


По направлению деятельности: художественная 

1. Вид программы – авторская, комплексная 

2. Продолжительность освоения программы - 5 лет. 

3. Возрастной диапазон начала освоения программы 10-11 лет. 

4. Образовательная область – декоративно-прикладное творчество и кукольный театр 

5. По уровню усвоения содержания предметной деятельности–углубленная. 

6. Форма организации образовательного процесса - групповая, индивидуальная. 

7. Уровень реализации – учрежденческий. 

 

Пояснительная записка  

 

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью 

художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные 

традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют 

историческую память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного искусства 

состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и 

в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость предметов 

народного искусства особенно возрастает в наше время. 

Декоративно-прикладное творчество является почвой и основой любой национальной 

культуры, поэтому необходимо учитывать национальные традиции при обучении тому или иному 

его виду 

        Центральное место в программы занимают практические  умения и навыки создания 

швейного изделия, лоскутного шитья, вязание крючком и спицами. 

Программа объединения «Сделай сам» предусматривает следующие разделы: лоскутное шитье, 

вязание крючком, вязание крючком кукол для кукольно-пальчикового театра, постановочная 

деятельность, шитье кукол для кукольного театра-петрушка. 

       Актуальность 
     На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью 

национальной культуры. 

     Работа выполненная своими руками, несёт в нашу жизнь новые впечатления. Ничто не дарит 

такого чувства удовлетворения как работа выполненная своими руками. Более интересной эта 

работа становится, если учащиеся имеют возможность поработать в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества – шитьё, вязание, вышивка. 

       Выполняя, изделие учащиеся овладевают техникой, получают знания композиции, 

орнамента, цветоведения, узнают основы дизайна и оформления. 

      «Декоративно-прикладное творчество» является одним   из подразделов «Создания изделий 

из текстильных и поделочных материалов» и даёт возможность попробовать себя в различных 

техниках рукоделия. 

Овладение учащимися содержания темы «Декоративно-прикладное творчество» не только 

обогатит их духовно, но и подготовит к конкуренции на рынке труда и профессий, так как одним 

из результатов изучения декоративно художественных работ является способность поставлять на 

рынок труда эксклюзивный продукт. 

Новизна программы 

    Основополагающим для разработки программы стали следующие нормативные документы: 

Федеральный закон об образовании от 29.12.12 г. Приказ министра образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г.№1008. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»» и Концепция развития 

дополнительного образования в РФ от 04.09.2014 №1726-P. Отличительной особенностью 

программы является обучение детей на основе развития творческого воображения, 

самостоятельного поиска решения проблемы. Дети, осваивая шаблонные действия, впоследствии 

учатся создавать неповторимые, эксклюзивные композиции с готовыми инструкциями к ним. 

 



Цель: 

Воспитание эстетического вкуса и трудовых представлений обучающихся, раскрытие  их 

индивидуальных возможностей и творческих способностей; ознакомление с видами 

традиционного искусства (лоскутное шитье, вязание крючком и спицами, шитья кукол для 

кукольного представления); адаптация ребят к условиям  современной жизни с условием 

формирования ключевых компетенций.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

Развивающие: 

� развить у ребенка такие качества, как трудолюбие, самостоятельность, усидчивость, 

аккуратность, художественный вкус, любовь к ручному труду. 

� развить воображение, мышление через развитие творческих способностей личности. 

Воспитательные: 

� формировать умения видеть красоту и создавать красоту в школе, классе, семье, своём доме; 

� создать комфортную доброжелательную атмосферу для личного развития учащихся и общения, 

сплочения в единый коллектив; 

� прививать ребятам культуру поведения и общения, адаптировать их к жизни в обществе; 

� воспитать уважение к традициям, нравам, культурным ценностям. 

Образовательные: 

� научить детей мастерству при работе с различным материалом для    изготовления  изделий и 

кукол для кукольного театра; 

� использовать полученные навыки и умения при поэтапной работе; 

� обучить правилам культуры, экономного расходования материала, бережного отношения к 

инструментам. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе общего образования являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие 

умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы являются 

следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении заданий, находить способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 



— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие 

умения: 

— планировать этапы выполнения декоративных работ, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств художественного творчества; 

— представлять художественное творчество как средство укрепления психологического 

здоровья; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

практических заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить в объединении конкурсы, осуществлять их объективное 

судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения занятий; 

— в доступной форме объяснять инструкцию по выполнению декоративных работ, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— использовать специальную терминологию в речи; 

— применять навыки выполнения творческих декоративных работ, в различных техниках. 

Организационно-педагогические основы обучения 

 Взаимодействие программы с другими предметами. 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными предметами. 

При выполнении выкройки, схемы, применяются знания из областей черчения, геометрии, 

математики, рисования. В ходе работы учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют 

знания по конструированию и моделированию. У них развивается эстетический вкус, формируется 

представление о декоративно-прикладном искусстве. 

Начало и продолжительность реализации программы. 

Программа «Сделай сам» художественно-эстетической направленности.  При разработке 

программы учитывались требования, предъявляемые к программам дополнительного образования, 

рекомендации специалистов в данной области. Продолжительность обучения (5лет). 

Учебная группа состоит из 15 учащихся.  

Режим занятий: 

Первый год -216часа, по 2 часа три раза в неделю. 

 Второй год — 216 часов, по 2 часа три раза в неделю.  

Третий год — 216 часов, по 2 часа три раза в неделю.  

Четвертый год — 216 часов, по 2 часа три раза в неделю.  

Пятый год – 216 часов,  по 2 часа три раза в неделю. 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы. 

 

    При наборе детей в объединение принимаются все желающие в возрасте 10-11 лет. Программа 

предусматривает обучение, как девочек, так и мальчиков. Группа комплектуется с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей, уровня подготовки ребёнка. Количество 

обучающихся в группе составляет 15 человек. Продолжительность каждого занятия 40 минут с 

обязательным перерывом 10 мин. между каждым часом обучения. В начале учебного года детей 

необходимо познакомить с правилами техники безопасности на занятиях, правилами обращения с 



инструментами. В виду большой сосредоточенности глаз при работе необходимы перерывы, во 

время которых рекомендуется выполнение комплекса упражнений для глаз. Обучение в основном 

проходит в групповой форме, которая используется при объяснении нового материала. В рамках 

одного учебного занятия также применяется организация работы по подгруппам и индивидуально. 

В процессе обучения происходит выработка жизненно важных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

целеустремленность, художественного вкуса. Также большое внимание уделяется вопросам 

цветоведения. Цвет поделки и пошив кукол для кукольного театра является основным элементом 

зрительного восприятия, поэтому учащимся необходимо показать многообразные варианты 

сочетаний цветов и оттенков, научить подбирать цвета.  

Практическая работа на занятиях не является жестко регламентированной, дети имеют 

возможность выбора и реализации своих творческих замыслов, что позволяет удержать интерес к 

лоскутному шитью, вязание крючком и спицами. Практические результаты и темп освоения 

программы являются индивидуальными показателями.  

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация:  

I уровень – репродуктивный с помощью педагога;  

II уровень – репродуктивный без помощи педагога;  

III уровень – продуктивный;  

IV уровень – творческий. 

