
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа данного объединения предназначена для детей младшего 

школьного возраста.  Девочки с удовольствием продолжают играть в куклы. У 

многих из них появляется интерес к такому виду ручного труда как шитье. 

Шитье одежды для кукол  и всевозможных аксессуаров быта  является 

разновидностью ручного труда - любимого занятия детей. 

Ручной труд - конкретная практическая деятельность направленная на 

изготовление реального предмета,  который можно использовать в играх, 

развлечениях, и для детей это очень важно. Именно в труде формируются 

волевые качества, произвольность поведения и произвольность всех 

психических процессов, развивается мелкая моторика рук, трудолюбие, 

усидчивость, кропотливость, целеустремленность. 

 Научить изготавливать одежду профессионально, это не главное, а 

научить воплощать свои идеи на практике, вот задача педагога. Изготовление 

одежды для кукол своими руками, позволяет детям раскрыть свой 

творческий потенциал, выразить присущую им индивидуальность и иметь 

особый и неповторимый облик. 

Программа кружка носит художественно- эстетическую 

направленность. 

Новизна программы заключается в том, что помимо изготовления 

одежды для кукол по готовым эскизам, учащиеся разрабатывают и шьют 

одежду по своим эскизам, т.е. реализуют собственный замысел в материале.  

Актуальность программы в том, что она дает ребенку большое 

количество новых тактильных ощущений при работе с тканями. Улучшает 

моторику и развивает воображение ребенка. В процессе обучения происходит 

знакомство с различными тканями, их технологическими и практическими 

особенностями. Изучаются и практикуются различные виды ручных швов, 

новые методы обработки, правила кроя. Дети учатся простейшему 

построению выкроек и воплощают собственные образы в  текстиле. 



Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

в процессе творческой деятельности учащиеся активно вовлекаются в поиск 

духовных ориентиров, обогащают положительный опыт социальных 

отношений. 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся в 

процессе включения в трудовую художественную деятельность по 

изготовлению одежды для кукол. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

Сформирование    у    учащихся    знания    об    истории    одежды; 

приобретение   знаний,   умений,   навыков,    необходимых   для  реализации 

декоративно-прикладной   деятельности;   формирование    индивидуального 

стиля при изготовлении одежды для кукол. 

2. Развивающие: 

 Развитие    творческой    активности    учащегося    путём    самостоятельной 

постановки       и       решения         творческой          задачи           (реализации 

задуманного     образа);      активизация  образного мышления  и творческого 

поиска       учащегося     посредством    освоения    различных      технологий 

изготовления одежды. 

3. Воспитывающие: 

Воспитание личностно-значимых, коммуникативных   качеств    детей  через 

общение в коллективе, художественно-эстетического вкуса, аккуратности, а 

также способствовать приобретению инструкторского опыта, формирование 

у детей положительного отношения к труду и творчеству, стремление своим 

посильным трудом доставить окружающим радость и получить от этого 

моральное удовлетворение. 

Отличительные особенности программы в методике и в формах 

проведения занятий, в использовании на занятиях новых методов и доступных 

учащимся приемов работы. Изделия для Барби доступны и интересны детям.  



Работа над изготовлением одежды для кукол развивает 

пространственное воображение и творческие способности, прекрасно 

корректирует недостатки памяти и внимания у детей, умение сравнивать и 

найти отличия между двумя и более объектами, восстанавливать по памяти 

ранее увиденное. 

В творческом объединении занимаются дети в возрасте с 7 лет.  

Набор детей в творческое объединение проводится в конце летних 

каникул и в начале учебного года на добровольной основе и с согласия 

родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих. Для 

успешного усвоения программы количество детей в группе – 12 человек. 

Набор в группы осуществляется на свободной основе из обучающихся 

проявивших интерес. Группы формируются с учетом возраста обучающихся, 

их творческих способностей и уровня начальной подготовки. 

Сроки реализации программы.  

Курс программы рассчитан на 2 года обучения. В первый год обучения 

программа рассчитана на 144 часа, во второй год обучения на 216 часов. 

Режим занятий: в первый год обучения занятия проходят два раза в 

неделю по два академических часа. Во второй  год обучения занятия проходят 

три раза в неделю по два академических часа. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую части.  

