


Пояснительная записка

 Представленная программа занятий кружка «Текстильная кукла» предложена для учащихся 2 – 5 
классов. Программа кружка «Текстильная кукла» опирается на «Концепцию художественного 
образования в Российской Федерации», «Федеральный компонент государственного стандарта» 
(образовательная область – технология).
    Важной  задачей  дополнительного  образования  является  развитие  творческих  способностей
учащихся,  так  как  этот  процесс  пронизывает  все  этапы  развития  личности  ребенка,  пробуждает
инициативу  и  самостоятельность,  привычку  к  свободному  самовыражению,  уверенность  в  себе.
Творчество,  индивидуальность,  художество проявляются хотя бы в минимальном отступлении от
образа.Творческий подход к решению любой задачи возникает только тогда, когда учитель покажет,
что существует множество и вариантов решений, нетрадиционных подходов. Мало научить детей
ремесленным навыкам, способам работы с разными материалами, главное – вложить в их работы
чувства, личностное отношение к задуманному произведению.       

Актуальность  и  практическая  значимость  программы.  Занятия  художественной
практической  деятельностью,  по  данной  программе  решают  не  только  задачи  художественного
воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В
силу  того,  что  каждый  ребенок  является  неповторимой  индивидуальностью  со  своими
психофизиологическими  особенностями  и  эмоциональными  предпочтениями,  необходимо
предоставить  ему  как  можно  более  полный  арсенал  средств  самореализации.Освоение
технологических  приемов  при  работе  с  разнообразными  тканями  в  условиях  простора  для
свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности,
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Важное  направление  в  содержании  программы  «Текстильная  кукла»  уделяется  духовно-
нравственному воспитанию школьников. На уровне предметного содержания создаются условия для
воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и
других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного
отношения  к  труду,  трудовых  навыков  и  умений  самостоятельного  конструирования  и
моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и др.); 

 ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирования  представлений  об  эстетических
ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального
мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного
мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных
художественных проектов); 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами,
понимание  детьми  необходимости  применения  экологически  чистых  материалов,
организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Цель программы:  развитие познавательного  интереса,  творческих способностей  и  нравственных
качеств учащихся во внеурочное время в процессе освоения технологии изготовления кукол. 
Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 обучающие: 
 обучить практическим навыкам работы с разными материалами и инструментами; 

 обучить правилам безопасной работы с материалами и инструментами; 

 познакомить с назначением и областью применения материалов, экономному их 
использованию; 

 развивающие: 



 развивать воображение, наблюдательность, неординарное мышление, 
внимательность, усидчивость и аккуратность; 

 расширять сенсорный опыт, развивать моторику рук; 

 развивать умения и навыки работы с ручными инструментами и разными материалами;

 формировать эстетический и художественный вкус; 

 воспитательные: 
 воспитывать чувство коллективизма, нравственно-этических норм межличностных 

взаимоотношений, умений и навыков поведения и работы в коллективе; 

 воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда. 

                                                            Общая характеристика программы  

            Данная программа тесно связана с уроками технологии.
В программе реализуются основные задачи,  направленные на совершенствование развития,

обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения.  Труд  обучающихся  как  на  уроках,  так  и  во
внеурочное время способствует развитию их восприятия, мышления, играет большую роль в деле
воспитания, а также решает задачу профессиональной подготовки.
   Обучение определяет содержание и характер совместной работы учителя и учащихся по осознанию
предстоящей практической деятельности:  это анализ конструкции изделия, анализ технологии его
изготовления, сведения об устройстве,  назначении и правилах безопасной работы инструментами,
название используемых материалов и ряда их свойств.

Учащиеся знакомятся  с одним из древнейших искусств народно-прикладного творчества,  с
различными видами текстильных кукол: перчаточные куклы, народные куклы, интерьерные куклы, с
работами лучших авторов-кукольников. При обсуждении технологии изготовления изделия дети под
руководством педагога составляют словесный план, различая только понятия материал и инструмент,
поскольку  само  изготовление  будет  вестись  подконтрольно.  После  этого  руководство  педагога
распространяется уже на обучение распознаванию способов соединения деталей и их размеров, и
оперируют учащиеся не только материальными предметами, но и их графическими изображениями:
дети учатся читать технологические карты, знакомятся с искусством родного края. 