Все учебные задания кроме формирования навыков и знаний по лоскутному шитью и вязание 

крючком и спицами направлены на общее развитие ребёнка. Расширяется кругозор ребенка о 

народных традициях и праздниках во время изготовления подарков, даётся возможность проявить 

творческие способности ученика, воспитывается “деятельная любовь ” к близким, а также чужим 

людям, которым требуется помощь, например, больным или людям с ограниченными 

возможностями.  Всё обучение у детей формируется осознание необходимости думать и понимать, 

а не просто повторять определённые движения. И, конечно, весь учебный материал связан с 

воспитанием у детей художественного вкуса и чувств радости и удовольствия от красивого. 

Выполняя практические задания, дети развивают у себя произвольные движения, которые 

необходимы для успешного обучения в школе. Обучение детей практическим приёмам неразрывно 

связано с ознакомлением с теоретическими сведениями. При проведении практических занятий 

педагог следит за осанкой, помогает выполнить изделия, делает перерыв для отдыха глаз, 

использует упражнения для глаз. После каждого занятия подводится итог, отмечается активность 

отдельных членов кружка, обобщается проделанная работа. В конце каждого года мы участвуем в 

отчетном мероприятии, на котором награждаются грамотами наиболее активные обучающиеся.  

После освоения программы наиболее активные обучающиеся получают свидетельство об освоении 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Принципы организации обучения. 

Основные принципы организации обучения  

• Принцип природосообразности (приоритет природных возможностей ребенка в сочетании с 

приобретенными качествами в его развитии); 

• Принцип творчества; развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих силах; 

• Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных возможностей и 

способностей каждого ребенка; 

• Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность обучения; 

• Принцип культуросообразности: знакомство с историей лоскутного шитья, вязание 

крючком и  спицами, шитье кукол для кукольного театра, с рукоделием разных народов  

• Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом 

детей, 

• Принцип целостности: соблюдение единства обучения и развития с одной стороны, 

системность с другой. 



Методы и формы  организации и проведения занятий 

 

Программа предусматривает применение на каждом занятии различных методов обучения: 

• Теоретический (словесный). В основу этого метода положено слово, как источник 

информации, поэтому для изучения материала используется рассказ, беседа, работа с 

книгой. В процессе практической работы педагог даёт рекомендации, необходимые для 

понимания и усвоения материала. 

• Практический. Помогает выявить эффективность и прочность усвоения умений и навыков. 

• Наглядный (использование схем, рисунков, образцов, фотографий). Подразделяется на 

иллюстрационный и демонстрационный (выставки).  

•  Нестандартный (конкурсы, выставки, викторины, чаепитие). 

• Аналитический (опрос, самоконтроль, средства психолого-педагогической диагностики). 

• Проектная деятельность (самостоятельная разработка творческого проекта, его защита). 

 

  Обычно занятие начинаются с теоретической части: инструктаж по технике безопасности, работа 

с литературой, репродукциями, затем рассказ руководителя. 

Вторая часть занятия - практическая: учащиеся самостоятельно работают над рисунком, 

композицией, подбора материала для выполнения работы и  так далее. В целях поддерживания 

устойчивого внимания и активизации учащихся применяет наглядные пособия и технические 

средства обучения. 

На занятиях используются различные формы массовой работы: викторины, игры, составление и 

разгадывание кроссвордов. Итогом работы учащихся являются вставки, конкурсы. 

При проведении практических занятий педагог следит за осанкой, показывает приемы работы 

карандашом, лекалом, линейкой, крючком, спицами, швейной машинкой, помогает выполнить 

композицию. После каждого занятия подводится итог, отмечается активность отдельных членов 

кружка, обобщается проделанная работ. 

В конце года в нашем творческом объединении проходит отчетная выставка, на которой 

награждаются грамотами наиболее активные учащиеся. 

 

Виды оценки результативности по программе. 
Для оценки результативности учебных знаний применяется входной, текущий и итоговый 

контроль. 

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. 

Формы оценки: устный опрос, собеседование с учащимися. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала.  

Формы оценки: творческие задания, собеседование, соревнования.   

В практической деятельности результативность оценивается качеством выполнения творческих и 

практических работ.  

Итоговый контроль принимает различные формы: выставки творческих работ учащихся, защита 

проектов, фото отчёт о проделанной работе, оформление портфолио достижений, психолого-

педагогический мониторинг. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

С помощью педагога-психолога СП «Центр детского творчества», используя различные 

методики, выявляется у обучающихся уровень развития психических процессов (памяти, 

внимания, мышления, воображения); уровень развития познавательных способностей; склонность 

к занятиям какой-либо деятельностью; мотивы прихода в детское объединение; их интересы в 

свободное время; комфортность условий для занятий в детском объединении. Полученные 

результаты позволяют педагогу подбирать развивающие игры в зависимости от выявленных 

психологических особенностей детей. 

Педагог и психолог проводят бинарные занятия с детьми. На этих занятиях обучающие 

получают знания о себе и учатся быть в жизни успешными с помощью различных тренингов, 



упражнений, тестов. Данные занятия проводятся в зависимости от обозначенных проблем у детей. 

Педагог-психолог совместно с руководителем обсуждает результаты обработки анкет, тестов по 

представленным методикам и даёт рекомендации, как педагогу, так и детям. 

 

Учебно-тематический план  первого года обучения 

 

№ Наименование тем программы Теория Практи

ка 

Всего 

часов 

1. Водное занятия. План работы. 2  2 

2. Правила поведения и правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

2 2 4 

3. Лоскутное шитье. 20 80 100 

4. Вязание крючком 20 80 100 

5. Итоговые занятие. 2  2 

6. Воспитательное мероприятие.  8 8 

 Итого 46 170 216 

 

Содержание программы первого года обучения. 

    Организационное занятие 

Знакомство с программой, заполнение анкеты по выявлению интересов. 

   Водное занятие, инструктаж по техники безопасности 

Цель: Создать благоприятный климат в группе и воспитать внимательное и бережное отношение 

к инструментам и приспособлениям. 

Теория: Ознакомительная беседа с воспитанниками, о правилах техники безопасности. 

Практика: Демонстрация показа безопасных приемов работы с инструментами и 

приспособлениями.  

Лоскутное шитьё 
Цель: Научить изготавливать аппликации из различных тканей, используя разные приёмы. 

Теория: Знакомство с историей и происхождением этого вида аппликаций. Подбор тканей по 

цвету, узорам и структуре. Объяснение о правилах сборки полотна. 

Практика: Практическое выполнение образцов различных приемов сборки полотна. 

Технология выполнения аппликации 

Цель: Научить выбирать рисунок, ткань и выполнять композицию, вручную или на машинке с 

использованием шва «зигзага». 

Теория: Объяснение выполнения работы в последовательности. 

Практика: Практическое выполнение композиции. Оформление работы.  

Вязание крючком 

Цель: Научить правильно делать подбор нитки и крючка. Приобрести первичные навыки 

вязания крючком, опираясь на основные навыки этого рукоделия. 

Теория: Рассказать об основных правилах вязания крючком, о правилах чтения схем, о 

выполнении композиции из отдельных элементов. 

Практика: Практическое выполнение основных приемов вязания крючком. Выявление 

отдельных элементов, составление из них композиции . Оформление работы.  

