации. Изучение положений.  Зарисовка эскизов работ. Выполнение работ. 

Раздел IV.  Пластика и холодный фарфор.9ч. 

Тема 1. Просмотр работ из полимерной пластики и холодного фарфора. Презентация. 

Тема 2. Пластика и соль. Создание цветочной композиции в стеклянном сосуде. Лепка цветков из 

пластики. Покраска соли. Создание единой композиции.-2ч 

Тема 3. Композиция «Ежик в стране облаков». Выполнение эскиза. Лепка. Сушка. Декор. 

Тема 4. Птичка «Забава». Каркасная. Выполнение эскиза. Подготовка каркаса. Лепка. Декор. 

Тема 5. Готовим массу холодного фарфора.  

Тема 6.Бонсай или альпийская горка. Выбор работы. Выполнение эскиза. Лепка. Декор. 

Тема 7. Отчетная выставка объединения «Мастерская сувениров».-2ч 

3 -й год обучения  «Народная кукла»34ч 

Раздел I.  Введение в декоративно-прикладное искусство. 3ч. 

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. Инструктаж по технике  

безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Тема 2. Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 



 

 

Тема 3. Основы композиции. Расположение основных элементов и частей в определенной 

системе. 

Раздел II.  Народная  кукла – кто она?! -31ч 

Тема 1. Знакомство с лучшими образцами традиционной народной  куклы. Презентация.-2ч. 

Тема 2. Обрядовые куклы.Куватка.История и технология изготовления куклы. 

Изготовление куклы.-2ч. 

Тема 3. Свадебная (Неразлучнички). Традиции русской народной свадьбы. История и технология 

изготовления куклы.-2ч. 

Тема 4.Пеленашка. История и технология изготовления куклы.Изготовление куклы.-2ч. 

Тему 5.  Пасхальная голубка. Праздник «Пасха». История и технология изготовления куклы. 

Изготовление куклы.-2ч. 

Тема 6.  Подарки ко дню Учителя.Изготовление кукол по выбору учащихся.2ч. 

Тема 7. Обереговые куклы.Баба Яга. Лихоманки. История и технология изготовления 

куклы.Изготовление куклы.2-ч. 

Тема 8. День и Ночь. Колокольчик. Обереги жилища. История и технология изготовления 

куклы.Изготовление куклы.-2ч. 

Тема 9.Зернушка. Столбушка. История и технология изготовления куклы.Изготовление куклы.-2ч. 

Тема 10.Кубышка-Травница. История и технология изготовления куклы.Изготовление куклы.-2ч. 

Тема 11. Десятиручка.  История и технология изготовления куклы. Изготовление куклы. 

Тема 12. Рождественский ангел. Зимние Святки. История и технология изготовления 

куклы.Изготовление куклы. 

Тема 13. Подготовка к  участию в городских, районных рождественских конкурсах. 

Тема 14.Игровые куклы.Узелковая.«Живая» кукла, кукла с головой из завязанного узлом лоскута, 

узелковая кукла с круглой головой. Технология изготовления кукол.Изготовление кукол. 

Тема 15. Зайчик на пальчик. История и технология изготовления куклы.Изготовление куклы. 

Тема 16.Девка-Баба. История и технология изготовления куклы.Изготовление куклы. 

Тема 17. Малышок-голышок. История и технология изготовления куклы.Материалы и алгоритм 

изготовления. 

Тема 18. Изготовление куклы «на выхвалку». Изготовление куклы по собственному эскизу. 

Тема 19. Подготовка к участию в городских, районных конкурсах, посвященных Светлой Пасхе. 

Изучение положений.  Зарисовка эскизов работ. Выполнение работ.-2ч. 

Тема 20.Подготовка к участию в городских, районных конкурсах, посвященных 9 мая и наглядной 

агитации. Изучение положений.  Зарисовка эскизов работ. Выполнение работ. 

Тема 21. Отчетная выставка объединения «Мастерская сувениров». 

4-й год обучения  «Скульптурно-текстильная техника»34ч. 