Условия реализации программы

Программа кружка «Текстильная кукла» разработана для занятий с учащимися 3-6 классов во
второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования
второго поколения. Общая продолжительность обучения составляет 68 учебных часов практических
и теоретических занятий. 

                                     Форма реализации программы 

  Содержание и формы обучения включают в себя урок-игру, урок-беседу, викторины. Значительное 
внимание в данной программе уделяется проектной деятельности, что способствует формированию 
общеучебных компетентностей: информационной, коммуникативной, социальной, а также 
включению учащихся в активный познавательный процесс, в ходе которого ученик сам формирует 
учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты решения 
проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность. 
    Направленность этих занятий заключается в изготовлении текстильных кукол, как по 
разработанным лекалам, так и по рисункам-эскизам. Это направление имеет большое значение в 
развитие творческих способностей учащихся. Обучение происходит от простого к сложному: от 
игрушек, состоящих из 2-3 выкроек к сложным куклам из 4-7 и более выкроек. Этапы работы над 
куклой, описанные во 2-5 пунктах тематического планирования, повторяются несколько раз: при 



работе над изделиями первой и второй сложности, перчаточными куклами и в процессе создания 
учащимися кукол по собственным эскизам и выкройкам в ходе работы над творческими проектными 
работами. 

 Занятия кружка предполагают рассмотрение теоретических вопросов и выполнение практических 
работ: сборка образцов кукол, изготовление декоративных изделий. Все объекты труда являются 
максимально познавательными, имеют эстетическую привлекательность и дают представления о 
последовательности и методах сборки текстильных кукол. 
  Важнейшим направлением активизации процесса обучения необходимо считать вовлечение 
учащихся в деятельность по принципу «от идеи до конечного результата». 
 Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к 
работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к последующей 
деятельности. 

Основные методы и технологии

  Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, наблюдение, коллективные и
индивидуальные  обсуждения,  самостоятельная  работа.  Методы  контроля:  консультация,  доклад,
выступление, выставка, презентация, мини-конференция.

Технологии: 
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 моделирующая деятельность;
 поисковая деятельность;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии

Ожидаемые результаты

                                       В результате освоения программы учащиеся должны знать: 
 правила подготовки рабочего места; 

 правила безопасной работы с разными материалами и инструментами; 

 технологию изготовления основ для разного вида текстильных кукол;  область 
применения и назначение материалов и инструментов; 

уметь: 
 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль 

над ее ходом и результатами; 

 изготавливать текстильную куклу из доступных материалов по выкройкам и описанию; 
выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

 проектировать собственную игрушку и шить по своему замыслу; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку сшитой куклы; 

быть: 
 дружными, уважительными, сдержанными, наблюдательными, внимательными, 

усидчивыми, аккуратными, бережливыми, экономными. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 соблюдения правил безопасной работы с материалами и инструментами;  создания
различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;  осуществления

сотрудничества в процессе совместной работы.  



                                                                                                                                         Планируе
мые результаты

    Освоение детьми программы «Тряпичная кукла» направлено на достижение комплекса
результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта.
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы:

-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира; 

-  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ;

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.

 Школьники получат возможность для формирования:

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне;

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ.                                                                                                                     

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством

различных технологий;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок.

                Школьники получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;



- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 - пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой;

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества.

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации; 

-отбирать  и  выстраивать  оптимальную технологическую последовательность  реализации
собственного или предложенного замысла;

В сфере познавательных   универсальных учебных действий учащиеся научатся:
- различать изученные виды кукол, представлять их место и роль в жизни человека и 

общества;
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве;
- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в изготовлении кукол.
- развивать художественный вкус;                                                                                                   

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 
восприятия мира;

-  развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 
искусства;

              Школьники получат возможность научиться: 
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире,

и уважать их;
- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми
 - формировать собственное мнение и позицию;
 Школьники получат возможность научиться:                                                                               

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей;

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

В результате занятий у обучающихся должны быть развиты такие качества личности, как умение 
замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.