Итоговая выставка кружковцев 

Цель: Создание творческого соперничества, что активизирует детей к работе. Научиться 

анализировать, делать выводы в художественном росте и мастерстве каждого члена кружковца. 

Теория: Просмотр и обсуждение готовых работ. 

Практика: Выявление и устранение ошибок, демонстрация работ. 

Участие в мероприятиях Центра детского творчества 

Цель: Формирование дружного и сплоченного коллектива. Воспитание личности. 

Теория: Беседа по теме. 



Практика: Участие в мероприятиях Центра детского творчества. Оформление творческой 

мастерской. Чаепитие — итоги нашего кружка. 

Воспитательные мероприятия: 

Просмотр журналов и книг - чаепитие, Викторина «Живой мир нашей Родине» ,Посиделки: «А 

ну-ка девочки», Чаепитие к Дню Рождения, 

Итоговое занятие 
Общая беседа. Планы на следующий год. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем программы Теория  Практика Всего  

часов 

1 Вводные занятия. План работы. 2  2 

2 Правила поведения и правила техники 

безопасности при выполнении работ.  

2 2 

 

4 

3 Вязание крючком кукол для кукольно – 

пальчикового  театра. 

        6 72 78 

4 Технология выполнения шитья кукол для театра 

кукол – петрушек. 

20 100 120 

5 Итоговые занятия. 2 2 4 

6 Воспитательные мероприятия.   8 8 

 Итого 32 184 216ч. 

 

Содержание программы второго года обучения 

Вводное занятие, инструктаж по техники безопасности. 

Цель: Создать благоприятный климат в группе и воспитать внимательное и бережное отношение к 

инструментам и приспособлениям. 

Теория: Ознакомительная беседа с воспитанниками, о правилах техники безопасности. 

Практика: Демонстрация показа безопасных приемов работы с инструментами и 

приспособлениями. Чаепитие. Просмотр журналов и книг. 

Вязание крючком кукол для кукольно – пальчикового театра. 

Цель: Научить правильно делать подбор ниток и крючка. Развить творческие возможности в 

рукодельном искусстве. 

Теория: Рассказать об основных правилах вязания крючком, о правилах чтения схем, о 

выполнении композиции из отдельных элементов. 

Практика: Практическое выполнение основных приемов вязания крючком кукол. 

Технология выполнения шитья кукол для театра кукол – петрушек. 
Цель: Научить выбирать рисунок, ткань и выполнять композицию, вручную или на машинке, 

используя разные приемы. 

Теория: Знакомство с историей и происхождением этого вида. Подбор ткани по цвету, узору и 

структуре. 

Практика: Практическое выполнение композиции. Оформление работы. 

Итоговая выставка кружковцев. 
Цель: Создание творческого соперничества, что активизирует детей к работе. Научить 

анализировать, делать выводы в художественном росте и мастерстве каждого члена кружка. 

Теория: Просмотр и обсуждение готовых работ. 

Практика: Выявление и устранение ошибок, демонстрация работ. 

Постановочная деятельность. 
Показ сказки «Репка» и сказки «Колобок». 



Итоговое занятие. 

Общая беседа. План на следующий год. 

 

Воспитательные мероприятия: 

«Осенняя ярмарка», Развлекательная программа «Новогодняя сказка» ,Чаепитие «милые мамы», 

Чаепитие к Дню Рождения, 

 

 

               Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем программы Теория  Практика Всего  

часов 

1 Вводные занятия. План работы. 4  4 

2 Правила поведения и правила техники 

безопасности при выполнении работ.  

4 4 

 

8 

3 Мастерская кукольного театра.         10 24 34 

4 Сценарий кукольного представления 

«День рождения снеговичка». 

10 44 54 

5 .Сценарий кукольного представления 

«Рождество». 

14 90 104 

6 Итоговые занятия.  2 2 4 

7 Воспитательные мероприятия  8 8 

 Итого 44 172 216 

 

  Содержание программы третьего года обучения. 

 

Организационное занятие 

Знакомство с программой, заполнение анкеты по выявлению интересов. 

     Водное занятие, инструктаж по техники безопасности 

Цель: Создать благоприятный климат в группе и воспитать внимательное и бережное отношение 

к инструментам и приспособлениям. 

Теория: Ознакомительная беседа с воспитанниками, о правилах техники безопасности. 

Практика: Демонстрация показа безопасных приемов работы с инструментами и 

приспособлениями. Чаепитие. Просмотр журналов и книг. 

  Технология выполнения шитья кукол для театра кукол – петрушек. 
Цель: Научить выбирать рисунок, ткань и выполнять композицию, вручную или на машинке, 

используя разные приемы. 

Теория: Знакомство с историей и происхождением этого вида. Подбор ткани по цвету, узорам и 

структуре. 

Практика: Практическое выполнение композиции. Оформление работы.   

    Итоговая выставка кружковцев 

Цель: Создание творческого соперничества, что активизирует детей к работе. Научиться 

анализировать, делать выводы в художественном росте и мастерстве каждого члена кружковца. 

Теория: Просмотр и обсуждение готовых работ. 

Практика: Выявление и устранение ошибок, демонстрация работ. 

   Постановочная деятельность : 

Постановка сценария «День рождения снеговика» и «Рождество». 

Итоговое занятие 

Общая беседа. Планы на следующий год 



Воспитательные мероприятия: 

«Осенняя ярмарка», Развлекательная программа «Новогодние чудеса» ,Чаепитие у самовара 

посвященный 8 Марту, Развлекательная программа посвященное Дню Рождения 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем программы Теория  Практика Всего  

часов 

1 Вводные занятия. План работы. 2  2 

2 Правила поведения и правила техники 

безопасности при выполнении работ.  

2 2 

 

4 

3 Для чего нужен кукольный театр       10 8 18 

4 Сценарий кукольного представления 

«В гостях у деда мороза». 

10 64 74 

5 Сценарий кукольного представления 

«Весенние страдания». 

10 36 46 

6 Сценарий кукольного представления 

«День знаний» 

10 50 60 

7 Итоговые занятия.  2 2 4 

8 Воспитательные мероприятия  8 8 

 Итого 46 170 216 

 

  Содержание программы четвертого года обучения. 

     Организационное занятие 

Знакомство с программой, заполнение анкеты по выявлению интересов. 

  Водное занятие, инструктаж по техники безопасности 

Цель: Создать благоприятный климат в группе и воспитать внимательное и бережное отношение 

к инструментам и приспособлениям. 

Теория: Ознакомительная беседа с воспитанниками, о правилах техники безопасности. 

Практика: Демонстрация показа безопасных приемов работы с инструментами и 

приспособлениями. Просмотр журналов и книг. 

  Технология выполнения шитья кукол для театра кукол – петрушек. 
Цель: Научить выбирать рисунок, ткань и выполнять композицию, вручную или на машинке, 

используя разные приемы. 

Теория: Знакомство с историей и происхождением этого вида. Подбор ткани по цвету, узорам и 

структуре. 

Практика: Практическое выполнение композиции. Оформление работы.   

  Итоговая выставка кружковцев 

Цель: Создание творческого соперничества, что активизирует детей к работе. Научиться 

анализировать, делать выводы в художественном росте и мастерстве каждого члена кружковца. 

Теория: Просмотр и обсуждение готовых работ. 

Практика: Выявление и устранение ошибок, демонстрация работ. 