 

 

Раздел I.  Введение в декоративно-прикладное искусство. 3ч. 

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. Инструктаж по технике  

безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Тема 2. Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Тема 3. Основы композиции. Расположение основных элементов и частей в определенной 

системе. 

Раздел II.  Текстильная кукла – кто она?! 31ч. 

Тема 1. Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы известных мастеров. Презентация. 

Тема 2. Изготовление головы: техника, схемы утяжек, пробная работа. 2ч. 

Тема 3. Продолжение работы над головой: формирование лица; изготовление и пришивание глаз, 

век, ушей; работа над рельефом, выражающим эмоциональное выражение лица; волосы.2ч. 

Тема 4. Изготовление туловища куклы: каркас, формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, 

проработка рельефных линий тела; ладони, ступни.2ч. 

Тема 5. Основы изготовления костюма, моделирование и раскрой, сборка и окончательная 

доработка куклы в целом.2ч. 

Тема 6. Прическа. Макияж. 2ч. 

Тема 7. Подарки ко дню Учителя. Поделка «Кукла на счастье». Эскиз. Выполнение работы.2ч 

Тема 8. Радужные пупсы. Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка 

рельефных линий тела; изготовление костюма, моделирование и раскрой, шитье.2ч. 

Тема 9. Игольница-черепашка. Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка 

рельефных линий тела; изготовление декоративных элементов, моделирование и раскрой, шитье. 

Тема 10. Кукла-хомяк. Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка рельефных 

линий тела; изготовление декоративных элементов, моделирование и раскрой, шитье. 

Тема 11. Кукла-попик. Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка рельефных 

линий тела; изготовление декоративных элементов, моделирование и раскрой, шитье. 

Тема 12. Ежик. Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка рельефных линий 

тела; изготовление декоративных элементов, моделирование и раскрой, шитье. 

Тема 13. Подготовка к участию в городских, районных рождественских конкурсах. Изучение 

положений. Зарисовка эскизов. Выполнение работ. 

Тема 14. Кукла-домашка. Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка 

рельефных линий тела; изготовление костюма и  декоративных элементов, моделирование и 

раскрой, шитье. 

Тема 15. Ангелочек-сплюшка. Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка 

рельефных линий тела; изготовление костюма и  декоративных элементов, моделирование и 

раскрой, шитье. 



 

 

Тема 16. Домовенок Феофан. Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка 

рельефных линий тела; изготовление костюма и  декоративных элементов, моделирование и 

раскрой, шитье. 

Тема 17. Цветочные феи. Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка 

рельефных линий тела; изготовление костюма и  декоративных элементов, моделирование и 

раскрой, шитье. 

Тема 18. Игрушка «Солнышко». Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка 

рельефных линий тела; изготовление декоративных элементов, моделирование и раскрой, шитье. 

Тема 19.Подготовка к участию в городских, районных конкурсах, посвященных Светлой Пасхе. 

Изучение положений.  Зарисовка эскизов работ. Выполнение работ. 

Тема 20.Подготовка к участию в городских, районных конкурсах, посвященных 9 мая и наглядной 

агитации. Изучение положений.  Зарисовка эскизов работ. Выполнение работ. 

Тема 21. Кукла «Ромашка». Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, проработка 

рельефных линий тела; изготовление декоративных элементов, моделирование и раскрой, шитье. 

Тема 22. Баба-яга. Кукла-пакетница. Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, 

проработка рельефных линий тела; изготовление костюма и  декоративных элементов, 

моделирование и раскрой, шитье. 

Тема 23. Отчетная выставка объединения «Мастерская сувениров».. 

тематическое планирование 1 год обучения  

«Бумагопластика» (33 часа) 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

Раздел I.  Введение в декоративно-прикладное искусство. 

1 Вводное занятие. История декоративно-прикладного 

искусства. Инструктаж по технике  безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

 

1 

 

1 

 

2 Виды бумаги и картона.  1 1  

3 Основы цветоведения. 1 0,5 0,5 

4 Основы композиции. 1 0,5 0,5 

Раздел II.  Удивительный мир аппликации. 

