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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования детей предусматривает занятия по 

развитию у детей навыков ручного труда, аккуратности и терпения. 

      Самые дорогие и близкие ребенку предметы – игрушки. Создание игрушки – это 

искусство. Первое знакомство ребенка с миром, его познание и понимание проходят через 

игрушку. Простые мягкие игрушки изготавливаются и шьются руками.  

       Пошив мягких игрушек - это своеобразная школа чувств, которая активизирует 

мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, служит целям 

умственного, нравственного, эстетического воспитания. 

       Мягкая игрушка – один из видов декоративно-прикладного искусства, в котором 

сочетаются разные элементы рукоделия: шитье, вышивка, аппликация. 

        Работа над игрушкой помогает развивать воображение, чувство формы и цвета, 

точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями народного художественного 

творчества. 

        Данный вид рукоделия – важный компонент трудового обучения детей: 

занимаясь им, дети приобретают навык шитья, работы с ножницами, клеем, развивают 

глазомер, объемное мышление, учатся терпению и настойчивости в достижении цели. 

       Занятия по пошиву игрушек знакомят детей с историей развития игрушки, с 

народными промыслами, через игрушку приобщают ребят к культуре народа.          

Содержание курса выстроено в определенной последовательности с нарастанием сложности 

технологического процесса. Обучаться шитью игрушек по этой программе могут ребята, как 

младшего, так и среднего школьного возраста. 

         Направленность программы: социально-педагогиская 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008; 

4.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41  "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

    Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что изготовление 

игрушки – это не только игра и развлечение, это способ творческого самовыражения, 

приобретение жизненных навыков, развитие творческой инициативы, воображения, 

воспитание художественного вкуса. 

Особое внимание уделяется воспитанию культуры труда у обучающихся, а также 

коллективной организации их труда. При проведении занятий педагогу необходимо хорошо 

знать и строго выполнять правила безопасности и гигиены труда и требовать 

неукоснительного выполнения этих правил всеми учащимися. 

Вся работа по изготовлению игрушек тесно связана с народным искусством, поэтому 

обучающиеся знакомятся с историей создания русской народной игрушки, с наиболее 

известными художественными промыслами, с национальными традициями своего народа и 

отдельных областей. Беседы о творчестве художников, работающих над созданием игрушек, 

повышают интерес к изучаемому, творческую активность в создании новых образцов. 



    Новизна программы заключается в ее практической значимости: она открывает 

большие возможности профориентационной и трудовой деятельности каждому, 

участвующему в ее реализации. В наше время технического прогресса построение 

образовательного процесса не может оставаться на прежнем уровне. Поэтому педагог в своей 

работе должен использовать новые технологии, методики. При освоении данной программы 

активно используется метод творческого проекта. Научить всему, вызвать интерес к 

творчеству, пробудить желание творить самостоятельно – одна из основных задач педагога. И, 

как показывает практика, увлечение воспитанниц поначалу лишь непосредственным 

изготовлением 

предлагаемых образцов игрушек постепенно перерастает в стремление самим 

придумывать и решать образ, а затем воплощать его в материал. В этом и состоит новизна 

данной программы. 

    Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она развивает 

личностные качества и психические процессы у детей, и основывается на преподавании 

теоретического материала параллельно с формированием практических навыков у детей. Так, 

например, в ходе систематического труда рука приобретает уверенность, точность. Такой труд 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обучающиеся принимали активное 

участие в анализе, планировании предстоящей работы, организации рабочего места, 

проводили необходимые расчеты, пользовались готовыми выкройками, знакомились с 

различными видами швов, экономно расходовали материал, рационально использовали 

инструменты, самостоятельно контролировали свои действия. 

В ходе реализации программы, обучающиеся одновременно изучают азбуку этикета в 

общественных местах, учатся правилам поведения в обществе. А с помощью игр и 

разнообразных викторин усваивают эти знания на практике. Работая над мягкой игрушкой, 

обучающиеся не только приобщаются к творчеству, но и постигают мир более чувственно, 

разнообразно. Вкладывая частичку своей души в созданную ими игрушку, учатся любить и 

отдавать. Общаясь между собой, обмениваясь мнениями, помогая друг другу в работе, 

обучающиеся учатся взаимному уважению друг к другу и одновременно приобщаются к 

культуре отношений в обществе. 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

расширения возможностей для самореализации личности ребенка, получения базовых 

навыков занятий декоративно-прикладным искусством посредством изготовления игрушки. 

Задачи: 

Образовательные: 

- дать основные навыки работы с тканью, мехом и другими материалами; 

- освоить основные швы, необходимые для пошива мягких игрушек; 

- изучить основные технологии изготовления мягких игрушек; 

- обучить рациональному использованию материалов; Развивающие: 

- развивать фантазию, воображение, творческое, техническое и художественное 

мышление, конструкторские способности. 