    Постановочная деятельность : 

Постановка сценария «В гостях у деда мороза» , «Весенние страдания» и «День знаний». 



Итоговое занятие 

Общая беседа. Планы на следующий год. 

 Воспитательные мероприятия: 

«Осенняя ярмарка», Развлекательная программа «Сказочная ночь», Чаепитие у самовара  «Милые 

мамы», Игровая программа «День смеха» 

 

Учебно – тематический  план пятого года обучения 

  

№ 

п/п 

Наименование тем программы Теория  Практика Всего  

часов 

1 Вводные занятия. План работы. 2  2 

2 Правила поведения и правила техники 

безопасности при выполнении работ.  

2 2 

 

4 

3 Мастерская кукольного театра         4 20 24 

4 Сценарий кукольного представления 

«Новогодний сон снегурочки». 

10 86 96 

5 .Сценарий кукольного представления 

«Осенние хлопоты». 

10 68 78 

6 Итоговые занятия.  2 2 4 

7 Воспитательные мероприятия  8 8 

 Итого 30 186 216 

 

  Содержание программы пятого года обучения. 

    Организационное занятие 

Знакомство с программой, заполнение анкеты по выявлению интересов. 

    Водное занятие, инструктаж по техники безопасности 

Цель: Создать благоприятный климат в группе и воспитать внимательное и бережное отношение 

к инструментам и приспособлениям. 

Теория: Ознакомительная беседа с воспитанниками, о правилах техники безопасности. 

Практика: Демонстрация показа безопасных приемов работы с инструментами и 

приспособлениями. Просмотр журналов и книг. 

  Технология выполнения шитья кукол для театра кукол – петрушек. 
Цель: Научить выбирать рисунок, ткань и выполнять композицию, вручную или на машинке, 

используя разные приемы. 

Теория: Знакомство с историей и происхождением этого вида. Подбор ткани по цвету, узорам и 

структуре. 

Практика: Практическое выполнение композиции. Оформление работы.   

   Итоговая выставка кружковцев 

Цель: Создание творческого соперничества, что активизирует детей к работе. Научиться 

анализировать, делать выводы в художественном росте и мастерстве каждого члена кружковца. 

Теория: Просмотр и обсуждение готовых работ. 

Практика: Выявление и устранение ошибок, демонстрация работ. 

     Постановочная деятельность : 

Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» , «Осенние хлопоты» . 

Итоговое занятие 

Общая беседа. Планы на следующий год. 

Воспитательные мероприятия: 

«Осенняя ярмарка», Развлекательная программа «Здравствуй праздник елки и зимы» ,Чаепитие у 

самовара  «Мамин день», Праздничная программа к 23 Февралю 



 

Условия реализации образовательной программы 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

 

Помещение и оборудование. Для занятий объединения «Сделай сам» имеется светлое помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Красивое оформление учебного помещения, 

чистота и порядок в нем, правильно организованные рабочие места имеют большое 

воспитательное значение. Все это дисциплинирует обучающихся, способствует повышению 

культуры их труда и творческой активности.  

Учебное оборудование кабинета включает в себя мебель, инструменты и принадлежности, 

необходимые для организации занятий, хранения и показа наглядных пособий. Столы в кабинете 

расположены так, чтобы естественный свет падал с левой стороны. По боковой стене комнаты 

стоят шкафы, там лежат готовые работы обучающихся. Нижняя, закрытая часть шкафов 

используется для хранения текущей работы, наглядного материала, инструментов.  

Наглядные пособия. Применение наглядных пособий играет большую роль в усвоении 

обучающимися нового материала. Средства наглядности позволяют дать обучающимся 

разностороннее понятие о каком-либо образце или выполнении определенного задания, 

способствует более прочному усвоению материала. Наглядные пособия демонстрируют при 

объяснении задания или в процессе беседы. К основным видам наглядных пособий, используемых 

на занятиях, относятся красочные картинки поделок в книгах и журналах, а главное заранее 

сделанные педагогом готовые изделия. Они дают точное представление о размере, форме, объеме.  

Материал, инструменты и приспособления: 

Для эффективного обучения необходимо: 

- стол ученический, швейная машинка 

- утюг, утюжильная доска, иглы, инструменты; 

- тетрадь для записей, зарисовки схем и рисунков; 

- самоклеящаяся пленка; 

- клей ПВА; 

- трикотажные изделия, лоскутки;  

- ножницы, крючок, пряжа. 

                       

 

Методическое обеспечение: 

1. Учебно-методическая литература. 

2. Современные книги по лоскутному шитье, вязание крючком и спицами, пошив кукол для 

кукольного театра 

3. Книги и журналы с подробными схемами изготовления изделий 

4. Internet-ресурсы. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной программы требуется: 

- педагог дополнительного образования; 

- педагог – психолог; 

- педагог – организатор.   

 

Воспитательная работа с воспитанниками и родителями 

Организация воспитательных занятий формирует у обучающихся дружеские, доброжелательные 

отношения, учит сплочению детей, стимулирует взаимопомощь друг другу. Воспитательная 

работа, в интересах ребенка, строится в союзе родителей и педагога, что позволяет им лучше 

узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помогает взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных 

жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Педагог 



устанавливает партнерские отношения с семьей каждого учащегося, создает атмосферу 

взаимоподдержки и общности интересов.  

Воспитательным моментом является ориентация детей на изготовление сувениров и подарков 

родным и близким.  Участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного искусства 

позволяет воспитывать в детях коммуникабельность, умение вести себя в общественных местах, 

презентовать себя.  Ежегодно ребята принимают участие в традиционных праздниках  СП Центр 

детского творчества: новогодний маскарад, отчётное мероприятие. В течение учебного года в 

объединении проводятся разнообразные воспитательные мероприятия: 

1 год обучения: 

- Чаепитие просмотр журналов и книг 

- Викторина «Живой мир нашей Родины» 

- Чаепитие у самовара «Милая мама» 

- Посиделки: «А ну-ка девочки» 

- Развлекательная программа к Дню Рождения. 

2 год обучения: 

- «Осенняя ярмарка». 

- Развлекательная программа «Новогодняя сказка» 

- Чаепитие «Милые мамы» 

- Чаепитие к Дню Рождения 

3 год обучения: 

- «Осенняя ярмарка». 

- Развлекательная программа «Новогодние чудеса» 

- Чаепитие у самовара посвященная 8 Марту 

- Развлекательная программа посвященная к Дню Рождения 

4 год обучения: 

- Осенняя ярмарка». 

- Развлекательная программа «Сказочная ночь» 

- Чаепитие у самовара «Милые мамы» 

- Игровая программа «День смеха» 

5 год обучения: 

- Осенняя ярмарка». 

- Развлекательно игровая программа «Здравствуй праздник елки и зимы» 

- Чаепитие у самовара «Мамин день» 

- Праздничная программа к 23 Февралю 

 

Литература для педагога. 

1. Муханова И.: Лоскутное шитье. - «Мич», 1998 год. 

2. Когановская О.Н. Книга для девочек. - М.: «Колос»,1998год. 

3. Войдинова Н.М. – Театр кукол. – ПРОФИЗДАТ – М.- 2008 год. 

4. Богомолова Ю.П. – Кукольный театр – детям.- ВЛАДОС- М.-2007год. 

