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«Не следует забывать, что основной 

закон детского творчества 

заклю  чается в том, что ценность 

его следует видеть не в результате, 

не в продукте творч  ества, 

важно то, что они создают, 

творят, упражняются в творческом 

воображении и его воплощении» 

 

Л.С.Выготский 

 

Пояснит  ельная записка 
Программа к урса вне  урочной деятельности разработана на основе приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(с изменением и дополнениями); ООП НОО МБОУ СШ№3 г. Павлово (в действующей 

редакции). 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Т екстильная кукл  а», носит практико -ориентированный характер. Направлена на овладение 

обучающимися декоративно  -прикладным творчеством, основных приемов обработки ткани, 

изготовление бескаркасных кукол, овладение техни кой изготовления игрушки. Создает 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности учащегося, 

для его социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации. 

Содержание программы направленно на передачу знаний, умений и навыков по 

формированию у учащихся компетенции в области декоративно – прикладного искусства, в 

тесной взаимосвязи с дизайном современной жизни. 

Новизна. Программа ориентирована на формирование универсальных учебных действий 

учащихся. Дети знакомятся с миром рукоделия через призму создания куклы. 

Актуальность. Игрушка, кукла – одно из самых ярких отражений человеческой 

истории и культуры – близка и понятна каждому. Этот своеобразный вид художественного 

творчества в современной жизни приобретает всѐ больше поклонников, коллекционеров и 

любителей создавать авторскую кукл у. Взрослые художники -кукольники России за 

последние 10 лет объединились в Международную Ассоциацию кукольни ков, проводят 

ежегодные конкурсы и выставки, открывают школы кукольного мастерства и музеи кукол, 

выпускают журналы – каталоги международных выставок, проводят мастер-классы. Как 

оказалось, мастерство изготовления куклы дело серьѐзное и очень увлекатель  н ое. 

Цель программы  - реализация творческой активности учащегося через 

воплощение выбранного образа путѐм создания авторской куклы. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

Сформирование у учащихся знания об истории авторской куклы; приобретение знаний, 

умений, навыков, необходимых для реализации декоративно -прикладной 

деятельности; формирование индивидуального стиля при изготовлении куклы. 

2. Развивающие: 

Развитие творческой активности учащегося путѐм самостоятельной постановки и решения 

творческой задачи (реализации задуманного образа); активизация образного мышления и 

творческого поиска учащегося посредством освоения различных технологий изготовления к  

уклы. 



3. Воспитывающие: 

Воспитание личностно  -значимых, коммуни  кат  ивных качеств детей через общение в 

коллективе, х  удож ественн  о -эстетического вк  уса, акк  ур атности, а также способствовать 

приобретению инстр ук  торского опыта, формирование у детей положительного отношения к 

тр уд у и творчеств  у, стр емление своим посильным тр удом до ставить окр ужающим рад ость и 

пол учить от этого моральное удо влетворение. 

Содержание тематического плана из года в год может частично корректироваться. В план 

могут вноситься изменени  я, отражающие новые достижения в области декоративно - 

прикладного иск  усства, социальные запро  сы детей, а также методиче ские рекомендации, 

базир ующиеся на из  учении и обобщении передового педагогического опыта. 

Обучаясь по программе, дети прох  одят п  уть от простого к сложному. 

При проведении занятий использ  ует  ся форма индивидуальной работы. А 

также, коллект  ивные формы творчест ва : 

-фронтальная (одновременная) работа, направленная на достижение общей цели; 

-групповая работа (на принципах дифференциации) ; 

-межгр упповая работа (каждая гр уппа имеет свое задание в общей цели). 

Занятия предполагают теоретическую и практ  ическую части. 

Срок реализации программы 2 года, по 2 часа в нед  елю. Итого 136 часов за весь 

период об учения. 

Возраст учащихся 11-14 лет. 

