
1. Пояснительная записка 

Программа «Куклы ручной работы»  имеет художественную 

направленность. 

 

1.1. Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна курса 

Специфика данного курса в том, что освоение учебными умениями, 

навыками и способами человеческой деятельности обучающимися 

происходит в тесной взаимосвязи и в процессе пошагового изучения 

технологии изготовления кукол. Занятие конкретным творческим, 

вызывающим интерес у окружающих будет способствовать социализации и 

поможет учащимся чувствовать себя увереннее в жизни. 

Отличительные особенности программы 

1. Содержание программы сформировано на пересечении двух 

направлений – художественно-эстетического и культурологического. 

Способствует лучшему восприятию произведений, изделий декоративно – 

прикладного искусства.  

2. Программа предусматривает овладение разными техниками 

изготовления кукол из различных материалов и рассматривает рукодельную 

куклу как часть материальной и духовной культуры общества, как средство 

для раскрытия понятия красоты и своеобразия, особенностей восприятия и 

отражения окружающего мира, использования национальных культурных 

традиций. 

3. Содержание программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и следующих основных 

принципах:  

Целостности (соблюдение единства обучения, воспитания и развития, 

с одной стороны, и системность, с другой);  

Гуманизации  (признания личности ребѐнка с еѐ достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания);  

Интеграции  (совмещение в одной программе нескольких подпрограмм, 



подчинѐнных одной цели и связанных между собой); 

Деятельностного подхода (знания приобретаются детьми во время 

активной деятельности);  

Возрастного  и индивидуального подхода (выбор форм, методов, 

приѐмов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей). 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель — содействовать становлению активной личности через формирование 

устойчивого интереса к прикладном искусству, через формирование 

элементарных знаний, умений и навыков в изготовления рукодельных кукол. 

Задачи: 

Обучающие (ЗУН) 

 знакомить с историей игрушки (куклы) как одного из направлений 

декоративно-прикладного искусства; 

 научить основным приемам и способам изготовления кукол из 

различных материалов; 

 научить правильно обращаться с бумагой, тканью и инструментами, 

необходимыми в работе. 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, мышление, мелкую моторику рук, 

глазомер 

 способствовать развитию уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

Воспитывающие: 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

целеустремленность; 

 сформировать умение работать в коллективе; 

 предоставить возможность социализации каждому ребѐнку. 

 

1.3. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 



Программа рассчитана на 3 года обучении.  При этом на втором году 

обучения значительное внимание уделяется проектной деятельности, а на 

третьем – самостоятельной разработке собственной куклы в скульптурной 

технике. 

 Для обучения, данному курсу детям не обязательно владеть 

определенными способностями, интересами. Срок реализации – 3 года, 

первый год - 2 раза в неделю по 2 часа, второй и третий – по 3 часа 2 раза в 

неделю. Длительность занятий в соответствии с общими основаниями 

СанПиН 2.4.4. 3172-14 составляет 2 часа по 45 минут плюс перемена10 минут  

и 3 часа по 45 минут плюс 2 перемены по 10 минут.  

Комплектация групп осуществляется по желанию детей и заявлению 

родителей по установленному образцу с указанием необходимой 

информации для ведения электронного дневника объединения. 

 

1.4. Формы и режим занятий 

Структура образовательного процесса составлена согласно СанПиН 

2.4.4 3172-14. 

Структура образовательного процесса 

Этапы, возраст, срок 

реализации, форма 

занятий 

Кол-во 

детей в 

группе 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжи

тельность 

1 занятия 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

Кол-во 

часов 

в год 

1 этап – 

общекультурный 

Возраст - 9-14 лет 

Групповые занятия 

10 

детей 

2-3 45+45(+4

5) 

4 72 144 

2 этап – базовый 

Возраст -10-16 лет  

Групповые занятия 

10 

детей 

2-3 45+45(+4

5) 

6 72 216 

2 этап –  

Возраст – 12-17 лет 

Групповые занятия 

10 

детей 

2-3 45+45(+4

5) 

6 72 216 

 



Примечание: 

Перерыв 10 минут после каждого занятия – для проведения 

динамических перемен. Перерыв между сменами не менее получаса для 

проветривания и влажной уборки. 