5. В.В. Онищенко. – Игрушки (выкройки и изготовление) – ФОЛИО – Харьков – 2006год. 

6. Волшебный клубок-М.:ООО «Издательство АСТ»:ООО «Издательство Апрель», 2002 год. 

7. Максимов М., Кузьмина М.: Быстрый крючок.- Издательство «ЗКСМО», 1999 год. 

8. Максимова М.. Азбука вязания.- М.: «ЭКСМО-Пресс», 1998год. 



9. Матюхина Ю. «Вязание крючком» ИД  ВЛАДИС ИД РИПОЛ КЛАССИК 2007 год. 

10. Ковпак Н., Черноморская О.А. «Цветы , связанные крючком».-ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2010 год. 

11. «Подарки своими руками» Т. А. Агишева, Ю. А. Матюхина, О. Л. Матюшкина.-

Ярославль: Академия развития, 2009.- (Умелые руки). 

12 ременко Т.И. Рукоделие. Москва 2000  

13Симоненко В.Д. «Технология» 6 кл. М. «Вентана – Граф» 2000  

14 Сичкаренко Л.А.Вязание крючком Москва 1999 

15  Симоненко В.Д. «Технология» 7 кл. Москва 2000 

16  Фомичова Э.А. Начинаем вязать спицами и крючком Москва «Просвящение» 1991 

17 убкова Т.А. Вязание на спицах С-Питербург 2002г. 

18 Вышивание, вязание, поделки  из кожи Москва Знание 2007 

19 Журналы Валентина 2000-2008гг. 

       20 Лонтковская Р. Уют и комфорт в вашей квартире.- М.,2001. 

     21 Максимова М.В. Кузьмина М.А.Волшебные лоскутки.-М.,1998. 

     22 .Пермякова М. Рукоделие.-М.2000. 

     23 Чудесные аксессуары для дома.-М.,1999. 

 

 

Литература для детей: 

1. Муханова И.: Лоскутное шитье. - «Мич», 1998 год 

2. В,В, Онищенко. – Игрушки (выкройки и изготовление) – ФОЛИО – Харьков – 2006год. 

3. Волшебный клубок-М.:ООО «Издательство АСТ»:ООО «Издательство Апрель», 2002 

год. 

4. Максимова М.. Азбука вязания.- М.: «ЭКСМО-Пресс», 1998год. 

5. «Подарки своими руками» Т. А. Агишева, Ю. А. Матюхина, О. Л. Матюшкина.-

Ярославль: Академия развития, 2009.- (Умелые руки). 

 

Приложение 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Сделай сам» 

1-го года обучения. 

 

№ Содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

1  Введение 2 

2 Техника  безопасности 2 

3 Экскурсия в библиотеку Просмотр журналов и книг 2 

 

4 

Лоскутное шитье 

Подбор тканей по цвету, узорам и структуре 
 

2 

5 Подбор тканей по цвету, узорам и структуре 2 

6 Подготовка материалов к работе. Влажно-тепловая обработка  

2 

7 Подготовка материалов к работе. Влажно-тепловая обработка  

2 

8 Сборка лоскутного полотна из полос 2 

9 Сборка лоскутного полотна из полос 2 

10 Сборка лоскутного полотна из квадратов 2 

11 Сборка лоскутного полотна из квадратов 2 

12 Сборка лоскутного полотна из прямоугольных треугольниках  



2 

Октябрь 

13 Сборка лоскутного полотна из треугольников 2 

14 Сборка лоскутного полотна из треугольников 2 

 

15 

Технология выполнения аппликации 

Аппликация в ручную с использованием шнура, простого 

петельного 

 

 

2 

16 Аппликация в ручную с использованием шнура, простого 

петельного 
 

2 

17 Аппликация в ручную с использованием шнура, простого 

петельного 
 

2 

18 Аппликация в ручную с использованием шнура, простого 

петельного 
 

2 

19 Выполнение швом «крестик» 2 

20 Выполнение швом «крестик» 2 

21 Выполнение швом «козлик» 2 

22 Выполнение швом «козлик» 2 

23 Выполнение швом «восьмерка» 2 

24 Выполнение швом «восьмерка» 2 

Ноябрь 

25 Выполнение швом «елочка» 2 

26 Выполнение швом «елочка» 2 

27 Аппликация «Слоненок» 2 

28 Аппликация «Слоненок» 2 

29 Аппликация «Слоненок» 2 

30 Аппликация «Слоненок» 2 

31 Аппликация «Зонтик» 2 

32 Аппликация «Зонтик» 2 

33 Аппликация «Зонтик» 2 

34 Аппликация «Зонтик» 2 

35 Аппликация «Грибок» 2 

36 Аппликация «Грибок» 2 

Декабрь 

37 Аппликация «Грибок» 2 

38 Аппликация «Грибок» 2 

39 Изготовление композиции 

Поставка под кружку 
 

2 

40 Поставка под кружку 2 

41 Поставка под кружку 2 

42 Поставка под кружку 2 

43 Поставка под кружку 2 

44 Котенок-талисман 2 

45 Котенок-талисман 2 

46 Котенок-талисман 2 

47 Котенок-талисман 2 

48 Котенок-талисман 2 

Январь 

49 Техника безопасности 2 

50 Викторина «Живой мир нашей Родины» 2 

51 Собачка из лоскутков 2 



52 Собачка из лоскутков 2 

53 Собачка из лоскутков 2 

54 Собачка из лоскутков 2 

55 Собачка из лоскутков 2 

 

56 

Вязание крючком 

Основные правила вязание крючком 
 

2 

57 Выбор крючка и пряжи 2 

58 Вязания цепочки воздушными петлями 2 

59 Столбик без накида 2 

60 Полустолбик 2 

Февраль 

61 Полустолбик с накидом 2 

62 Столбик с одним и двумя накидами 2 

63 Вязания круга 2 

64 Вязания квадрата 2 

65 Вязания треугольника 2 

66 Вязания пятиугольника 2 

67 Убавление и прибавление петель 2 

68 Вязания длинными петлями «пудель» 2 

69 Панно из отдельных колечек 2 

70 Вязания листочков 2 

71 Вязания листочков с ажурной серединой 2 

72 Вывязывание изогнутого листочка 2 

 

Март 

73 Вязание цветка с узкими лепестками 2 

74 Вязание цветка с узкими лепестками 2 

75 Посиделки: «А ну-ка девочки» 2 

76 Многослойный цветок 2 

77 Многослойный цветок 2 

78 .Вязание розы 2 

79 .Вязание розы 2 

80 .Вязание розы из плоского шнура 2 

81 .Вязание розы из плоского шнура 2 

82 Выполнения композиции 2 

83 Выполнения композиции 2 

84 Выполнения композиции 2 

Апрель 

85 Выполнения композиции 2 

86 Выполнения композиции 2 

87 «Подсолнух» 2 

88 «Подсолнух» 2 

89 «Гвоздика» 2 

90 «Гвоздика» 2 

91 «Гвоздика» 2 

92 «Мак» 2 

93 «Мак» 2 

94 «Мак» 2 

95 «Мак» 2 

96 «Кактус» 2 



Май 

97 «Кактус» 2 

98 «Кактус» 2 

99 «Кактус» 2 

100 «Кактус» 2 

101 «Пальма» 2 

102 «Пальма» 2 

103 «Пальма» 2 

104 «Пальма» 2 

105 «Пальма» 2 

106 «Пальма» 2 

107 Чаепитие к Дню Рождения 2 

108 Итоговое занятие 2 

 Всего часов 216 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Сделай сам» 

2-го года обучения. 