Программа пред усматривает из  учение нео бходимых теоретических све дений по 

выполн  ению изделий. Содержание теоретических сведений согласо  вывает ся с характером 

практических работ по каждой теме. На теор етическ ую часть отводится не более 12% общего 

объема времени. Остальное время посвящается практической работе. Теория преподносится 

в форме беседы, сопровождающейся показом приемов работы и ответами на вопросы 

учащих  ся. 

Учитель может обоснованно изменять последовательн  ость из  учени  я вопросов и время на их 

из  учени  е в пределах выделенного лимита времени. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ ТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Освоение об учающимися учебного к  ур са внеур очной деятельности «Т екстиль  ные к 

уклы» направлено на достижение комплекса рез  ул ьтатов в соответст  вии с 

требовани  ями федерального госуд ар  ственн  ого образовательного ста ндарта. Программа 

об еспечивает достижение учащимися средней школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У него будут сформированы 

 уч ебно - познавательный интерес к декоративно - прикладному творчеств у, как 

одному из видов изобразительного искусства и технологии; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 



 

 

 

 

 

осозн  анных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на иск  усство как 

значим ую сфер у человеческой жизни; 

возможности реализ  овывать творческий потенци  ал в собственной х  удож ественно - 

творческой деятельн  ости, осуществлять сам ореализ  ацию и самоопределение 

личности на эстетическом уро вне; 

эмоционально - ценностное отношения к иск  усств у и к жиз  ни, осознавать систему 

общечеловечески  х ценностей. 

 

Мет  апредметные результ  аты освоения курса 

Регулятивные универсальные учебные дейст вия: 
 выбирать х  удожеств енн  ые материалы, ср едст  ва х  удожеств енн  ой выразительности для 

создания творческих работ. Решать х удож ественные задачи с опорой на знания о 

цвете, усвоенных способах действий; 

 учитывать выдел енные ориентиры действий в новых тех  никах, плани ровать свои 

действия; 

 осущ ествлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельн  ости; 

 адекватно воспринимать оценк  у своих работ окр ужающих; 

 навыкам работы с р азн  ообразными материалами и навыкам создани  я образов 

посредством разли  чных тех  нологий; 

 вносить необх  одимые корректи  вы в действие после его завершения на основе оценки 

и х  арактере сделанных ошибок. 

Познават ельные универсальные учебные действия: 
 различать из  ученные виды декоративно - прикладного иск  усства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осущест  влять практически  е н  авыки и умения в х  удожественном 

творчестве; 

 осваивать особенности х  удожественно - выраз  ительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно - прикладном творчестве. 

 развивать х  удожеств енн  ый вк  ус; 

 художественно - образному, э стетическом  у типу мышл ения, формированию 

целостного восприятия мира; 

 развивать фантазию, воображения, х  удожествен  ную ин  туици  ю, память; 

 развивать критическое мышление, в способнос ти аргументировать с вою точк  у зрения 

по отношению к произведени  ям декоративно - прикладного иск  усства; 

 умение р аботать в материальной и информационной среде начального общего 

образовани  я (в том числе с учебными моделя ми) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня кул ьт уры 

пользования словарями в системе универсальн  ых учебных действий 

 

Познават ельные УУД 

Обучающиеся пол учат возможность научиться: 

 осущ ествлять констатир ующий и предвосхищающий контроль по рез  ультату и 

способу действия, акт уальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 пользоваться средствами выразительности языка декоративно - прикладного 

искусства, художественного конструирования; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно - прикладного творчества. 



 осущ ествлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации.. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся на учится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсужден  ие, проявлять инициативу и акти  вность 

 работать в группе, учит  ывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затр  уднения; 

 предлагать помощь и сотр удничество; 

 сл уш ать собеседника; 

 договариваться о р аспределении ф  ункций и ролей в со вместной деятельн  ости, 

приходить к общему решению; 

 

 

 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осущ ествлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственн  ое поведение и поведение окр  ужающих. 

 

В рез ультате занятий декоративным творчеств ом у обучающи  х  ся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, акк  у ратность, тр  удолюбие, 

целеустр емленность. 

