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Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Мягкая игрушка» разработана в соответствии со 

статьями 2, 12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» №1008 от 

29.08.2013 г. 

Программа предусматривает целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 

у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Новизна программы состоит в том, что дети приобретают навыки 

конструкторской, учебно-исследовательской работы, что в процессе изготовления 

игрушки ребенок приобретает практические навыки кройки и шитья, навыки 

работы с разными материалами и инструментами, умение подбирать гармоничные 

цвета и оттенки ткани. 

 

Актуальность программы в том, что на современном этапе есть 

необходимость в развитии творчества, фантазии, что, несомненно, будет 

способствовать повышению эффективности труда. У детей развивается 

усидчивость, внимание, аккуратность, бережное отношение к вещам. Ребенок 

учится ценить все, что сделано им самим и другими людьми, учится видеть 

прекрасное, познает окружающий мир. Богатая детская фантазия, 

нестандартность мышления учащихся дают возможность создавать новые образы 

игрушек. 

 

Педагогическая целесообразность. При теоретическом обучении 

обучающиеся знакомятся с истоками возникновения и развития разных видов 

народного декоративно-прикладного искусства, учатся замечать тесную связь 

народного творчества с природой, традициями, жизнью народа. Приступая к 

изучению конкретных видов декоративно-прикладного творчества, дети узнают, 

что каждый из них имеет свой образный строй, свои технические и 

стилистические приёмы, особенности. 

В процессе практического освоения различных видов декоративно-

прикладного творчества обучающиеся учатся создавать красоту своими руками. 

Эти занятия не только формируют эстетический вкус у ребят, но и дают им 

необходимые технические знания, развивают трудовые умения и навыки, то есть 

осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору 

профессии. Теоретические основы органично вплетаются в процесс 

практического освоения техник декоративно-прикладного творчества. 
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Цель программы: развитие личности обучающихся через творческую 

деятельность, формирование художественно-творческих способностей детей 

через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений. 

Задачи программы: 

― развитие творческих способностей обучающихся; 

― привитие интереса к искусству, развитие познавательной активности детей; 

― воспитание эстетических представлений и трудолюбия, умения наблюдать и 

выделятьхарактерные черты изготавливаемой поделки; 

― совершенствование трудовых умений и навыков. 

 

В программе реализуются основные задачи, направленные на 

совершенствование развития, обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Труд обучающихся во внеурочное время способствует развитию их восприятия, 

мышления, играет большую роль в деле воспитания, а также решает задачу 

профессиональной подготовки. 

 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

том, что содержательное направление усилено на развитие творческих 

способностей ребенка. 

Искусство изготовления игрушек – один из видов декоративно-прикладного 

творчества, которое является частью искусства народа и представляет 

значительную ценность для нравственного воспитания детей. 

Игрушка – это средство познания и вживания в мир. Для детского восприятия 

важно все: форма, цвет, соразмерность, материал, крепость и функциональность. 

 

Программа кружка «Мягкая игрушка» предполагает обучение учащихся 

среднего школьного возраста 12-15 лет.  

Учитывая возраст детей и для успешного освоения программы занятия в 

группе должны сочетаться с индивидуальной помощью каждому ребенку.  

Занятия проводятся с группой обучающихся 15 – 20 человек. 

 

Сроки реализации. Сроки реализации образовательной программы 

рассчитаны на один год обучения в объёме 100 часов. Продолжительность 

занятий по 2 часа 1 раз в неделю. 

 

Ожидаемые результаты 

 

По окончании изучения программы обучающийся будет: 

 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при 

работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными 

приборам, правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 
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 знать приемы разметки (шаблон, линейка, лекало); 

 знать технологию выполнения изделий; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки  ткани и других материалов;  

 уметь правильно организовать свое рабочее место; 

 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя 

приобретенные навыки на практике; 

 уметь работать по шаблону;  

 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры). 

 

Формы подведения итогов: участие в конкурсах, выставках, ярмарках на 

школьном, районном и областном уровнях. 

 

Учебно-тематический план  

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

1. Введение 2 ч 1 1 

1.1 Вводное занятие. Из истории 

мягкой игрушки. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 ч 1 1 

2. Технология выполнения швов 2 ч 0,5 ч 1,5 

2.1 Технологические швы: 

«вперед иголку», «назад 

иголку», «строчка», 

петельный шов, шов «через 

край», потайной шов 

2 ч 

 

0,5 ч 1,5 

3. Конструирование и 

оформление игрушки. 

8 ч 2 ч 6 ч 

3.1 Эскиз, выкройка, раскрой. 2 ч 0,5 ч 1,5 ч 

3.1 Сборка, накладные детали: 

глаза, нос и др. 

2 ч 0,5 ч 1,5 ч 

3.3 Оформление и декориро-

вание  игрушки. 

2 ч 0,5 ч 1,5 ч 

3.4 Украшение лентами, 

стразами, блестками. 

2 ч 0,5 ч 1,5 ч 

4. Изделия из волокнистых 

материалов. 