 

№ Содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

 

1 

Кукольно – пальчиковый театр 

Введение . План работы 
 

2 

2 Техника безопасности 2 

3 Подготовка рабочего места 2 

4 Изготовление ширмы 2 

5 Изготовление ширмы 2 

6  Изготовление ширмы 2 

7 Вязание куклы – бабки  2 

8 Вязание куклы – бабки  2 

9 Вязание куклы – бабки  2 

10 Вязание куклы – бабки  2 

11 Вязание куклы – деда 2 

12 Вязание куклы – деда 2 

Октябрь 

13 Вязание куклы – деда 2 

14 Вязание куклы – деда 2 

15 Вязание куклы – внучки 2 

16 Вязание куклы – внучки 2 

17 Вязание куклы – внучки 2 

18 Вязание куклы – жучки 2 

19 Вязание куклы – жучки 2 

20 Вязание куклы – жучки 2 

21 Вязание куклы – кошки 2 

22 Вязание куклы – кошки 2 

23 Вязание куклы – кошки 2 

24 «Осенняя ярмарка» 2 

Ноябрь 

25 Вязание куклы – мышки 2 



26 Вязание куклы – мышки 2 

 

27 

Изготовление декорации 
Изготовление репки и лопаты 

 

2 

28 Изготовление репки и лопаты 2 

29 Изготовление забора 2 

30 Изготовление дома 2 

31 Изготовление дома 2 

32 Изготовление деревьев 2 

33 Изготовление деревьев 2 

34 Изготовление деревьев 2 

35 Изготовление солнца и лейки 2 

36 Изготовление будки собаки 2 

Декабрь 

37 Изготовление будки собаки 2 

38 Изготовление будки собаки 2 

39 Постановка сценария  «Репка» 2 

40 Постановка сценария  «Репка» 2 

41 Постановка сценария  «Репка» 2 

42 Постановка сценария  «Репка» 2 

43 Постановка сценария  «Репка» 2 

44 Постановка сценария  «Репка» 2 

45 Постановка сценария  «Репка» 2 

46 Постановка сценария  «Репка» 2 

 

47 

Театр кукол – петрушек 

Введение 
 

2 

48 Развлекательная программа «Новогодняя сказка» 2 

Январь 

49 Техника безопасности 2 

50 Подготовка рабочего места 2 

51 Изготовление выкроек головы 2 

52 Изготовление выкроек головы 2 

53 Изготовление выкроек головы 2 

54 Кукла – петрушка в сборе 2 

55 Кукла – петрушка в сборе 2 

56 Кукла – петрушка в сборе 2 

57 Кукла – петрушка в сборе 2 

58 Кукла – петрушка в сборе 2 

59 Пошив куклы собаки 2 

60 Пошив куклы собаки 2 

Февраль 

61 Пошив куклы собачки 2 

62 Пошив куклы собачки 2 

63 Пошив куклы собачки 2 

64 Пошив куклы колобка 2 

65 Пошив куклы колобка 2 

66 Пошив куклы колобка 2 

67 Пошив куклы деда 2 

68 Пошив куклы деда 2 

69 Пошив куклы деда 2 

70 Пошив куклы деда 2 



71 Пошив куклы деда 2 

72 Пошив куклы бабки 2 

 

Март 

73 Пошив куклы бабки 2 

74 Пошив куклы бабки 2 

75 Пошив куклы бабки 2 

76 Чаепитие «Милые мамы» 2 

77 Пошив куклы медведь 2 

78 Пошив куклы медведь 2 

79 Пошив куклы медведь 2 

80 Пошив куклы медведь 2 

81 Пошив куклы медведь 2 

82 Пошив куклы волка 2 

83 Пошив куклы волка 2 

84 Пошив куклы волка 2 

Апрель 

85 Пошив куклы волка 2 

86 Пошив куклы зайца 2 

87 Пошив куклы зайца 2 

88 Пошив куклы зайца 2 

89 Пошив куклы зайца 2 

90 Пошив куклы зайца 2 

91 Пошив куклы лисы 2 

92 Пошив куклы лисы 2 

93 Пошив куклы лисы 2 

94 Пошив куклы лисы 2 

95 Пошив куклы лисы 2 

96 Чаепитие к Дню Рождения 2 

Май 

97 Декорация к сказки «Колобок» 2 

98 Декорация к сказки «Колобок» 2 

99 Декорация к сказки «Колобок» 2 

100 Постановка сценария « Колобок» 2 

101 Постановка сценария « Колобок» 2 

102 Постановка сценария « Колобок» 2 

103 Постановка сценария « Колобок» 2 

104 Постановка сценария « Колобок» 2 

105 Постановка сценария « Колобок» 2 

106 Показ сказки «Колобок» 2 

107 Итоговое занятие 2 

108 Подготовка к выставке кукол 2 

 Всего часов 216 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Сделай сам» 

3-го года обучения. 

 

№ Содержание Количество часов 

Сентябрь 

  Мастерская кукольного театра  



1 Введение. План работы 2 

2 Техника безопасности 2 

3 Из чего делать кукол. Разработка эскизов 2 

4 Модель. Форма 2 

5 Папье-маше 2 

6 Папье-маше 2 

7 Заготовка. Сборка головы 2 

8 Заготовка. Сборка головы 2 

9 Заготовка. Сборка головы 2 

10 Рождения образа. Сборка куклы 2 

11 Рождения образа. Сборка куклы 2 

12 Рождения образа. Сборка куклы 2 

Октябрь 

13 Костюм 2 

14 Тростевая кукла. Гапит 2 

15 Тростевая кукла. Гапит 2 

16 Тростевая кукла. Гапит 2 

17 Сборка куклы 2 

18 Сборка куклы 2 

19 Сборка куклы 2 

 

 

20 

Сценарий кукольного представления «День рождения 

снеговичка» 

Изготовление тростевой куклы Снегурочка 

 

 

2 

21 Изготовление тростевой куклы Снегурочка 2 

22 Изготовление тростевой куклы Снегурочка 2 

23 Изготовление тростевой куклы  Деда Мороза 2 

24 «Осенняя ярмарка» 2 

Ноябрь 

25 Изготовление тростевой куклы  Деда Мороза 2 

26 Изготовление тростевой куклы  Деда Мороза 2 

27 Пошив перчаточной куклы Снеговик 2 

28 Пошив перчаточной куклы Снеговик 2 

29 Пошив перчаточной куклы Зайчик 2 

30 Пошив перчаточной куклы Зайчик 2 

31 Пошив перчаточной куклы Лисичка 2 

32 Пошив перчаточной куклы Лисичка 2 

33 Пошив перчаточной куклы Белочка 2 

34 Пошив перчаточной куклы Белочка 2 

35 Пошив перчаточной куклы Волчонок 2 

36 Пошив перчаточной куклы Волчонок 2 

Декабрь 

37 Реквизит снежинки и снежки на тростях 2 

38 Реквизит морковки и грибков 2 

39 Реквизит шишка елочная, ветка рябины с ягодой и листьями  

2 

40 Реквизит корзинки 2 

41 Реквизит украшения елки 2 

42 Реквизит украшения елки 2 

43 Постановка сценария «День рождения снеговичка» 2 

44 Постановка сценария «День рождения снеговичка» 2 



45 Постановка сценария «День рождения снеговичка» 2 

46 Постановка сценария «День рождения снеговичка» 2 

47 Показ сценария «День рождения снеговичка» 2 

48 Развлекательная программа «Новогодние чудеса» 2 

Январь 

49 Техника безопасности 2 

 