Количество детей в группе зависит от площади кабинета, в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.4 3172-14 – 2,8 м2 на 1 ребенка.  

В процессе обучения преобладает групповая форма организации детей 

на занятии. Коллективная и индивидуальная формы работы с детьми 

используются в ходе занятия. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

В ходе изучения программы предполагается достижение высокого 

уровня знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, творческого 

мышления, эстетического вкуса. 

1. Профессиональные качества личности 

 Знает историю возникновения и развития кукол; 

 Знает виды материалов и приемы работы с ними; 

 Умеет пользоваться выкройками и технологическими схемами; 

 Знает технику безопасности при работе  иглами, булавками, ножницами. 

2. Личностные характеристики 

 имеет представление о причинах успеха в практической деятельности; 

 знает основные моральные нормы поведения на занятиях. 

3. Система отношений 

 участвует в совместной творческой деятельности при выполнении 

практических работ и реализации несложных проектов, умет определять 

свое место в общей деятельности; 

 уважительно относиться к позиции другого. 

 

1.6. Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы. Методы контроля и отслеживания результатов. 



Эффективность образовательного процесса отслеживается в системе 

разнообразных форм аттестаций: 

 входного контроля (тесты, опрос); 

 промежуточной аттестации (мини-выставки творческих работ по 

пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, 

участие в конкурсах); 

 итоговой аттестации – защита проектов; участие в различного уровня 

выставках, конкурсах, фестивалях; проведение обучающимися мастер-

классов и участие в творческих мастерских. 

Дипломы и награды являются стимулирующим компонентом в 

процессе обучения и подвигают многих продолжить своѐ обучение в 

специализированных учреждениях: художественных школах, колледжах, 

соответствующих факультетах вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

1-й год обучения  

№ Разделы и темы Всего часов Теория Практика 

1.  Введение. Вводное занятие. 

- цели и задачи на год; 

- инструменты и материалы; 

- техника безопасности, ПДД; 

- игры на знакомство 

2ч. 2ч.  

2.  История Куклы. 

 - из истории игрушки (куклы); 

- виды текстильных кукол; 

2ч. 2ч.  

3.  Материаловедение.  

- знакомство с различными тканями 

материалами для изготовления кукол. 

2ч. 2ч.  

4.  Лоскутные куклы. 

Простейшие куклы –закрутки.  

22ч. 2ч. 20ч. 

5.  Куклы из бумаги 

Куклы в технике оригами 

12ч.. 1ч. 11ч. 

6.  Нитяные куклы 

Обрядовые куклы. 

8ч. 1ч. 7ч. 

7.  Куклы из трикотажа.  22ч. 2ч. 20ч. 

8.  Сувениры  12ч. 1ч. 11ч. 

9.  Скульптурный текстиль. 

Чулочные куклы. 

34ч. 2ч. 32ч. 

10.  Кукла Тильда. 

Работа с выкройками. 

26ч. 2ч. 24ч. 

11.  Итоговое занятие. 2ч. 2ч.  

Итого: 144 19ч. 125ч. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вводное занятие.  Введение (2 ч.)  

Теория (1ч.).  

Знакомство с историей и традициями искусства создания рукотворной 

куклы. Проведение экскурсии по ЦДТ. Правила поведения в ЦДТ. 

Составление расписания занятий и уточнение списка групп. 

Практика. (1ч.).  

Загадки, разгадывание кроссворда по истории и типологии кукол. 

2. История Куклы. 2ч. 

Теория (2ч.). 

- из истории народной игрушки (куклы);  

- История создания кукол «Тильда» и особенности.  

- Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы в стиле 

скульптурной техники. 

3. Материаловедение. 2ч. 