- развивать интерес к прикладному творчеству; 

- формировать потребность к творческой активности, потребность трудиться в 

одиночку в паре, группе, умение распределять трудовые знания между собой; 

Воспитательные: 

- формировать практические трудовые навыки в процессе обучения и воспитания 

привычки точного выполнения правил трудовой культуры; 

- расширять и обогащать практический опыт детей, знания о производственной 

деятельности людей; 

- воспитывать уважительное отношение к людям труда и результату их трудовой 

деятельности; 

- воспитывать трудолюбие, вырабатывать терпение, усидчивость, сосредоточенность; 



- воспитывать эстетический вкус. 

      Отличительные особенности программы «Мягкая игрушка» от уже 

существующих по данному направлению заключаются в том, что она нацелена на 

возрождение традиций изготовления куклы своими руками, решение вопросов, связанных с 

развитием творческой фантазии, самостоятельности, развития эстетического вкуса, 

формированию положительных качеств личности. При изготовление куклы используются 

современные материалы для построения каркаса (поролон, проволока), которые не 

используются при изготовлении покупных игрушек. 

      Сроки реализации программы -1 год. 

Программа  предусматривает изучение необходимых теоретических сведений по 

выполнению изделий декоративно – прикладного творчества. Содержание теоретических 

сведений согласовывается с характером практических работ по каждой теме. На 

теоретическую часть отводится не более 30% общего объема времени. Остальное время 

посвящается практической работе. Теория преподносится в форме беседы, сопровождающейся 

показом приемов работы и ответами на вопросы учащихся. 

   Практические результаты и темп освоения  программы  является индивидуальными 

показателями, так как зависят от уровня творческого потенциала, то есть от природных 

способностей и первичной подготовки учащегося. 

Возраст детей , участвующих в реализации программы - 8-15лет 

Психолого- педагогические особенности возрастной категории обучающихся.   

Программа  рассчитана на освоение детьми возраста 8-15 лет, поэтому возрастные 

особенности личности учащихся среднего этапа обучения являются основным фактором, 

который должен быть принят во внимание педагога. Учитывая основные психологические 

новообразования среднего школьного возраста, педагог обязан также учитывать особенности 

проведения занятий на данном этапе и строить учебный процесс согласно формуле успешного 

обучения: преподавание техники изготовления игрушки должно строиться на понимании 

сущности обучения декоративно-прикладному творчеству  как процессу взаимодействия 

педагога  и обучающихся, вовлекающему в себя стремление к соучастию, сопереживанию, 

совместную увлеченность  коммуникационно-познавательной  деятельностью. Такие условия 

способствуют личностно-ориентированной направленности обучения и помогают 

обучающемуся стать активным участником учебного процесса.  

Формы работы коллектива: 

- участие в конкурсах; 

- мастер – классы; 

- встреча с народными умельцами; 

- посещение выставок декоративно-прикладного искусства 

Количество обучающихся в объединении.  

Количество обучающихся в объединении 15 человек. 

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

- уметь оборудовать рабочее место до начала занятия и привести его в порядок по 

окончании работы; 

- освоить основные швы («вперед иголку», «назад иголку», «петельный», «через 

край», «потайной»); 

- уметь выбирать ткань и цветовое решение изделия; 

- знать инструменты и материалы, необходимые для работы на кружке; знать правила 

техники безопасности во время работы над игрушкой; 

- уметь самостоятельно выбирать вариант оформления игрушки; 

- изучить технологию пошива безлекальных, полуплоских, объемных, и полезных 

игрушек; 

- самостоятельно изготавливать игрушки по освоенным технологиям; 

- уметь самостоятельно подбирать материалы, фурнитуру и варианты оформления 

игрушек; 



- знать и выполнять правила техники безопасности; 

- научиться шить и украшать куклы; 

- знать условные обозначения в литературе; 

Формы подведения итогов реализации программы 

  Критерии и формы определения результативности: 

В процессе реализации программы педагогом осуществляются основные виды 

контроля знаний, умений и навыков воспитанников  на  этапах реализации программы. Это 

педагогическое наблюдение, проведение тестирования, зачѐтов, опросов, практических работ. 

Также предполагается участие воспитанников в различных мероприятиях, конкурсах, смотрах, 

организация выставок. 

Формы оценки результативности: 

На протяжении всего обучения обучающиеся ведут учебную тетрадь, где записывают 

понятия, условные обозначения, схемы. В конце изучения темы проводятся итоговые занятия 

(устные и письменные тесты, практические  

        упражнения) с целью контроля усвоенных знаний, а также мини-выставки,      

демонстрации изделий с целью анализа своих работ с эстетической и практической точки 

зрения (научить видеть достоинства и недостатки своих работ). 

В процессе реализации программы проводится итоговая и промежуточная аттестация: 

- проведение тестов, устных опросов, зачетов, письменных творческих работ по 

изученному материалу; 

- участие в выставках, конкурсах на уровне учреждения, района, области, участие в 

итоговых, персональных выставках декоративно- прикладного творчества. 

    

    Условия реализации программы. 

Материально-технические: 

-занятия проводятся в МБОУ “СОШ №18”, в кабинете, оснащенном швейными 

машинами с ручным, ножным, электрическим приводом, утюжильным местом и рабочими 

столами. 