Предметные результат ы: 

 Соблюдать правила безопасности тр уда и личной гигиены при работе с р азли  чными 

материалами и инстр ументами. 

 Правильн  о организовывать своѐ рабо  чее место. 

 Выполнять приемы разметки деталей с по  мощью приспособлений (шаблон, линейка). 

 Разли  чать виды ткани еѐ свойства и применение. 

 Выполнять различные виды ручных и машинных швов. 

 Выполнять операции по раскрою изделия (складывание, разметка, вырезание). 

 Нах одить композиционное и цветовое решен ие . 

 -Соблюдать последовательность выполнения изделия. 

Учащийся пол учит возможность: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, констр  укторские 

способности, сформировать познавательные интересы. 

 Расширить знания и представления о традиционн ых и современных материалах для 

прикладного творчества. 

 Познакомиться с историей происх  ождения текстильных к  укол, видами и назначением. 

 Познакомиться с основными приемами раскроя и обработки ткани. 

 Анализировать констр укц  ию изделий, технологию и последовательность выполн  ения 

изделия. 

 Самостоятельно изготавливать изделия (кукл ы), опираясь на их назначение 

(интерьерные, игровые, портретные, х  озяйственные). 

 Совершенствовать навыки тр удовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, оказывать товарищеск  ую помощь др угим, при  нимать 

различные роли, оценивать деятельн  ость окр ужающих и свою собственн  ую. 

 Познакомиться с основными приемами раскроя и обработки ткани. 

 Анализировать конструкцию изделий, технологию и последовательность выполнения 

издели я. 

 Самостоятельно изготавливать изделия (к  уклы), опираясь на их назначение 

(интерьерные, игровые, портретные, хозяйственные). 

 

 

Сформировать систему универсальных учебных действий; 

Сформировать навыки работы с информацией 



Содержание программы 

1 год обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Теория: безопасность на рабочем месте. Инстр  ументы. История к  укол. 

2. Куклы прост ые, сло  жные и самые всево зможны е. 

2.1 Текстильная к  укла «от и до». 

Текстильная к  укла «от и до». 

Виды швов, применяемые при пошиве мягкой игр ушки: «вп  еред иголк  у», «н  азад иголк  у», 

«строчка», петельный шов, шов «чер ез край», потайн ой шов. 

Выполнение разли чных видов швов. 

Практическая работа: работа над эскизом к  укл ы, п одбор ткани, работа с выкройкой, набивк а 

игр ушки, тонировка ткани и готовой к  уклы, пошив одежды, материалы, приваливания волос, 

оформление лиц  а, работа с красками. 

2.2. Текстильные игр  ушки  -кофеюшки. Работа с чертежами и выкр  ойками. Снятие лекал с 

журнала на кальк  у. Увеличение и уменьшение выкроек. 

Практическая работа: р абота с готовой выкро йкой, пошив, оформление, тонировка из  делия, 

крепление волос нити. 

2.3. Перчаточные к  уклы (к  укл ы БИ  -БА-БО) 

Цветовое р ешение игр ушек. Виды тканей, использ  уемых для изготовления текстильной 

к  уклы. Выбор материалов по их свойствам. Набивка. К  укольная ф  урн  ит ура 

2.4 -2.6 Сказка «К расная шапочка и серый волк» Баб уш ка. Сборка к  

уклы. (Последовательность сборки). Девочка Красная Шапочка. Мама. Сер  ый волк. Охотник. 

Практическая работа: работа над эскизом к  укл ы, подбор ткани, работа с выкройкой, набивка 

игр ушки, тонировка ткани и готовой к  уклы, пошив одежды, материалы, приваливания волос, 

оформление лиц  а, работа с красками. 

3.Ловко шьем зверюшек - мишек, ко шек, хрюшек. 

3.1-3.6 Кот. Зайка. Мишка. Декоративное оформление к  уклы. К укольная одежда и 

аксесс уары. 