 50 

Сценарий кукольного представления «Рождество» 

Введение 
 

2 

51 Изготовление тростевой куклы Ангел 2 

52 Изготовление тростевой куклы Ангел 2 

53 Изготовление тростевой куклы Ангел 2 

54 Изготовление тростевой куклы Ангел 2 

55 Изготовление тростевой куклы Ангел 2 

56 Изготовление тростевой куклы Пастухи 2 

57 Изготовление тростевой куклы Пастухи 2 

58 Изготовление тростевой куклы Пастухи 2 

59 Изготовление тростевой куклы Пастухи 2 

60 Изготовление тростевой куклы Пастухи 2 

Февраль 

61 Изготовление тростевой куклы Пастухи 2 

62 Изготовление тростевой куклы Юноша 2 

63 Изготовление тростевой куклы Юноша 2 

64 Изготовление тростевой куклы Юноша 2 

65 Изготовление тростевой куклы Юноша 2 

66 Изготовление тростевой куклы Юноша 2 

67 Изготовление тростевой куклы Мальчик 2 

68 Изготовление тростевой куклы Мальчик 2 

69 Изготовление тростевой куклы Мальчик 2 

70 Изготовление тростевой куклы Мальчик 2 

71 Изготовление тростевой куклы Мальчик 2 

72 Изготовление кукла-игрушка Дева-Мария 2 

 

Март 

73 Изготовление кукла-игрушка Дева-Мария 2 

74 Изготовление кукла-игрушка Дева-Мария 2 

75 Изготовление кукла-игрушка Дева-Мария 2 

76 Изготовление кукла-игрушка Дева-Мария 2 

77 Изготовление кукла-игрушка Дева-Мария 2 

78 Изготовление кукла-игрушка Младенец Иисус 2 

79 Изготовление кукла-игрушка Младенец Иисус 2 

80 Изготовление кукла-игрушка Младенец Иисус 2 

81  Изготовление кукла-игрушка Младенец Иисус 2 

82 Изготовление кукла-игрушка Младенец Иисус 2 

83 Изготовление кукла-игрушка Младенец Иисус 2 

84 Чаепитие у самовара посвященный 8 Марту 2 

Апрель 

85 Реквизит Книги 2 

86 Реквизит Книги 2 

87 Реквизит Книги 2 

88 Реквизит Букет цветов 2 



89 Реквизит Букет цветов 2 

90 Реквизит Букет цветов 2 

91 Реквизит Посох пастухам 2 

92 Реквизит Посох пастухам 2 

93 Реквизит Хвостовая звезда-комета 2 

94 Реквизит Хвостовая звезда-комета 2 

95 Реквизит Хвостовая звезда-комета 2 

96 Развлекательная программа посвященная Дню Рождения  

2 

Май 

97 Постановка сценария «Рождество» 2 

98 Постановка сценария «Рождество» 2 

99 Постановка сценария «Рождество» 2 

100 Постановка сценария «Рождество» 2 

101 Постановка сценария «Рождество» 2 

102 Постановка сценария «Рождество» 2 

103 Постановка сценария «Рождество» 2 

104 Показ сценария «Рождество» 2 

105 Итоговое занятие 2 

106 Итоговое занятие 2 

107 Подготовка к выставки кукол 2 

108 Подготовка к выставки кукол 2 

 Всего часов 216 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Сделай сам» 

4-го года обучения. 

 

№ Содержание Количество часов 

Сентябрь 

 

1 

Для чего нужен кукольный театр 

 Введение. План работы 
 

2 

2 Техника безопасности 2 

3 Для чего нужен театр? 2 

4 Что такое театральная кукла? 2 

5 Что такое театральная кукла? 2 

6 Какие они, театральные куклы? 2 

7 Какие они, театральные куклы? 2 

8 Ширма. Реквизит 2 

9 Ширма. Реквизит 2 

10 Как и из чего делать декорацию 2 

11 Как и из чего делать декорацию 2 

 

 

12 

Сценарий кукольного представления «В гостях у деда 

мороза 

Пошив перчаточной куклы Боря 

 

 

2 

Октябрь 

13 Пошив перчаточной куклы Боря 2 

14 Пошив перчаточной куклы Боря 2 

15 Пошив перчаточной куклы Алена 2 

16 Пошив перчаточной куклы Алена 2 

17 Пошив перчаточной куклы Алена 2 



18 Пошив перчаточной куклы Снеговик 2 

19 Пошив перчаточной куклы Снеговик 2 

20 Пошив перчаточной куклы Снегурочка 2 

21 Пошив перчаточной куклы Снегурочка 2 

22 Изготовление тростевой куклы Деда Мороза 2 

23 Изготовление тростевой куклы Деда Мороза 2 

24 «Осенняя ярмарка» 2 

Ноябрь 

25 Изготовление реквизита Картина лета 2 

26 Изготовление реквизита Картина лета 2 

27 Реквизит елочные украшение 2 

28 Реквизит елочные украшение 2 

29 Реквизит елочные украшение 2 

30 Задник Зимний пейзаж 2 

31 Задник Зимний пейзаж 2 

32 Задник Зимний пейзаж 2 

33 Передний план Зимние елки 2 

34 Передний план Зимние елки 2 

35 Передний план Зимние елки 2 

36 Реквизит Ледяная избушка 2 

Декабрь 

37 Реквизит Ледяная избушка 2 

38 Реквизит Ледяная избушка 2 

39 Постановка сценария «В гостях у деда мороза» 2 

40 Постановка сценария «В гостях у деда мороза» 2 

41 Постановка сценария «В гостях у деда мороза» 2 

42 Постановка сценария «В гостях у деда мороза» 2 

43 Постановка сценария «В гостях у деда мороза» 2 

44 Постановка сценария «В гостях у деда мороза» 2 

45 Постановка сценария «В гостях у деда мороза» 2 

46 Постановка сценария «В гостях у деда мороза» 2 

47 Постановка сценария «В гостях у деда мороза» 2 

48 Развлекательная программа «Сказочная ночь» 2 

Январь 

49 Техника безопасности 2 

50 Постановка сценария «В гостях у деда мороза» 2 

51 Показ сценария «В гостях у деда мороза» 2 

 

52 

Сценарий «Весенние страдания» 

Пошив перчаточной куклы Деда 
 

2 

53 Пошив перчаточной куклы Деда 2 

54 Пошив перчаточной куклы Деда 2 

55 Пошив перчаточной куклы Бабки 2 

56 Пошив перчаточной куклы Бабки 2 

57 Пошив перчаточной куклы Бабки 2 

58 Реквизит Окна 2 

59 Реквизит Окна 2 

60 Реквизит Стола и посуды 2 

Февраль 

61 Реквизит Стола и посуды 2 

62 Реквизит Стола и посуды 2 



63 Реквизит Стола и посуды 2 

64 Постановка сценария «Весенние страдание» 2 

65 Постановка сценария «Весенние страдание» 2 

66 Постановка сценария «Весенние страдание» 2 

67 Постановка сценария «Весенние страдание» 2 

68 Постановка сценария «Весенние страдание» 2 

69 Постановка сценария «Весенние страдание» 2 

70 Постановка сценария «Весенние страдание» 2 

71 Постановка сценария «Весенние страдание» 2 

72 Постановка сценария «Весенние страдание» 2 

 

