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Пояснительная записка 

 

   Игрушка — важный элемент, участвующий в развитии ребенка. Играя, ребенок стимулирует 

свою умственную активность, развивает моторику и развивает социально важные навыки. 

Также игрушки нужны для развития эмоциональной сферы ребенка. Также игрушка является 

одним из самых давних видов декоративно - прикладного творчества, украшающего наш быт, 

радующего нас. Первое наше знакомство с миром, его познание и понимание проходят через 

игрушку.  

   Лучшие традиции швейной игрушки из ткани живут и развиваются в самодельной игрушке. 

Большой интерес к изготовлению мягкой игрушки проявляют дети младшего и среднего 

школьного возраста. На уроках учащиеся получают лишь основные знания.  Для наибо-

лее  полного изучения, овладения большим количеством информации в данной  области  и ор-

ганизован  кружок «Мягкая игрушка». 

Направленность программы: 

   по содержанию: художественная,  

   по функциональному предназначению: общекультурная;   

   по форме организации: кружковая;  

   по времени реализации - годичной подготовки. 

   Программа «Мягкая игрушка» является модифицированной, разработана   на основе автор-

ской программы «Мягкая игрушка» Романовой Елены Парамоновны. 

   Новизна дополнительной общеобразовательной программы заключается в использовании 

новых оригинальных технологий изготовления мягких игрушек. Для обучения используется 

метод проектирования. Обучающиеся учатся разрабатывать мини-проекты, коллективные 

творческие проекты, индивидуальные творческие проекты. 

   Актуальность программы.  Дополнительная общеобразовательная программа творческого 

объединения «Мягкая игрушка» актуальна, поскольку является комплексной, вариативной 

приобщает к традициям своего народа через изготовление самодельной игрушки. Программа 

«Мягкая игрушка» направлена на развитие творческих способностей ребенка, при этом созда-

ет условия для самовыражения через создание своими руками различных изделий, которые в 

дальнейшем могут украсить дом, стать подарком, игрушкой, возможно - заработком, а значит 

приносить радость не только себе, но и окружающим. Выполняя какую-либо работу, ребенок 

добивается результата, радость успеха рождает у него уверенность в своих силах. 

   Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что предлагаемые в про-

грамме принципы обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результатив-

ность); формы и методы обучения (групповое и индивидуальное обучение, занятия, конкурсы, 

соревнования, экскурсии, и т.д.);  методы контроля и управления деятельностью детей (тести-

рование, анализ результатов конкурсов, соревнований и др.);  

средства обучения (необходимое оборудование, инструменты и материалы доступные для де-

тей) действенны в развитии творческих способностей детей посещающих кружок «Мягкая иг-

рушка». Программа  способствует развитию индивидуальных творческих способностей, эсте-

тического вкуса, позволяет научиться видеть прекрасное в окружающем, ценить наследие 

народного творчества. 

   Цель программы:  развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время в 

процессе освоения технологии изготовления мягкой игрушки. 

   Задачами программы:  

образовательные: 

- формировать у детей навык ручного труда, практических приемов и навыков шитья; 

- обучать основам кройки и шитья игрушки, обучать работе с иглой; 

- познакомить с историческими сведениями возникновения народной игрушки; 

- научить владеть различными инструментами и приспособлениями при изготовлении мягкой 

игрушки; 
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- научить выполнению ручных швов; 

- познакомить с основами материаловедения (с видами и свойствами тканей);  цветоведения (с 

основными цветами); с технологией изготовления мягкой игрушки; с техникой безопасности 

при работе с колющими, режущими инструментами, клеем. 

воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

- воспитывать культуры общения, умения работать в коллективе. 

- приобщить детей к истокам народного искусства через изготовление мягкой игрушки. 

развивающие: 

- развивать активность и самостоятельность; 

- развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 

- развивать творческие способности, фантазии и воображения, образное мышление, мелкую 

моторику рук, глазомер. 

   Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ: программа совмещает в себе две формы 

реализации: групповую и индивидуальную. 

    Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и прак-

тическое выполнение задания. Основная часть материала отводится практическим занятиям, 

которые включают в себя изготовление мягких игрушек, выполнение графических зарисовок 

(костюмов, орнаментов, моделей игрушек и т.п.). 

   Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от особен-

ностей творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в содержание заня-

тий, дополнять практические задания новыми изделиями. 

   Срок реализации программы: 01 год (34 ч.) 

   Программа рассчитана на возраст обучающихся 8-11 лет, количество человек в группе- 15 

человек, к занятиям допускаются обучающиеся независимо от их одаренности, способностей, 

уровня физического развития и подготовленности по заявлению родителей. 

   Формы реализации программы: кружковые занятия. 

            Методы обучения: практические, наглядные, словесные. 

            Формы работы: индивидуальные, групповые.  

   Режим занятий: 1 раз в неделю (по 1ч.) 