Практическая работа: работа над эскизом к  укл ы, п одбор ткани, работа с выкройкой, набивка 

игр ушки, тонировка ткани и готовой к  уклы, пошив одежды, материа лы . Теория: 

Практическая работа: работа выполняется по готовой выкройке, работа с плюшем, 

выполн  ение крепления шплинты, крепление стеклянн  ых глаз, набивка изделия опилками или 

синтеп  ух  ом. 

4.Мягкие игру шки дл я оформл ения интерьера. 

4.1-4. Улитка. Кло ун. Зверюшки - талисманы. 

Практическая работа: работа выполн  яется по готовой выкройке(на выбор об учающих  ся), 

шов назад игла, раскрой, наполнение, тонировка, работа с красками. 

Комбинирование материалов флис+ бязь. Работы над изделием, игр ушка расшивает  ся 

бисером, роспись акриловыми красками. 

5. Подведение итогов, выставка. 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Безоп  асность на рабочем месте. Анаграммы и ребусы на тем у ТБ. 

Кукл  а «Тильда». «Знак  омство» с автором бренда. 

Ткани, использ  уемы дл я их пошива 

2.Кукла «Тильда». 
2.1.Теория: Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал с журнала на кальк  у Раскрой с 

учѐто м экономичности раскладки. Особенности раскроя тиль  д 



2.2-2.4 Сшивание и вырезани  е деталей кроя. Сборка к  уклы. Особенности набивки тильд. 

Одежда для к  укол  -тильд. Аксесс уары –тиль  да. Материалы для изготовления к  укольных 

причесок. Изготовление волос к  уклы разными способами. 

2. Куклы для к  укольного театра 

3.1-3.5 Маппет-к  уклы. К уклы - говор  ушки Особенности кроя мапп  ет -к  укол.Работа с 

чертежами и выкройками. Снятие лекал на кальк  у. Раскрой с учѐтом экономичности 

раскладки. 

Сборка маппет  -к  уклы. 

4.Фантазии из колготок 

4.1-4.2.Игр  ушки – сувени  ры. Сюжетные композиции. 

.Теория: Технологии изготовления игр ушек мира, виды выкроек, чтение выкроек, п равила 

соединения и раскроя 

Практическая работа: выбор выкройки, раскрой изделия, сшивани  е, оформление, п  уг овичное 

крепления лап. 

4.3 Творческие проектные работы. 
Создание эскиза к  укл ы. Конструирование выкройки. Создани е к  уклы по собственн  ому 

эскиз  у. Теория: Работа с инструментами, особенности крепления, набивки, тонирования, 

шплинты, крепление глаз, правила изготовления. 

Практическая работа: Пошив плюшевого слона. Работа над изделием: раскрой, прошив, 

наполнение, крепление глаз, крепление лап. 

3. Ит  оговое занятие. 



 

Учебно-темат  ический план 

1 год обучения 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практ 

ика 

Отправляясь в швейный п  уть, ты внимательнее б удь!    

1. Вводное занятие. Безопасность на рабочем месте. 

Ткани и ф урни  тур а. Мешочек с секретом. 

2 1 1 

2. Куклы прост  ые, сложные и самые всево зможны е. 42 6 36 

2.1. Текстильная к  укла «от и до». 

Виды швов, применяемые при пошиве мягкой 

игр ушки: «вп  еред иголк  у», «н  азад иголк  у», 

«строчка», петельный шов, шов «чер ез край», 

потайной шов. 

Выполнение разли чных видов швов. 

4 1 2 

2.2. Текстильные игр ушки  -кофеюшки  . 

Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал 

с ж урнал  а на кальк  у. У  величение и уменьшение 

выкроек. 

8 0,5 7,5 

2.3. Перчаточные к уклы (к уклы БИ-БА -БО) 

Цветовое р ешение игр ушек. Виды тканей, 

использ  уемых для изготовления текстильной 

к  уклы. Выбор материалов по их свойствам. 