5 Аппликации из ладошек. Просмотр работ в этой технике.  

Приемы работы. 

 

1 

 

 

 

1 

6 Птицы из «ладошек» 1  1 

7 Панно «Лебеди» 1  1 



 

 

8 Рыбешки- «ладошки» 1  1 

9 Айрис-фолдинг. Просмотр работ. Приемы работы. 1  1 

10 Айрис-фолдинг из осенних листьев.  

Открытки ко дню Учителя. 

1  1 

11 Торцевание. Просмотр работ в этой технике. Приемы работы. 2 1 1 

12 Миниатюры на осеннюю тему. 1  1 

13 Коллективная работа. Эмблема объединения «Мастерская  

сувениров». 

1  1 

14 Аппликация обрывная. Просмотр работ в этой технике. 

Приемы работ. 

1  1 

15 Миниатюры на свободную тему. 1  1 

16 Коллективная работа «Новогоднее настроение» 1  1 

17 Подготовка  к участию в городских, районных 

рождественских конкурсах.  

1  1 

18 Квиллинг. Просмотр работ в этой технике. Приемы работ. 1  1 

19 Роллы. Освоение приемов. 1  1 

20 Поделки ко дню св. Валентина 1  1 

21 Открытки к 8 марта. 1  1 

22 Пасхальные яйца в технике квиллинг.  1  1 

23 Коллективная работа «Нарциссы» 1  1 

Раздел III. Модульное оригами. 

24 Модульное оригами. Просмотр работ в этой технике.  1 1  

25 Базовые элементы модульного оригами.  1  1 

26 Коллективная работа «Пчелка» 1  1 

27 Коллективная работа «Ваза» 1  1 

28 Подготовка к участию в городских, районных  конкурсах, 

посвященных Светлой Пасхе. 

1  1 

29 Подготовка к участию в городских, районных  конкурсах, 

посвященных  9 мая и наглядной экологической агитации 

1  1 

30 Кусудамы – японские шарики. Базовые формы. 1  1 

31 Кусудама «Лилия», «Супершар» и др.   1  1 

32 Отчетная выставка объединения «Мастерская сувениров». 1  1 

                                                                         ВСЕГО 33 5 27 

 



 

 

тематическое планирование  2  год обучения  

«Лепка»  (34 часа) 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

Раздел I. Введение в декоративно-прикладное искусство. 

1 Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. 

Инструктаж по технике  безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

 

1 

 

1 

 

2 Основы цветоведения. 1 1  

3 Основы композиции. 1 1  

Раздел II.  Пластилиновые чудеса. 

4 Просмотр работ, выполненных  в технике пластилинография. 

Презентация. Рисование пластилином. Мой аквариум 

1 1  

5 Веселые клоуны.  Пластилиновые шарики. 1  1 

6 Радужные бабочки. 1  1 

7 Пластилиновая бумага. Панно «Воробей под форзицией». 1  1 

8 Цветок вечности «Лотос». 1  1 

9 Панно в стиле Гжель. 1  1 

10 Панно в стиле Жостово. 1  1 

11 Просмотр работ, выполненных  в технике «Обратная 

аппликация». 

1 1  

12 Сказочные герои. Обратная аппликация. 1  1 

13 Панно «Сакура». 1  1 

14 Панно «Цветник». 1  1 

15 Просмотр работ в технике «Тестопластика». Презентация. 1 1  

16 Подготовка к рождественским конкурсам. 1  1 

17 Сувенир «Ловец снов». Просмотр работ. 1  1 

18 Загадочные рыбки. Сказочные герои. 1  1 

19 Просмотр работ, выполненных  из полимерной пластики и 

холодного фарфора. Презентация. 

1 1  

20 Пластика и соль. Создание композиции в стеклянном сосуде. 1  1 

21 Композиция «Ежик в стране облаков». 1  1 

22 Птичка «Забава». Каркасная 1  1 

23- Подготовка к участию в городских, районных  конкурсах, 3 1 2 



 

 

25 посвященных Светлой Пасхе. 