  

    

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Обучающиеся должны знать:  

• общие сведения об истории игрушки;  

• названия и назначения инструментов и приспособлений ручного труда. 

• технологию выполнения ручных работ для соединения деталей; 

• правила техники безопасности и личной гигиены при работе; 

• основные сведения при изготовлении мягкой игрушки: 

- основы материаловедения (виды и свойства тканей) 

- основы цветоведения (основные цвета, сочетание цветов) 

-последовательность выполнения технологического процесса при изготовлении мягкой 

игрушки. 

-правила работы с технологическими картами, схемами, выкройками и т.п. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять изделия разной степени сложности по данным лекалам, выкройкам и образцам; 

• подготавливать материалы для работы; 

• подбирать ткани и отделку по цвету, рисунку, фактуре; 

• пользоваться инструментами, приспособлениями, швейным оборудованием; 

• соединять детали игрушек между собой, выполнять ручное соединение материалов; 
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• экономно расходовать материалы; 

• эстетично оформлять изделия;  

• оформлять выставочные материалы; 

• работать индивидуально и коллективно. 

 

Формы подведения итогов реализации программ: 

 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются творческие выставки ра-

бот детей, участие в ярмарках, социальных акциях, конкурсы, соревнования среди кружков-

цев. 

 

 Учебный план 

 №п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттеста-

ции/ 

кон-

троля 

Всего тео-

рия 

практи-

ка 

1 Вводное занятие. ТБ. 2 2 0  

2 Технология  выполнения швов. 2 0 2  

3  Закрепления нити при шитье мягкой игрушки. 2 0 2  

4  Конструирование и оформление игрушки.  

4.1 Игольница «Шляпа» 2  2  

4.2 Игрушка-брелок «Зайка» 2  2  

4.3 Плоская игрушка «Совушка» 2  2  

4.4 Плоская игрушка по выбору 2  2  

4.5 Народная игрушка 2  2  

4.6 Игрушка-помпошка 2  2  

4.7 Объемная игрушка «Звездочка» 2  2  

4.8 Объемная игрушка «Пальчушки» 2  2  

4.9 Объемная игрушка «Волшебная бабочка» 2  2  

4.10 Объемная игрушка «Ушастик» 4  4  

4.11 Объемная игрушка «Осьминожка» 4  4  

4.12 Объемная игрушка по выбору 3  3  

4.13 Заключительное занятие. Подведение итогов 0 1 1  

 Итого: 34 3 31  

 

Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие 

Знакомство учащихся с руководителем кружка, с работой кружка, с планом проведения заня-

тий и их тематикой. Правила поведения на занятиях. 

Разнообразие игрушек. Первые игрушки. История возникновения мягкой игрушки. Назначе-

ние мягкой игрушки. 

Перечень необходимых материалов и инструментов для работы. Просмотр презентации «Ин-

струменты и приспособления». Лексическое значение слов «деталь», «выкройка», «лекало», 

«вытачка», «эскиз». 

Порядок расположения инструментов на рабочем столе. Освещение рабочего места. Правила 

посадки учащихся при работе. Правила работы с инструментами их хранение, передача дру-
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гому лицу. Правила поведения учащихся во время занятий. Просмотр видеоролика «Правила 

при работе с инструментами и приспособлениями во время шитья мягких игрушек». 

Технология выполнения швов 

Ознакомление с технологией выполнения ручных швов: «вперед иголку», «назад иголку», 

«строчка», «через край», «петельного» и «потайного». Практическое выполнение швов. 

Закрепления нити при шитье мягкой игрушки 

Просмотр презентации «Способы закрепления нитей». Узнать различия между способа-

ми закрепления нитей и их использованием в процессе выполнения игрушек. 

Конструирование и оформление игрушки 

Правила раскроя игрушки, сборка игрушки, оформление игрушки. Аппликация из ткани. 

Основные цвета. Сочетание цветов. Презентация «Теплые и холодные цвета». Сопоставление 

цветовой гаммы. Составление таблицы сочетаемости цвета. 

Правила выполнения эскиза игрушки. Технология конструирования симметричных выкроек. 

Технология увеличения или уменьшения выкройки. Правила кроя игрушки. Принцип зеркаль-

ной симметрии. Правила хранения выкроек. 

Основы сбора игрушек. Шарнирное крепление. Технология изготовления головки, лапок, 

мордочки, носика. Материалы для глаз. Разные способы изготовления глаз. Правила располо-

жения глаз относительно носа. Правила заполнения игрушки набивочным материалом. Разные 

способы украшения игрушек. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и пряжи.  

Изготовление игольницы «Шляпа» («Рыбка», «подушечка»). 

Беседа о возникновении игольницы. Подбор ткани, нитки и фурнитуры. Сформировать у уча-

щихся представление о возникновении игольницы. Научить детей делать раскрой выкройки, 

собрать (сшить) игольницу. 