Способы проверки ожидаемого результата



                                                                                                                                                                   Систе
ма отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие в выставках,

конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. 
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий
Выставки могут быть:
 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;

 тематические - по итогом изучения разделов, тем;

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся,  организуется

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей.

  Система контролирующих материалов:
 Входной контроль – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и творческих

способностей ребенка (беседа, тесты).
 Текущий  контроль  –  проводится  на  каждом  занятии:  акцентирование  внимания,  просмотр

работ.
 Промежуточный   контроль  –  проводится  по  окончании  изучения  отдельных  тем:

дидактические игры, тестовые задания, защита работ.
 Итоговый  контроль   –   проводится  в  конце  учебного  года,  определяет  уровень  освоения

программы (творческие самостоятельные работы).

В программе используется гибкая рейтинговая система оценки достижений обучающихся по
определенным критериям:

 выполнение определённого количества практических работ, когда каждая практическая работа
оценивается определенным количеством баллов; 

 подведение итогов в конце каждого полугодия (январь, май); 
 система  награждения  и  поощрения  обучающихся,  лучшие  обучающиеся,  набравшие

наибольшее количество баллов, награждаются грамотами и призами;
 организация контроля знаний происходит на основе саморефлексии обучающегося. 

Рефлексия  помогает  определить  степень  достижения  поставленной  цели,  причины  их
достижения  или  наоборот,  действенность  тех  или  иных  способов  и  методов,  а  также  провести
самооценку.   

Содержание программы

Раздел 1. Введение (8 часов).
  1.Разнообразие игрушек. Первые игрушки. История возникновения игрушки. Назначение игрушки.
Русская народная кукла. Традиции изготовления. 

  Значение работы над текстильной куклой. Виды работ. Организация рабочего места. Материалы и 
инструменты. 
  Т/Б на рабочем месте и при работе с инструментами. Порядок расположения инструментов на 
рабочем столе. Освещение рабочего места. Правила посадки учащихся при работе. Правила работы с
острыми, режущими и колющими предметами (ножницы, нож, шило, игла, циркуль), их хранение, 
передача другому лицу. Правила поведения учащихся во время занятий. 

  2. Ручные швы.
 Виды  швов,  применяемые  при  пошиве  мягкой  игрушки:  «вперед  иголку»,  «назад  иголку»,
«строчка»,  петельный  шов,  шов  «через  край»,  потайной  шов.  Ознакомление  с  технологией
выполнения ручных швов. Назначение швов и область их применения. Выполнение различных видов
швов. 



 
Раздел 2. Выкройки (9 часов).
  3. Правила выполнения выкроек.
Изучение основных правил выполнения выкроек.
  4. Работа с чертежами и выкройками изделий первой (из 2 – 3 выкроек) и второй (4 – 7 выкроек) 
сложности.

Знакомство с лекалами и количеством деталей.  Работа с чертежами и выкройками. Снятие
лекал с журнала на кальку. Увеличение и уменьшение выкроек. Раскрой. Лексическое значение слов
«деталь»,  «выкройка»,  «лекало»,  «вытачка»,  «эскиз».  Принцип  зеркальной  симметрии.  Правила
хранения выкроек. 

Бережное использование и экономное расходование материалов. Размещение лекал на ткани с
учётом  экономичности  раскладки.  Классификация  деталей  срезов.  Обводка  лекал  на  ткани.
Определение припусков на швы. Вырезание лекал. 

Раздел 3. Правила раскроя (6 часов).
  5. Раскрой текстильной куклы первой (из 2 – 3 выкроек) и второй (4 – 7 выкроек) сложности.
 Цветовое решение игрушек. Виды тканей, используемых для изготовления текстильной куклы. Мех
и  флис  –  недостатки  и  преимущества.  Выбор  материалов  по  их  свойствам.  Основные  правила
раскроя.

Раздел 4. Изделия первой сложности (16 часов).

  6. Изготовление народной куклы.