Теория (1ч.)  

Краткая характеристика тканей, ассортимент, применение.  

Знакомство с видами пряжи: шерстяными, шелковыми, х/б и 

синтетическими, особенностями и свойствами различных видов пряжи, ее 

применение.  

Знакомство с цветовым кругом. 

Практика (1 ч.).  

Определение вида ткани из предложенных образцов. 

Тестирование на обобщение и закрепление полученных знаний. 

4. Лоскутные куклы. 22 ч. 

Теория (2ч.).  

Простейшие куклы –закрутки. Знакомство с куклами закрутками.  

Этапы последовательности изготовления кукол. 

Практика (20ч.) 

 Изготовление кукол закруток. Поэтапное выполнение кукол закруток. 

Выполнение кукол: Узелковая кукла, Бессоница, Кувадка, Вепская кукла, 

Крупеничка, Пеленашка, Курская столбушка, Лихоманки, Рождественский 

ангел, Кузьма и Демьян, Неразлучники. 



Теория (2ч.). 

Куклы в технике оригами. Знакомство с приемами работы с бумагой.  

Этапы последовательности изготовления кукол. 

Практика (10ч.). 

Освоение приемов работы с бумагой. Поиск художественного образа на 

бумаге (эскиз). Освоение работы по схеме изготовлений деталей бумажной 

куклы. Освоение способов соединения деталей поделки. 

Выполнение кукол: Мальвина, Пьеро, Осеняя кукла, Подарок маме. 

5. Нитяные куклы. 8 ч. 

Теория (1ч.). 

Обрядовые куклы. Знакомство с куклой «Мартиничкой».  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Практика (7ч.). 

Поэтапное моделирование и сборка куклы. Выполнение подарочных работ. 

Выполнение кукол: Нитяные куклы, Куклы из помпонов. 

6. Куклы из трикотажа. 22ч. 

Теория (2ч.). 

Беседа о второй жизни ненужных вещей (перчатки и носки).  

Поэтапная  последовательность выполнения трикотажной куклы. 

Практика (20ч.) 

Освоение приемов работы с трикотажем. Способы и варианты набивки. 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз).  

Поэтапное последовательность выполнения трикотажной куклы. 

Выполнение кукол: Малыш, Медвежонок, Кукла из перчатки. 

7. Сувениры. 12 ч. 

Теория (1ч.). 

Самостоятельный выбор образа и техники изготовления сувенирной куклы. 

Обсуждение процесса последовательности выполнения поделки. 

Практика (11ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). 



Самостоятельная работа по изготовлению сувенира.  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

8. Скульптурный текстиль. 34ч. 

Теория (2ч.). 

Особенности изготовления куклы в технике «Скульптурный текстиль». 

Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы. Знакомство с 

техникой изготовления кукол в «Скульптурном текстиле». 

Практика (32ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). Моделирование 

чулочной куклы. Виды швов. Схемы (детали) кукол.  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Выполнение кукол: Гномик, Колобок, Кукла на удачу, Бабушка 

9. Кукла Тильда. 26ч. 

Теория (2ч.). 

История создания кукол «Тильда» и особенности. Знакомство с 

лучшими образцами текстильной куклы.  

Рассказ о правилах раскладки лекал на ткани.  

Техника выполнения ручных швов: «Вперед иголку», «Назад иголку», 

«Потайной шов».  

Техника выполнения «Стачного» машинного шва.  

Техника безопасности при выполнении машинных и ручных работ.  

Материалы для изготовления волосы текстильной куклы и способы 

соединения их с головой куклы. 

Практика (24ч.). 

Сделать экономичную раскладку лекал. Выкройка деталей куклы. 

Стачивание деталей куклы. Выполнение набивки и сборки  деталей куклы. 

Подбор материалов,  для волос куклы с учетом  свойств  и  цветов, 

изготовление волос  куклы. Изготовление одежды куклы. Оформление 

лица. 