8 ч 0,5 ч 7,5 ч 

4.1 Основа для изделий из 

волокнистых материалов 

помпон. 

2 ч 0,5 ч 1,5 ч 

4.2 Изготовление простых 2 ч - 2 ч 
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поделок: веселый колобок. 

4.3 Изготовление простых 

поделок: грибок. 

2 ч - 2 ч 

4.4 Изготовление простых 

поделок: снеговик. 

2 ч - 2 ч 

5. Выполнение объемных 

игрушек из ткани, меха. 

30 ч 0,5 29,5 

5.1 Изготовление игрушки: 

«косолапый мишка». 

3 0,5 2,5 

5.2 Изготовление игрушки: 

«мяч» 

1  1 

5.3 Изготовление игрушки: 

«серенькая мышка» 

2  2 

5.4 Изготовление игрушки: 

«кошечка – ленивка» 

2  2 

5.5. Изготовление игрушки: 

«праздничная звезда» 

2  2 

5.6 Изготовление игрушки: «пес 

Барбос» 

2  2 

5.7 Изготовление игрушки: 

«приведение» 

2  2 

5.8 Изготовление игрушки: 

«снеговик» 

2  2 

5.9 Изготовление игрушки: 

«морские жители» 

2  2 

5.10 Изготовление игрушки – 

подушки. 

4  4 

5.11 Изготовление игрушки: 

«жучок БК» 

4  4 

5.12 Изготовление игрушки: 

«яркие рыбки» 

2  2 

5.16 Изготовление игрушки: 

«улитка» 

2  2 

6. Изготовление полезных 

сувениров для дома и семьи 

12 ч 0,5 11,5 ч 

6.1 Изготовление салфеток. 2 0,5 1,5 

6.2 Изготовление подушка-рот. 2  2 

6.3 Изготовление декоративных 

букв. 

8  8 

7. Изготовление бижутерии из 

лент. 

14 ч 0,5 13,5 

7.1 Технология изготовления. 2 0,5 1,5 

7.2 Изготовление бутоньерки. 

Основа, крепёж. 

2  2 
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7.3 Изготовление бутоньерки к 9 

мая. Основа, крепление. 

2  2 

7.4 Изготовление бутоньерки к 9 

мая: тюльпаны, листки. 

2  2 

7.5 Изготовление броши. 2  2 

7.6 Изготовление броши ко Дню 

России. 

4  4 

8. Проектно – творческая 

деятельность  

24 ч 6 18 

8.1 Создание проектов мягкой 

игрушки. 

24 6 18 

Всего: 100 

часов 

11,5 88,5 

 

В летние месяцы реализация Программы осуществляется посредством 

индивидуальных маршрутов (изменённых форм обучения): создание проектов 

(работ) и презентаций. 

 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Вводные занятия (2 часа) 

Из истории мягкой игрушки. Необходимые материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Технология выполнения швов (2 час) 

Технологические швы: «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», 

петельный шов, шов «через край», потайной шов. 

 

Конструирование и оформление игрушки (8 часов) 

Как сделать эскиз. Конструирование выкроек. Как правильно раскроить 

игрушку. Как собрать игрушку. Как оформить игрушку. Как сделать глазки. Как 

украсить игрушку лентами, стразами, блестками. 

 

Изделия из волокнистых материалов (8 часов) 
Основа для изделий из волокнистых материалов, простая основа. Помпон 

разноцветный, разные диаметры. Веселый колобок, грибок, снеговик. 

 

Выполнение игрушек из ткани, меха (30 часов) 

Основа для цельнокроеной игрушки: «косолапый мишка», «мяч», 

«серенькая мышка», «кошечка – ленивка»,  «праздничная звезда», «пес Барбос», 

«приведение», «снеговик», «морские жители», игрушки – подушки, «жучок БК», 

«яркие рыбки», «улитка» 

 

Изготовление полезных сувенирных игрушек для дома и семьи (12 часов) 



6 

 

Выбор материалов по их свойствам. Подготовка материалов к работе. 

Игрушки подушки-рот. Декоративных букв. Салфетки в горошек. 

 

Изготовление бижутерии из лент. (14 часов). 

 

Технология изготовления. Бутоньерки. Основа, крепёж. Бутоньерки к 9 мая: 

тюльпаны, листки. Броши. Броши ко Дню России. 

 

Проектно – творческая деятельность (24 часа) 

 

Методическое обеспечение 

 

Оборудование и технические средства обучения: 

Для эффективной деятельности по программе необходимы следующие 

материалы и инструменты:  

 хлопчатобумажные, меховые, шерстяные, плюшевые, кожаные 

лоскуты; 

 нитки для шитья, шерстяные, «мулине»; 

 иглы разной величины; 

 ножницы, шило, нож; 

 картон, калька, копировальная бумага; 

 линейка, карандаш, фломастеры, клей; 

 вата, синтепон, проволока; 

 бисер, пуговицы, тесьма, кружева. 
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