Изготовление кукол: «Пеленашка», Кукла – закрутка, «Зернушка», «Неразлучницы», Зольная кукла,
Кукла – кормилка. 

Сборка куклы. Определение последовательности сборки. Правила заполнения игрушки набивочным
материалом. 

  7. Декоративное оформление куклы.                                                                                                   
Разные способы украшения игрушек. Кукольная одежда и аксессуары. Выкройки кукольной одежды.
Технология изготовления бантика, галстука, кружевного жабо, колпачка, беретика. Создание образа 
куклы при помощи аксессуаров. 
 
 Раздел 5. Изделия второй сложности (20 часов).

 8. Изготовление кукол для кукольного театра.

  Знакомство с перчаточной куклой.  Ткани,  используемые для их пошива.  Работа с чертежами и
выкройками.  Особенности  раскроя.  Последовательнось  кроя.  Раскрой  с  учётом  экономичности
раскладки.  Секреты  экономного  кроя.  Сшивание  и  вырезание  деталей  кроя.  Особенности
выворачивания деталей. Инструменты и приспособления. 

9. Сборка куклы. 

   Особенности набивки куклы. Изготовление патрона для шеи куклы. 
10. Декоративное оформление куклы.
   Одежда для кукол. Аксессуары. Материалы для изготовления кукольных причесок. Изготовление 
волос куклы разными способами. 

Раздел 6. Итоговые занятия (7 часов).

  11. Творческие проектные работы.

  Создание эскиза куклы. Конструирование выкройки. Создание куклы по собственному эскизу. 
Защита проектов. Выставка кукол.                                                                                                                   



Учебно – тематический план

  №
  п/п 

       Раздел, тема Количество часов Формирование УУД
всего теория практика

  I. Введение. 8
1.

2.                                     

Вводное занятие: материалы 
и инструменты, 
используемые для работы. 
Правила техники 
безопасности при обращение 
с ручным инструментом. 
История возникновения 
игрушки
Ручные швы.

4

  

       
     4

2

1

2

3

Познавательные 
Общеучебные действия 

• Знаково - 
символические; 

• Умение осознано 
строить речевое 
высказывание в 

устной форме; 
У П логические Д 

• Анализ объектов 
• Выбор критериев для 

сравнения 
Коммуникативные УУД 

• Постановка вопросов; 
• Умение выражать свои 

мысли полно и точно; 

• Разрешение конфликтов.
Регулятивные УУД 

• Целеполагание; 
• Волевая 

саморегуляция 

II. Выкройки.    9
3.

4.

Правила выполнения 
выкроек.  
                                               
Работа с чертежами и 
выкройками изделий первой 
(из 2-3 выкроек) и второй (из
4 – 7 выкроек) сложности.

2

7

1

2

1

5

Познавательные 
Общеучебные действия 

• Знаково - 
символические; 

• Умение осознано 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме; 

У П логические Д 

• Анализ объектов 
• Выбор критериев для 

сравнения 
Коммуникативные УУД 

• Постановка вопросов; 
• Умение выражать свои 

мысли полно и точно; 

• Разрешение 
конфликтов. 
Регулятивные УУД 

• Целеполагание; 



• Волевая саморегуляция 
Личностные 

• самоопределение

III. Правила раскроя    6
5. Раскрой текстильной куклы

первой (из 2-3 выкроек) и 
второй (из 4-7 выкроек) 
сложности. 

6 2 4 Познавательные 
Общеучебные действия 

• Знаково - 
символические; 

• Умение осознано 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме; 

• Выделение 
познавательной цели; 

• Выбор наиболее 
эффективного способа 
решения; 

• Смысловое чтение; 
У П логические Д 

• Анализ объектов  
Выбор критериев для 
сравнения; 

• Синтез как 
составление частей 
целого; 

• доказательство 
Коммуникативные УУД 

• Постановка вопросов; 
• Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

• Разрешение конфликтов.

• Управление действиями 
партнера( оценка, 
коррекция) 

Регулятивные УУД 

• Целеполагание; 
• Волевая саморегуляция 

• Оценка; 
• Коррекция 

Личностные УУД  
Смыслополагание. 