Выполнение кукол: Олень, Курочка, Снеговик, Ангел, Чайная кукла 

12. Итоговое занятие. 2ч. 

Подведение итогов за год.  



Учебно-тематический план  

2-й год обучения  

№ Разделы и темы Всего часов Теория Практика 

13.  Введение. Вводное занятие. 

- цели и задачи на год; 

- инструменты и материалы; 

- техника безопасности, ПДД; 

- игры на знакомство 

2ч. 2ч.  

14.  История Куклы. 

 - из истории игрушки (куклы); 

- виды текстильных кукол; 

2ч. 2ч.  

15.  Материаловедение.  

- знакомство с различными тканями 

материалами для изготовления кукол. 

2ч. 2ч.  

16.  Лоскутные куклы. 

Куклы –мотанки.  

22ч. 2ч. 20ч. 

17.  Куклы из бумаги 

Бумажные человечки. 

12ч.. 1ч. 11ч. 

18.  Куклы из трикотажа.  

Нитяные куклы 

12ч. 1ч. 11ч. 

19.  Сувениры  12ч. 1ч. 11ч. 

20.  Скульптурный текстиль. 

Каркасные куклы 

76ч. 4ч. 72ч. 

21.  Кукла Тильда. 

Каркасные куклы. 

74ч. 4ч. 70ч. 

22.  Итоговое занятие. 2ч. 2ч.  

Итого: 216 21ч. 195ч. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вводное занятие.  Введение (2 ч.)  

Теория (1ч.).  

Знакомство с историей и традициями искусства создания рукотворной 

куклы. Проведение экскурсии по ЦДТ. Правила поведения в ЦДТ. 

Составление расписания занятий и уточнение списка групп. 

Практика. (1ч.).  

Загадки, разгадывание кроссворда по истории и типологии кукол. 

2. История Куклы. 2ч. 

Теория (2ч.). 

- из истории народной игрушки (куклы);  

- История создания кукол «Тильда» и особенности.  

- Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы в стиле 

скульптурной техники. 

3. Материаловедение. 2ч. 

Теория (1ч.)  

Краткая характеристика тканей, ассортимент, применение.  

Знакомство с видами пряжи: шерстяными, шелковыми, х/б и 

синтетическими, особенностями и свойствами различных видов пряжи, ее 

применение.  

Знакомство с цветовым кругом. 

Практика (1 ч.).  

Определение вида ткани из предложенных образцов. 

Тестирование на обобщение и закрепление полученных знаний. 

4. Лоскутные куклы. 22 ч. 

Теория (2ч.).  

Простейшие куклы –мотанки. Знакомство с куклами мотанками.  

Этапы последовательности изготовления кукол. 

Практика (20ч.) 

 Изготовление кукол мотанок. Поэтапное выполнение кукол мотанок. 

Выполнение кукол: Ведучка, кукла Птица, Макошь, Коник, Берегиня, 

Кормилка. Капустики . 

Теория (2ч.). 



Бумажные человечки.  Знакомство с приемами работы с бумагой.  

Этапы последовательности изготовления кукол. 

Практика (10ч.). 

Освоение приемов работы с бумагой. Поиск художественного образа на 

бумаге (эскиз). Освоение работы по схеме изготовлений деталей бумажной 

куклы. Освоение способов соединения деталей поделки. 

Выполнение кукол: Сидящий человечек, Дед Мороз и Снегурочка, Лыжник, 

Дама. 

5. Куклы из трикотажа. 12ч. 

Нитяные куклы.  

Теория (1ч.). 

Беседа о второй жизни ненужных вещей (перчатки и носки).  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Практика (11ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз).  

Поэтапное моделирование и сборка куклы. Способы и варианты набивки. 

Выполнение кукол: Выполнение подарочных работ. Нитяные куклы, Куклы 

из помпонов, кукла из носка. 

6. Сувениры. 12 ч. 

Теория (1ч.). 

Самостоятельный выбор образа и техники изготовления сувенирной куклы. 