Формы занятий:  

- коллективная деятельность, позволяющая подчинять свои личные 

интересы общей цели, воспитывать чувство ответственности, сопереживания 

за результаты работы всех обучающихся; 

- групповая деятельность, помогающая учащимся в реализации своих 

возможностей, организация взаимопомощи в группах; 

 - индивидуальная деятельность, позволяющая осуществлять 

индивидуальный подход к учащемуся, развивать его склонности и задатки; 

 - совместное творчество детей и педагога, способствующее развитию 

коммуникабельности обучающихся;  



- участие в конкурсах, выставках разного уровня.  

Отдельные темы программы первого и второго года обучения 

повторяются, при этом учитывается сложность материала первого и второго 

годов обучения. На втором году обучения учащиеся выполняют более 

сложные работы. Большое значение придается рациональной смене видов 

деятельности физкультминуткам, способствующим разрядке и снятию 

утомления учащихся, игровым элементам на занятиях. 

Режим занятий: Занятия проводятся по 45 минут. Между занятиями 10-

минутный перерыв. 

Методы обучения:  

- словесные (беседы, объяснение, рассказ…);  

- наглядные (показ схем, иллюстраций, таблиц, образцов изделий);  

-репродуктивные(изготовление изделий по образцу); 

 - частично- поисковые (выполнение творческих заданий);  

- проблемные (педагог ставит проблему, обучающиеся решают 

проблему самостоятельно). 

Ожидаемые результаты: 

- у учащихся возникнет интерес к искусству изготовления одежды для кукол, 

сформируется желание научиться этому искусству; 

- они будут знать классификацию одежды и материалы, используемые для ее 

изготовления; 

- учащиеся научатся основным технологическим операциям, применяемым 

при изготовлении одежды для кукол; 

- научатся создавать одежду, пользуясь полученными знаниями. 

Способ проверки результатов работы кружка – промежуточная и 

итоговая диагностика, в виде зачетов по изученному материалу . Она 

проводится в середине и конце учебного года. В конце года дети готовят 

выставку, демонстрацию изделий с целью анализа своих работ с 

эстетической и практической точки зрения (научить видеть достоинства и 

недостатки своих работ). 



 

Учебно-тематический план 

1 года обучения 

 
№ 

п/п 

Темы. Разделы. Кол-во часов 

Теор. Практ. Всего 

1 Вводное занятие. Правила Т.Б. 2 
 

2 

2 Теоретические основы дизайна 8 
 

8 

3  Изучение ручных швов 2 2 4 

4 Работа с выкройками 1 3 4 

5  Поясные изделия 9 23 32 

6  Плечевые изделия. Промежуточная диагностика. Т.Б. 4 26 30 

7  Комплекты одежды 7 23 30 

8  Верхняя одежда 3 11 14 

9  Головные уборы 2 6 8 

10  Обувь 1 3 4 

11  Аксессуары 1 5 6 

12 Итоговые занятия. Промежуточная диагностика 1 3 4 

13 Всего занятий 41 103 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

1 года обучения 

 

 

1. Вводное занятие 

Беседа о моде. Мода и стиль. Какие бывают стили в одежде  (романтический, 

спортивный,  классический, экзотический, милитари и др.). Основные правила 

выбора одежды.    

Показ коллекций  известных дизайнеров. 

Правила техники безопасности. 

2. Теоретические основы дизайна 

Изучение основных закономерностей к композиции костюма: 

Композиционное формообразование, целостность композиции, цвет и фактура 

в композиции. Влияние цвета на окружающую среду и одежду. Возможности 

цвета и зрительных иллюзий при создании одежды. Влияние силуэта на 

создание модели. 

Влияние пропорций на создание модели. Роль  отношений и пропорций частей 

формы одежды в создании образной выразительности в костюме 

Общие сведения о тканях. Ассортимент и характеристики тканей. 

Эстетические и физические свойства тканей, характеристики их 

эргономических свойств.  