Изготовление игрушки-брелка «Зайка» 

Сформировать у учащихся направленность игрушки-брелка. Беседа на тему «Где мы можем 

использовать игрушку-брелок?»Научить детей делать раскрой выкройки, подбирать ткани, 

фурнитуры, нитки. Сшить игрушку - брелок 

Изготовление плоской игрушки «Совушка» 

Просмотр видеоролика «От рождения до конца». Беседа по просмотренному видеоролику. По-

знакомить детей с жизнью птиц - сов. Закрепить умение определять ткань, делать раскрой де-

талей. Соединение несколько деталей при шитье игрушки. 

Изготовление плоской игрушки по выбору 

Научить учащихся самостоятельно шить мягкую плоскую игрушку. Делать самостоятельно 

выкройку, раскрой ткани, соединение деталей игрушки. Развивать фантазию детей. Сшить 

плоскую игрушку по выбору. 

Изготовление народной игрушки 

Экскурс в историю народной игрушка. Создание  «Куклы-скрутки». 

Изготовление игрушки-помпошки 

Изготовление игрушек из 2-х - 4 помпонов; оформление игрушки: ушки, хвостики, лапки. 

Изготовление объемной игрушки «Звездочка» 

Викторина на тему «Все о звездах». 

Закрепление умения выбора цвета ткани, раскроя по готовой выкройке. Оформление звезды 

вышивкой, аппликацией. Сшить игрушку «Звездочка» 

Изготовление объемной игрушки «Пальчушки» 

Беседа о жизни старых, ненужных вещей (про перчатки). 

Сформировать у ребят представление, что из ненужных вещей можно делать разные поделки 

и игрушки, в том числе и мягкие. 

Использование ленты для оформления игрушек. Закрепление оформления лица игрушек. 

 Изготовление объемной игрушки «Волшебная бабочка» 

Просмотр презентации «Весенние бабочки». Беседа во время просмотра презентации, обсуж-

дение. 
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Раскрой и соединение деталей, выворачивание заготовки, набивка поролоном, использование 

фурнитур. Использование потайного шва для зашивания отверстия, оставленного для набивки. 

 Сказка собственного сочинения «Ушастик» 

Применение аппликации при оформлении мягкой игрушки. 

Шитье «Ушастика» на основе сформированных умений. 

Сочинение и рассказ сказки с использованием изготовленных мягких игрушек. 

Изготовление объемной игрушки «Осьминожка» 

Просмотр видеоролика «Морские жители». Беседа по просмотренному видеоролику. Краткий 

рассказ про жизнь осьминогов. 

Применение алгоритма шитья мягкой игрушки для изготовления «Осьминожки». 

 Изготовление объемной игрушки по выбору 

Научить учащихся самостоятельно шить мягкую объемную игрушку. Делать самостоятельно 

выкройку, так же раскрой выкройки. Развивать фантазию детей. 

 

  

Средства, необходимые для реализации программы 

1. Специальная литература; 

2. Цветовой круг (таблица); 

3. Методические разработки поэтапного изготовления изделий; 

4. Наглядные пособия (альбомы с образцами ручных стежков и строчек, машинных 

швов); 

5. Образцы видов тканей; 

6. Образцы видов меха; таблицы и инструкционные карты по выполнению изделий; об-

разцы с видами отделки изделий; 

7. Образцы поузловой обработки швейных изделий; выкройки, шаблоны; образцы гото-

вых изделий; контрольное задание (набор карточек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 



7 
 

1. Геронимус Т.М.Технология: Маленький мастер: учеб. для 4 кл/ Геронимус Т.М. [Текст]. – 

М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2008. – 160 с. 

2. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Соци-

альное творчество /. Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов. М.:«Просвещение», 2011.- 97 с. 

3. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников: Основы ди-

зайнобразования [Текст] . – М.: Изд. центр «Академия», 1999. – 192 с. 

4. Кочеткова Н.В. Мастерим игрушки сами: образовательная программа и конспекты заня-

тий (для детей 7 – 14 лет) – Волгоград: Учитель, 2011.-141 с. 

5. Нагибина, М.И. Чудеса из ткани своими руками [Текст] – Ярославль: «Академия разви-

тия», 1997-208с. ISBN 5-7797-0019-2 

 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. Григорьев Д. В., Куприянов Б. В. Программы внеурочной деятельности: Художественное 

творчество. Социальное творчество (Серия «Работаем по новым стандартам») [электрон-

ный ресурс] – режим доступаhttp://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8274 

2. Планирование кружка «Национальное шитье» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://festival.1september.ru 

3. Полуобъемная мягкая игрушка. Выкройка и шитье. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:http://www.ejka.ru/blog/tilda/ 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов от 

26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) [электронный ресурс]. 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ejka.ru%2Fblog%2Ftilda%2F
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