Обсуждение процесса последовательности выполнения поделки. 

Практика (11ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). 

Самостоятельная работа по изготовлению сувенира.  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

7. Скульптурный текстиль. 76ч. 

Теория (4ч.). 

Особенности изготовления куклы в технике «Скульптурный текстиль». 

Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы. Знакомство с 



техникой изготовления кукол в «Скульптурном текстиле» на каркасной 

основе. 

Практика (72ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). Моделирование 

чулочной куклы. Виды швов. Схемы (детали) кукол.  

Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Выполнение кукол: Веснушка, Степка, Старик, Клоун. Пошив одежды для 

кукол. 

8. Кукла Тильда. 74ч. 

Теория (4ч.). 

История создания кукол «Тильда» и особенности. Знакомство с 

лучшими образцами текстильной куклы.  

Рассказ о правилах раскладки лекал на ткани.  

Техника выполнения ручных швов: «Вперед иголку», «Назад иголку», 

«Потайной шов».  

Техника выполнения «Стачного» машинного шва.  

Техника безопасности при выполнении машинных и ручных работ.  

Материалы для изготовления волосы текстильной куклы и способы 

соединения их с головой куклы. 

Практика (70ч.). 

Сделать экономичную раскладку лекал. Выкройка деталей куклы. 

Стачивание деталей куклы. Выполнение набивки и сборки  деталей куклы. 

Подбор материалов,  для волос куклы с учетом  свойств  и  цветов, 

изготовление волос  куклы. Изготовление одежды куклы. Оформление 

лица. 

Выполнение кукол: Санта Клаус, Ангел, Балерина, Заяц. Пошив одежды для 

кукол 

9. Итоговое занятие. 2ч. 

Подведение итогов за год.  

 

 

 



Учебно-тематический план  

3-й год обучения  

№ Разделы и темы Всего часов Теория Практика 

23.  Введение. Вводное занятие. 

- цели и задачи на год; 

- инструменты и материалы; 

- техника безопасности, ПДД; 

- игры на знакомство 

2ч. 2ч.  

24.  История Куклы. 

 - из истории игрушки (куклы); 

- виды текстильных кукол; 

- Авторские куклы 

2ч. 2ч.  

25.  Материаловедение.  

- знакомство с различными тканями 

материалами для изготовления кукол. 

2ч. 2ч.  

26.  Лоскутные куклы. 

Куклы –мотанки.  

22ч. 2ч. 20ч. 

27.  Сувениры  12ч. 1ч. 11ч. 

28.  Скульптурный текстиль. 

Каркасные куклы 

100ч. 6ч. 94ч. 

29.  Кукла Тильда. 

Каркасные куклы. 

72ч. 4ч. 68ч. 

30.  Итоговое занятие. 2ч. 2ч.  

Итого: 216 21ч. 195ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вводное занятие.  Введение (2 ч.)  

Теория (1ч.).  

Знакомство с историей и традициями искусства создания рукотворной 

куклы. Проведение экскурсии по ЦДТ. Правила поведения в ЦДТ. 



Составление расписания занятий и уточнение списка групп. 

Практика. (1ч.).  

Загадки, разгадывание кроссворда по истории и типологии кукол. 

2. История Куклы. 2ч. 

Теория (2ч.). 

- из истории народной игрушки (куклы);  

- История создания кукол «Тильда» и особенности.  

- Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы в стиле 

скульптурной техники. 

- авторские куклы. 

3. Материаловедение. 2ч. 

Теория (1ч.)  

Краткая характеристика тканей, ассортимент, применение.  

Знакомство с материалами для волос. 

Практика (1 ч.).  

Определение вида ткани из предложенных образцов. 

Тестирование на обобщение и закрепление полученных знаний. 

4. Лоскутные куклы. 22 ч. 

Теория (2ч.).  

Куклы –мотанки. Этапы последовательности изготовления кукол. Виды 

вышивки, используемые для декоративной отделки кукол. 

Практика (20ч.) 