3. Изучение ручных швов 

 Виды стежков и область их применения. Виды швов( изучаем стежки вперед 

иголку, стебельчатый, тамбурный, петельный, крестообразный, через край, 

потайной) 

4. Работа с выкройками 

Изучение правил по раскладке лекал в соответствии со свойствами ткани, 

подготовка материалов, раскладка лекал, обводка лекал на ткани и раскрой 

деталей, перевод вытачек. 

5. Поясные изделия 



Изготовление поясных изделий для кукол. Сюда входят всевозможные юбки, 

брюки, шорты и др. изделия. 

 Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить одежду, вышивать на одежде узоры, делать аппликации.    

6. Плечевые изделия 

Изготовление плечевых изделий для кукол. Сюда входят всевозможные 

блузки, платья, туники, жилетки. 

 Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить одежду, вышивать на одежде узоры, делать аппликации.    

7. Комплекты одежды 

Пошив комплектов одежды для кукол. Сюда входят пижама, спортивный 

костюм, платья с аксессуарами и др.  

Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить одежду, вышивать на одежде узоры, делать аппликации.    

8. Верхняя одежда 

Пошив верхней одежды для кукол. Сюда входят пальто, плащи, куртки и др.  

Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить одежду, вышивать на одежде узоры, делать аппликации, делать отделку 

из меха.  

9. Головные уборы 

Пошив головных уборов для кукол. Сюда входят шапка с шарфом, кепка, 

шляпа.  

Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить головные уборы, вышивать на них узоры, делать аппликации, делать 

отделку из меха.  

10. Обувь 

Пошив обуви для кукол. Сюда входят сапоги, ботфорты.  

Изучение способов обработки деталей и пошив обуви. Учимся кроить и шить 

обувь, делать на ней отделку из меха.  

11. Аксессуары 



Пошив аксессуаров к одежде для кукол. Сюда входят перчатки, ремни, зонты, 

сумки, рюкзаки, клатчи и др.  

Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить головные уборы, вышивать на них узоры, делать аппликации, делать 

отделку из меха.  

12. Итоговые занятия 

Подготовка  к  выставке.  Проведение выставки. Промежуточная диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно –тематический план 

2 года обучения 

 
№ 

п/п 

 

Темы. Разделы. Кол-во часов 

 
 

Теор. Практ. Всего 

1 Вводное занятие. Правила Т.Б. 2 
 

2 

2 Теоретические основы дизайна 8 
 

8 

3 Повторение ручных швов 2 2 4 

4 Работа с выкройками 1 3 4 

5 Поясные изделия 8 30 38 

6 Плечевые изделия. Промежуточная диагностика. Т.Б. 10 52 62 

7 Комплекты одежды 6 26 32 

8 Верхняя одежда 5 17 22 

9 Головные уборы 2 6 8 

10 Обувь 1 3 4 

11 Аксессуары 1 5 6 

12 Постельные принадлежности   для кукольного домика 3 9 12 

13 Интерьерные принадлежности  для кукольного домика 1 6 8 

14 Итоговые занятия. Итоговая диагностика 2 4 6 

15 Всего занятий 46 170 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

2 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Беседа о художественном образе в композиции костюма 

Показ коллекций  современных дизайнеров. 

Правила техники безопасности. 

2. Теоретические основы дизайна 

Повторение основных закономерностей к композиции костюма. 

Композиционное формообразование, целостность композиции, цвет и фактура 

в композиции. 

Композиционное формообразование, целостность композиции, цвет и фактура 

в композиции. 

Дизайн как творческая деятельность. Одежда. Костюм. 

Стиль в дизайне. Многообразие стилей. Стили разных эпох. 

Целостность композиции. Соразмерность. Соподчинение. Композиционный 

центр. 

3. Повторение ручных швов 

 Виды стежков и область их применения. Виды швов( изучаем стежки вперед 

иголку, стебельчатый, тамбурный, петельный, крестообразный, через край, 

потайной) 

4. Работа с выкройками 

Повторение правил по раскладке лекал в соответствии со свойствами ткани, 

подготовка материалов, раскладка лекал, обводка лекал на ткани и раскрой 

деталей, перевод вытачек. 