Март 

73 Постановка сценария «Весенние страдание» 2 

74 Показ сценария «Весенние страдание» 2 

 

75 

Сценарий «День знаний» 

Пошив перчаточной куклы Петрушки 

 

2 

76 Пошив перчаточной куклы Петрушки 2 

77 Пошив перчаточной куклы Петрушки 2 

78  Пошив перчаточной куклы Девочки 2 

79 Пошив перчаточной куклы Девочки 2 

80 Пошив перчаточной куклы Девочки 2 

81 Пошив перчаточной куклы Дедушки 2 

82 Пошив перчаточной куклы Дедушки 2 

83 Пошив перчаточной куклы Дедушки 2 

84 Чаепитие у самовара «Милые мамы» 2 

Апрель 

85 Игровая программа «День смеха» 2 

86 Реквизит Бумажные самолетики, книги 2 

87 Реквизит Бумажные самолетики, книги 2 

88 Реквизит Шапка буденовка, веер 2 

89 Реквизит Шапка буденовка, веер 2 

90 Реквизит Змей-Горыныч, меч 2 

91 Реквизит Змей-Горыныч, меч 2 

92 Реквизит Змей-Горыныч, меч 2 

93 Реквизит Лошадь, свиток и гусиное перо 2 

94 Реквизит Лошадь, свиток и гусиное перо 2 

95 Реквизит Лошадь, свиток и гусиное перо 2 

96 Постановка сценария «День знаний» 2 

Май 

97 Постановка сценария «День знаний» 2 

98 Постановка сценария «День знаний» 2 

99 Постановка сценария «День знаний» 2 

100 Постановка сценария «День знаний» 2 

101 Постановка сценария «День знаний» 2 

102 Постановка сценария «День знаний» 2 

103 Постановка сценария «День знаний» 2 

104 Постановка сценария «День знаний» 2 

105 Постановка сценария «День знаний» 2 

106 Показ сценария «День знаний» 2 

107 Итоговое занятие 2 



108 Подготовка к выставки 2 

 Всего часов 216 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Сделай сам» 

5-го года обучения. 

 

№ Содержание Количество часов 

Сентябрь 

 

1 

 Мастерская кукольного театра 

Введение. План работы 
 

2 

2 Техника безопасности 2 

3 Куклы-животные 2 

4 Куклы-животные 2 

5 Куклы-животные 2 

6 Куклы-маски 2 

7 Куклы-маски 2 

8 Куклы-маски 2 

9 Куклы-маски 2 

10 Декорация 2 

11 Декорация 2 

12 Декорация 2 

Октябрь 

13 Реквизит 2 

14 Реквизит 2 

 

 

15 

Сценарий кукольного преставления «Новогодний сон 

снегурочки» 

Пошив перчаточной куклы Тетушка-Метелица 

 

 

2 

16 Пошив перчаточной куклы Тетушка-Метелица 2 

17 Пошив перчаточной куклы Тетушка-Метелица 2 

18 Пошив перчаточной куклы Деда Мороза 2 

19 Пошив перчаточной куклы Деда Мороза 2 

20 Пошив перчаточной куклы Деда Мороза 2 

21 Пошив перчаточной куклы Снегурочка 2 

22 Пошив перчаточной куклы Снегурочка 2 

23 Пошив перчаточной куклы Снегурочка 2 

24 «Осенняя ярмарка» 2 

Ноябрь 

25 Пошив перчаточной куклы Лесовичок 2 

26 Пошив перчаточной куклы Лесовичок 2 

27 Пошив перчаточной куклы Лесовичок 2 

28 Пошив перчаточной куклы Кот Баюн 2 

29 Пошив перчаточной куклы Кот Баюн 2 

30 Пошив перчаточной куклы Кот Баюн 2 

31 Пошив перчаточной куклы Ежик 2 

32 Пошив перчаточной куклы Ежик 2 

33 Пошив перчаточной куклы Медвежонок 2 

34 Пошив перчаточной куклы Медвежонок 2 

35 Пошив перчаточной куклы Зайчик 2 

36 Пошив перчаточной куклы Зайчик 2 



Декабрь 

37 Пошив перчаточной куклы Лягушонок 2 

38 Пошив перчаточной куклы Лягушонок 2 

39 Пошив перчаточной куклы Лягушонок 2 

40 Пошив перчаточной куклы Белочка 2 

41 Пошив перчаточной куклы Белочка 2 

42 Пошив перчаточной куклы Лисичка 2 

43 Пошив перчаточной куклы Лисичка 2 

44 Пошив перчаточной куклы Волчснск 2 

45 Пошив перчаточной куклы Волчснск 2 

46 Реквизит Облака 2 

47 Реквизит Снежки, Снежинки 2 

48 Развлекательная игровая программа «Здравствуй 

праздник елки и зимы» 

 

2 

Январь 

49 Техника безопасности 2 

50 Реквизит Цветы, Солнце 2 

51 Реквизит Радуга, Бабочки 2 

52 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

53 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

54 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

55 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

56 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

57 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

58 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

59 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

60 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

Февраль 

61 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

62 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

63 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

64 Постановка сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

65 Показ сценария «Новогодний сон снегурочки» 2 

66 Праздничная программа к 23 Февралю 2 

 

 

67 

Сценарий кукольного представления «Осенние хлопоты» 

Пошив куклы Лесовичок 
 

 

2 

68 Пошив куклы Лесовичок 2 

69 Пошив куклы Лесовичок 2 

70 Пошив куклы Зайчик 2 

71 Пошив куклы Зайчик 2 

72 Пошив куклы Ежик 2 

 

Март 

73 Пошив куклы Ежик 2 

74 Пошив куклы Белочка 2 

75 Пошив куклы Белочка 2 

76 Пошив куклы Белочка 2 

77 Чаепитие у самовара «Мамин день» 2 

78 Пошив куклы Мышки 2 



79 Пошив куклы Мышки 2 

80 Пошив куклы Лягушки 2 

81 Пошив куклы Лягушки 2 

82 Пошив куклы Лягушки 2 

83 Пошив куклы Медведя 2 

84 Пошив куклы Медведя 2 

Апрель 

85 Пошив куклы Лисы 2 

86 Пошив куклы Лисы 2 

87 Пошив куклы Лисы 2 

88 Пошив куклы Волка 2 

89 Пошив куклы Волка 2 

90 Реквизит Морковка, Яблоко 2 

91 Реквизит Зонтика, Веточки рябины 2 

92 Реквизит Корзинки с ягодами, Колода меда 2 

93 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

94 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

95 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

96 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

Май 

97 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

98 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

99 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

100 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

101 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

102 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

103 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

104 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

105 Постановка сценария «Осенние хлопоты» 2 

106 Показ сценария «Осенние хлопоты» 2 

107 Итоговое занятие 2 

108 Подготовка к выставке кукол 2 

 Всего часов 216 

 

  

 