Набивка. К  укольная ф  урнит ура 

4 2 3 

2.4. Сказка «Кра сная шапочка и серый волк» 

Баб ушка. Сборка к  укл ы. (Последовательность сборки). 

4 0.5 3.5 

2.4 Девочка Красная Шапочка 4 0.5 3.5 

2.4 Мама 4 0.5 3.5 

2.5. Серый волк. 6 0.5 5.5 

2.6 Охотник. 6 0.5 5.5 

3. Ловко шьем зверюшек - ми  шек, ко шек, хр  юшек. 14 2 12 

3.1. Кот. Декоративное оформление к  уклы. К укольная 

одежда и аксесс уары. 
6 1 5 

3.2. Зайка. 4 0.5 3.5 

3.3. Мишка 4 0.5 3.5 

4. Мягкие игру шки для оформления инт  ерьера. 11 1 10 

4.1. Улитка. 2 0.25 1.75 

4.2. Кло  ун. 5 0.5 4.5 

4.3 Зверюшки - талисманы. 4 0.25 3.75 

5. Подведение ит  огов, выставка. 1 - - 

     

Ит  ого:  68 12 56 



 

Учебно-темат  ический план 

2 год обучения 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практ 

ика 

От  правляясь в шв ейный пут ь, т  ы внимат ельнее будь!    

1. Вводное занятие. Безопасность на рабочем месте. 

Кукл  а «Тильда». «Знак  омство» с автором бренда. 

Ткани, использ  уемы дл я их пошива 

2 1 1 

2. Кукла «Тильда». 20 5 15 

2.1. Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал 

с ж урнал  а на кальк  у Ра скрой с учѐтом 

экономичности раскладки. Особенности раскроя 

тильд 

2 1 1 

2.2. Сшивани  е и вырезание деталей кроя. 

Сборка к  уклы. Особ енности набивки тильд 

8 2 6 

2.3. Одежда для к  укол  -тильд. Аксесс уары-тильда 4 1 3 

2.4. Материалы для изготовления к  укольн  ых 

причесок. Изготовление волос к  уклы разными 

способами. 

4 1 3 

3 Куклы для кукольно  го театра 24 6 18 

3.1 Маппет-к  уклы. К уклы  - говорушки 

Особенности кроя маппет  -к  укол 

4 2 2 

3.2 Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал 

на кальк  у. 

Раскрой с учѐтом экономичности раскладки. 

4 1 3 

3.3 Сборка маппет  -к  уклы. 14 2 12 

3.4 Ух  од за текстильными к уклами и мягкими 

игр ушками р учной раб оты. 

Ремонт текстильной к  уклы. 

2 1 1 

4 Фантазии из колгото  к 12 4 8 

 Материалы и инстр ументы 2 1 1 

4.1 Игрушки - с увениры. 6 2 4 

4.2 Сюжетные композиции. 4 1 3 

4.3 Творческие проектные работы. 

Создание эскиза куклы. Конструирование 

выкройки. Создание куклы по собственному 

эскиз  у. 

11 1 10 

5. Подведение итогов, выставка. 1 - - 

     

Итого:  68 12 56 



Методическое обеспечение 
 

1. Материалы: основной материал - бязь белый, плюш, акриловые краски, масляные краски, 

кр ужево, хлопок, кожа, шерсть, нитки мулине, шерстяные нити и др  уг ие. 

2. Инструменты: линейка, карандаш, х  удож ест  венн  ые кисти, ножницы. 

1.Приспособления: иголки для вышивания и шитья, б ул ав ки, картон, клеевой 

пистолет, клей. 

1. Учебная литература, ж урналы. 

2. Выкройки, описание построения выкройки. 

3. Образцы готовых работ. 

4. Видео уроки и мастер классы. 

5. Таблица правила ТБ при работе с ножниц  ами, иглой, красками. 



Список литературы 

Для педагога: 
1.Войн  атовская Елена, Авторская текстильная к  укл а: мастер -классы и выкройки от Nkale.- 

Питер, 2013,128с. 