 Изготовление кукол мотанок. Поэтапное выполнение кукол мотанок. 

Выполнение декоративных деталей костюма. 

Выполнение кукол: Ведучка, кукла Птица, Макошь, Коник, Берегиня, 

Кормилка. Капустики. Вышитые детали костюма. 

5. Сувениры. 12 ч. 

Теория (1ч.). 

Самостоятельный выбор образа и техники изготовления сувенирной куклы. 

Обсуждение процесса последовательности выполнения поделки. 

Практика (11ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). 

Самостоятельная работа по изготовлению сувенира.  



Этапы последовательности в выполнении куклы. 

6. Скульптурный текстиль. 100ч. 

Теория (6ч.). 

Способы  изготовления куклы в технике «Скульптурный текстиль». 

Силуэтная кукла. Способы изготовления кистей рук на каркасной основе. 

Практика (94ч.). 

Поиск художественного образа на бумаге (эскиз). Моделирование 

чулочной куклы. Виды лицевой стяжки, стяжки рук и ног. Схемы (детали) 

кукол. Этапы последовательности в выполнении куклы. 

Выполнение кукол: кукла по собственному эскизу.  Пошив одежды для 

кукол. 

7. Кукла Тильда. 72ч. 

Теория (6ч.). 

История развития  кукол «Тильда» в современности. Знакомство с 

лучшими образцами текстильной куклы.  

Правила раскладки лекал на ткани.  

Техника выполнения ручных швов: «Вперед иголку», «Назад иголку», 

«Потайной шов».  

Техника выполнения «Стачного» машинного шва.  Декоративные швы. 

Техника безопасности при выполнении машинных и ручных работ.  

Материалы для изготовления волосы текстильной куклы и способы 

закрепления.  

Практика (66ч.). 

Сделать экономичную раскладку лекал. Моделирование выкройки деталей 

куклы по эскизу. Стачивание деталей куклы. Выполнение набивки и 

сборки  деталей куклы. Подбор материалов,  для волос куклы с учетом  

свойств  и  цветов, изготовление волос  куклы. Изготовление одежды и 

обуви для куклы. Оформление лица. 

Выполнение кукол: Санта Клаус, Ангел, Балерина, Заяц. Пошив одежды для 

кукол 

8. Итоговое занятие. 2ч. 

Подведение итогов за год.  



Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы включает в 

себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. При подготовке 

к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 

процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип 

наглядности. Практическая  деятельность осуществляется с применением 

предметной (образцы изделий, практические упражнения), изобразительной 

(учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) 

наглядности. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 

посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы объединения используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненных педагогом и 

учащимися, эскизы, специальную и дополнительную литературу, 

фотографии детских и профессиональных работ. 

Условия  реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-

техническое обеспечение: 

Материалы: 

• ткань: хлопчатобумажная, шерстяная, лубяная, шелковая, натуральный и 

искусственный мех и т.д.; 

• нитки: № 30, № 40 – для шитья, мулине – для вышивки, шерстяная пряжа – 

для изготовления волос, травяной шпагат; 



• отделочные материалы: тесьма, ленты, кружево, пуговицы, бисер, бусинки, 

синтетическая пленка, искусственная кожа; 

• готовая фурнитура: глазки, носики животных; 

• набивочный материал: синтепон, паралон; 

• бумага: картон - для изготовления лекал, калька – для перевода орнаментов; 

• проволока для изготовления каркаса (алюминиевая или медная); 

• флизелин двусторонний для склеивания деталей кроя; 

• клей ПВА, карандашный, «Момент» - для склеивания мелких деталей из 

ткани. 

Инструменты: 

• ножницы, длина лезвий 110-170 мм; 

• иголки; 

• сантиметровая лента; 

• портняжный мелок для обводки выкройки; 

• булавки для скрепления деталей; 

• циркуль для изображения окружности; 

• кусачки для откусывания металлической проволоки,; 

• утюг. 
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2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
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