5. Поясные изделия 

Изготовление поясных изделий для кукол. Сюда входят всевозможные юбки, 

брюки, шорты и др. изделия. 

 Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить одежду, вышивать на одежде узоры, делать аппликации.    



6. Плечевые изделия 

Изготовление плечевых изделий для кукол. Сюда входят всевозможные 

блузки, платья, туники, жилетки. 

 Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить одежду, вышивать на одежде узоры, делать аппликации.    

7. Комплекты одежды 

Пошив комплектов одежды для кукол. Сюда входят пижама, спортивный 

костюм, платья с аксессуарами и др.  

Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить одежду, вышивать на одежде узоры, делать аппликации.    

8. Верхняя одежда 

Пошив верхней одежды для кукол. Сюда входят пальто, плащи, куртки и др.  

Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить одежду, вышивать на одежде узоры, делать аппликации, делать отделку 

из меха.  

9. Головные уборы 

Пошив головных уборов для кукол. Сюда входят шапка с шарфом, кепка, 

шляпа.  

Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить головные уборы, вышивать на них узоры, делать аппликации, делать 

отделку из меха.  

10. Обувь 

Пошив обуви для кукол. Сюда входят сапоги, ботфорты.  

Изучение способов обработки деталей и пошив обуви. Учимся кроить и шить 

обувь, делать на ней отделку из меха.  

11. Аксессуары 

Пошив аксессуаров к одежде для кукол. Сюда входят перчатки, ремни, зонты, 

сумки, рюкзаки, клатчи и др.  



Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить головные уборы, вышивать на них узоры, делать аппликации, делать 

отделку из меха.  

12. Постельные принадлежности   для кукольного домика 

Пошив постельных принадлежностей. Сюда входят подушки, одеяла, 

постельное белье и др. 

Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить постельные принадлежности, вышивать на них узоры, делать 

аппликации.  

13. Интерьерные принадлежности  для кукольного домика  

Пошив интерьерных принадлежностей. Сюда входят диванные подушечки, 

скатерти, покрывала, ковры и др.  

Изучение способов обработки деталей и пошив изделий. Учимся кроить и 

шить интерьерные принадлежности, вышивать на них узоры, делать 

аппликации.  

14. Итоговые занятия 

Подготовка  к  выставке.  Проведение выставки. Итоговая диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Маленькая фея» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

 

 

03.09.2018 31.05.2019 36 108 216 3 раза в недел. по 

2 академических 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

дополнительного образования детей 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

груп
пы 

Направленность Форма и 
название 

Творческого 
объед-я 

Форма 
организац

ии 
деятельн. 

Год 
обуч. 

Возра
ст 

детей 

Кол-
во 

учащи
хся 

Всего 
часов 

в 
недел

ю 

Всего 
часов 
в год 

1 Художественная «Маленькая 

фея» 

Группова

я 

2 с 7 до 

12 лет 

12 6 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 

 

 

Основной формой проведения занятий кружка «Маленькая фея» 

являются теоретические занятия, лекции, практические занятия в группе и 

индивидуальные занятия. Одна из интереснейших форм стимулирование 

учащихся к занятиям - организация выставок, куда приглашаются родители 

кружковцев. 

На занятиях  дети самовыражаются, пробуют свои силы и совершенствуют 

свои способности. Творческая работа  доставляет им удовольствие, 

пробуждает фантазию и раскрепощает детей.  

Все занятия направлены на развитие у детей творчества, которое 

определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает 

новое, оригинальное, активизируя воображение, и реализует свой замысел, 

находя средства для его воплощения. Знакомясь с материалами, техникой и 

способами обработки ткани закрепляют и расширяют знания о форме, линии, 

цвете, композиции.  

На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают 

непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию 

воображения.  

Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет 

соединить все полученные знания и умения с собственной фантазией и 

образным мышлением, формирует у детей творческую и познавательную 

активность. В процессе обучения широко используются наглядные пособия ( 

журналы мод, образцы узлов и  изделий) . Это способствует сокращению 

времени на изложение теории. 

 Занятия кружка оснащены инструментами ( ножницы, иглы, игольница, 

нитки, мел, сантиметровая лента, распарыватель и др.). 
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