26-

28 

Подготовка к участию в городских, районных  конкурсах, 

посвященных  9 мая и наглядной экологической агитации. 

3 1 2 

29-

30 

Готовим массу холодного фарфора. 2  2 

31-

33 

Бонсай или альпийская горка. 3  3 

34 Отчетная выставка объединения «Мастерская сувениров». 1  1 

 всего 34 9 23 

 

 

тематическое планирование 3  год обучения  

«Народная кукла» (34 часа) 

№ п\п Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

Раздел I. Введение в декоративно-прикладное искусство. 

1 Вводное занятие. История декоративно-прикладного 

искусства. Инструктаж по технике  безопасности при 

работе с инструментами и материалами. 

 

1 

 

1 

 

2 Основы цветоведения. 1 1  

3 Основы композиции. 1 1  

Раздел II.  Народная кукла – какая она?! 

4 Знакомство с разнообразием народной  куклы 

Нижегородской области (презентация). 

1 1  

5-6 Обрядовые куклы.Куватка. 2 1 1 

7 Свадебная (Неразлучнички). 1  1 

8 Пеленашка. 1  1 

9 Пасхальная голубка. 1  1 

10 Обереговые куклы. Баба Яга.  Лихоманки. 1  1 

11 День и Ночь. Колокольчик. 1  1 

12-14 Зернушка. Столбушка. 3  3 

15 Кубышка-Травница. 1  1 

16 Десятиручка. 1  1 



 

 

17 Рождественский ангел. 1  1 

18 Подготовка к  участию в городских, районных 

рождественских конкурсах. 

1  1 

19 Игровые куклы. Узелковая. 1  1 

20 Зайчик на пальчик. 1  1 

21-23 Девка-Баба. 3 1 2 

24-25 Подготовка к участию в городских, районных  

конкурсах, посвященных Светлой Пасхе. 

2  2 

26-29 Изготовление куклы «на выхвалку» 4  4 

30 Малышок-голышок 1  1 

31-33 Подготовка к участию в городских, районных  

конкурсах, посвященных  9 мая и наглядной 

экологической агитации. 

3  3 

34 Отчетная выставка объединения «Мастерская сувениров». 1  1 

ВСЕГО 34 6 28 

 

тематическое планирование 4  год обучения  

«Скульптурно-текстильная техника»  (34 часа) 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ 

Раздел I. Введение в декоративно-прикладное искусство. 

1 Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. 

Инструктаж по технике  безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

 

1 

 

1 

 

2 Основы цветоведения. 1 1  

3 Основы композиции. 1 1  

Раздел II.  Текстильная кукла – какая она?! 

4 Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы 

известных мастеров (презентация). 

1 1  

5 Изготовление головы. 2 1 1 

6 Продолжение работы над головой куклы. 1  1 

7 Изготовление туловища куклы. 1  1 

8 Основы изготовления костюма. 1  1 

9 Прическа, макияж. 1  1 



 

 

10 Подарки ко дню Учителя. Поделка  «Кукла на счастье». 1  1 

11 Радужные пупсы. 1  1 

12 Игольница –черепашка. 1  1 

13 Кукла – хомяк. 1  1 

14 Кукла - попик.  1  1 

15 Ежик. 1  1 

16 Подготовка к  участию в городских, районных 

рождественских конкурсах. 

2  2 

17 Кукла-домашка. 2  2 

18 Ангелочек-сплюшка. 1  1 

19 Домовенок Феофан. 2  2 

20 Цветочные феи. 1  1 

21 Игрушка «Солнышко». 1  1 

22 Подготовка к участию в городских, районных  конкурсах, 

посвященных Светлой Пасхе. 

2  2 

23 Подготовка к участию в городских, районных  конкурсах, 

посвященных  9 мая и наглядной экологической агитации. 

2  2 

24 Кукла «Ромашка». 2  2 

25 Баба-яга. Кукла-пакетница. 2  2 

26 Отчетная выставка объединения «Мастерская сувениров». 1  1 

 ВСЕГО 34 5 29 

 

 

 