1. Берстенева Е. В, Догаева Н..К укольный сунд учок. - Белый город, 2010,112с. 

1.Дильмон Тереза, Полный к  урс женских р укоделий. - М: Эксмо, 2006, 698с 

1 .  Молотобарова О. С. Кр ужок изготовления игр уш ек – с  увени  ров. Пособие дл я 

руководителя кр ужков. - М.: Просвещение, 1983, 160с. 

1.М удрагель Лидия, Кукл ы большие и маленькие. Копии старинных к  укол своими р ук  ами. - 

Питер,2014,128с. 

1.  М удрагель Лидия, К  укл ы из текстиля и трикотажа. История, коллекц  ионирование, 

изготовление, Питер, 2014 г,128с. 

1.К уклы мира, Аванта+, 2007 ,184с. 

1. Финнангер Тоне, Тильда. Герои волшебных сказок, -М: Арт-родник, 2014, 160с. 

6. Финнангер Тоне, Тильда. Летняя коллекци  я.- М: Арт-родник, 2014, 68с. 

 

Для детей: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мягкая игр  уш ка своими руками. - М: Рольф, 2001, 187с. 

2. Войн  атовская Е.Г., Чердачные к уклы: мас тер -классы и выкройки от Nkale,-Питер, 2014, 

29с. 

3. Дайн Г. Л. Игрушечных дел мастера - М.: 1993, 196с . 

4. Зайцева О.Л., Декор ативные к  укл ы. Практическое р уководство по изготовлению к укол из 

пластика, папье-маше, создание тканых факт ур и разли  чных аксесс уаров для к  укол. - 

М:АСТ,2011,111с. 

5. Татьянина Т.И. , Бисер. Наряды для к  уклы. - М: Астрель, 2011, 79с 

6. Хеффорд Аннет, К  ук  лы своими руками. Вязаные модели. - М: БММ, 2011, 112с. 

7. Финнангер Тоне, Тильда. Герои волшебных сказок, -М: Арт-родник, 2014 г, 160с. 

8. Финнангер Тоне, Тильда. Летняя коллекци  я.- М: Арт-родник, 2014, 68с. 

 

Инт  ернет ресурсы: 

1 .  http://www.dollplanet.ru/toys/tilda-toni-finnanger/ 

2 .  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1   

%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0 

3 .  http://leonardo.ru/articles/28/mishki_teddi/ 

4 .  http://www.livemaster.ru/topic/114696-master-klass-po-sozdaniyu-klassicheskogo-mishki- 

teddi-chast-1-raskroj 

5 .  http://www.fitopark.eu/macrame/1-macrame-uroki.htm 

6 .  https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EA%F3%EF%E0%E6 

5. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5193086261466229075&text=%D0%9C%D0%B0%D0%   

BF%D0%BF%D0%B5%D1%82- 

%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent- 

reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1 

Пошаговое изготовление куклы Маппет 

8. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3921614609469029511&text=%D0%9C%D0%B0%  

D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82- 

%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent- 

reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1 

Кукла из капрона на бутылке мастер класс 

http://www.dollplanet.ru/toys/tilda-toni-finnanger/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://leonardo.ru/articles/28/mishki_teddi/
http://www.livemaster.ru/topic/114696-master-klass-po-sozdaniyu-klassicheskogo-mishki-teddi-chast-1-raskroj
http://www.livemaster.ru/topic/114696-master-klass-po-sozdaniyu-klassicheskogo-mishki-teddi-chast-1-raskroj
http://www.fitopark.eu/macrame/1-macrame-uroki.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EA%F3%EF%E0%E6
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5193086261466229075&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5193086261466229075&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5193086261466229075&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5193086261466229075&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5193086261466229075&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5193086261466229075&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3921614609469029511&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3921614609469029511&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3921614609469029511&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3921614609469029511&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573668560548763-1058143832569378754400125-sas1-5656&redircnt=1573669167.1
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