• самоопределение 

 IV. Изделия первой 
сложности.

  16

6.

7.

Изготовление народной 
куклы.
Декоративное оформление 

10

6

3

2

7

4

Познавательные 
Общеучебные действия 

 Умение осознано строить 



куклы. речевое высказывание в
устной форме; 

• Выделение 
познавательной цели; 

• Выбор наиболее 
эффективного способа 
решения; 

• Смысловое чтение; 
У П логические Д 

• Анализ объектов 
• Синтез как составление 

частей целого; 

• Доказательство;  
Установление причинно-

следственных связей; 

• построение логической 
цепи 

рассуждений 
Коммуникативные УУД 

• Постановка вопросов; 
• Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

• Разрешение конфликтов.

• Управление действиями 
партнера 
( оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

• Целеполагание; 
• Волевая саморегуляция 

• Оценка; 
• Коррекция Личностные 

УУД 
Смыслополагание. 

V. Изделия второй 
сложности.

20

   8.

9.

10.

Изготовление  кукол  для
кукольного театра.
Сборка куклы.

Декоративное  оформление
куклы.

8

6

6

2

2

2

6

4

4

Познавательные 
Общеучебные действия 

• Умение осознано 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме; 

• Выделение 
познавательной цели; 

• Выбор наиболее 
эффективного способа 
решения; 

• Смысловое чтение; 
У П логические Д 



• Анализ объектов 
• Синтез как 

составление частей 
целого; 

• Доказательство; 
• Установление причинно-

следственных связей; 

• построение логической 
цепи 

рассуждений 
Коммуникативные УУД 

• Постановка вопросов; 
• Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

• Разрешение конфликтов.

• Управление действиями 
партнера( оценка, 
коррекция) 

Регулятивные УУД 

• Целеполагание; 
• Волевая саморегуляция 

• Прогнозирование уровня
усвоения 

• Оценка; 
• Коррекция Личностные 

УУД 
Смыслополагание. 

VI. Итоговые занятия. 9
11. Творческие  проектные

работы.
9 2 7 Личностные УУД  

Смыслополагание. 
• Самоопределение 

Регулятивные УУД 

• Оценка; 
Коммуникативные УУД 

• Постановка вопросов; 
• Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

• Разрешение конфликтов.

• Управление 
действиями 
партнера (оценка, 
коррекция) 

                                   итого 68 21 47
 

Требования к уровню подготовки 
                                                                                                                                                                              
Учащиеся должны знать:
               Правила безопасного труда; 



               Оборудование и инструменты для ручных работ; 
                Виды игл и ниток; 
                Виды материалов используемых при изготовлении мягкой игрушки. 

Учащиеся должны уметь:
               Соблюдать правила безопасного труда; 
               Снимать лекала с журналов; 
                Разрабатывать по эскизу выкройки деталей несложной формы;                 
Использовать различные техники и приёмы обработки ткани и меха;                 
Пользоваться ручным инструментом. 
 

Универсальные  учебные  действия: Познавательные
Общеучебные действия 

• Умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 
• Выделение познавательной цели; 
• Выбор наиболее эффективного способа решения; 
• Смысловое чтение; У П логические Д 

• Анализ объектов 
• Синтез как составление частей целого; 
• Доказательство; 
• Установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 

• Постановка вопросов; 
• Умение выражать свои мысли полно и точно;  Разрешение конфликтов. 
• Управление действиями партнера (оценка, коррекция) Регулятивные УУД 

• Целеполагание; 
• Волевая саморегуляция 
• Прогнозирование уровня усвоения 
• Оценка; 
• Коррекция 

 

Материально – техническое обеспечение программы

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование:
 компьютер 
 медиапроектор 

Инструменты и приспособления: 
 простой карандаш 
 линейка 
 ножницы 
  иголки швейные
 маркер

Материалы: 
 картон белый и цветной
 ткань
 синтепон
 нитки швейные – белые, черные и цветные
 шерстяная пряжа



 клей ПВА
 фурнитура
 проволока
 бумага 
 калька
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