 

 

Учебно – тематический план. 

 

№ 

п/п 

Темы  Количество часов 

Всего  Теория  Практик

а  

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Пошив объемных игрушек из 

поролона 

5 1 4 

3. Пошив игрушек на каркасной 

основе 

5 1 4 

4. Новогодние украшения 6 1 5 

5. Куклы  - сувениры в народных 

костюмах. 

5 1 4 

6. Лоскутные куклы. 5 1 4 

7  Тильды 6 1 5 

8 Итоговое занятие 1 1 - 

                               Итого: 34 8 26 

 

 

 

 



 
Календарно - тематический план  

 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1  1 «Вводное занятие». Цели и задачи объединения. 

Инструктаж по т/б.  

2  1 Пошив объѐмных игрушек из поролона. Технология 

подбора ткани, материалов, раскроя и пошива.  

3  1 Беседа о разновидностях грибов. Раскрой и смѐтывание 

деталей игрушки «Мухомориха». 

4  1 Изучение шва «назад иголкой». Пошив и оформление 

игрушки «мухомориха». 

5-6  2 Просмотр иллюстраций по теме. Раскрой деталей игрушки 

«дождевики». 

7  1 Пошив игрушек на каркасной основе. Технология подбора 

ткани, материалов, раскроя и пошива.  

8  1 Сказочная история о жителях цветочного города. Раскрой и 

смѐтывание деталей игрушки «Земляничка». 

9  1 Способы изготовления и применения каркасов для 

игрушек. Изготовление каркаса для игрушки 

«Земляничка». 

10-

11 

 2 Сборка деталей и оформление игрушки «Земляничка».  

12  1 Роль материала в изготовлении новогодних украшений. 

Раскрой деталей. 

13  1 Условность формы и особенности конструкции украшений. 

Сборка деталей. Оформление украшения. Инструктаж по 

электробезопасности. 

14  1 Беседа: «Новогодняя красавица». Изготовление новогодней 

ѐлки. 

15  1 Украшение ѐлки новогодними игрушками. 

16  1 Способы изготовления карнавальных масок. Раскрой, 

пошив. 

17  1 Оформление и демонстрация маски. Конкурс «Лучшая 

маска». 

18  1 Куклы  - сувениры в народных костюмах. Кукла в 

русском костюме рязанской области. 

Просмотр иллюстраций по теме. Обсуждение образа 

игрушки. Технология подбора ткани, материалов, раскроя 

и пошива. 

19  1 Кукла в русском костюме  

Беседа «Куклы  - сувениры в народных костюмах». 

Выполнение игрушки по технологической карте. 

20  1 Кукла в узбекском костюме. Выполнение игрушки по 

технологической карте. 

21  1 Характеристика дополнительного материала в оформлении 

игрушки. 

22  1 Кукла в украинском костюме. Выполнение игрушки по 

технологической карте. 

23  1 Лоскутные куклы. Рассмотреть готовые куклы. Изготовить 

шаблон для задуманного изделия.  



Подбор хлопчатобумажных лоскутов для куклы. Раскрой 
основы для каркаса куклы. 

24-

25 

 2 Выполнение  последовательности шитья лоскутной куклы. 

Сборка деталей куклы. Подбор пряжи и изготовление волос 

для куклы. Театральное представление «На балу у 

Золушки». 

26-

27 

 2 Основные способы обработки краѐв ткани. Просмотр 

готовых игрушек. Раскрой деталей игрушки. Сметывание 

деталей игрушки. Выворачивание и набивка игрушки 

синтетической ватой. Оформление игрушки бисером, 

вышивкой и вязанными деталями. Обучающая игра 

«Полезные игрушки ».  

28  1 Тильды - куклы. Просмотр готовых игрушек. Подбор 

материалов и инструментов. Копирование лекал. Раскрой 

деталей игрушки. Изготовление тильды «Заяц» и 

«Зайчиха». 

29  1 Сметывание деталей игрушки тильды «Заяц» и «Зайчиха». 

Выворачивание и набивка игрушек синтетической ватой. 

Оформление игрушек бисером, вышивкой и вязанными 

деталями. 

30  1 Подбор материалов и инструментов. Копирование лекал. 

Раскрой деталей игрушки. Изготовление тильды «Медведь» 

и «Медведица». 

31  1 Сметывание деталей игрушки тильды  «Медведь» и 

«Медведица». Выворачивание и набивка игрушек 

синтетической ватой. Оформление игрушек бисером, 

вышивкой и вязанными деталями. 

32  1 Подбор материалов и инструментов. Копирование лекал. 

Раскрой деталей игрушки. Изготовление тильды «Кот» и 

«Кошечка». 

33  1 Сметывание деталей игрушки тильды «Кот» и «Кошечка». 

Выворачивание и набивка игрушек синтетической ватой. 

Оформление игрушек бисером, вышивкой и вязанными 

деталями.  

34  1 «Итоговое занятие». 

Итоги обучения по программе «Рукодельница». 
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