
 



 Пояснительная записка. 
 

Занимаясь рукоделием, необходимо обращаться    к высоким образцам 

декоративно прикладного искусства. Заглянув в кладовую народного творчества, 

необходимо познакомиться с русской матрешкой, с традиционными текстильными 

куклами (куколка счастья, желанница, крупеничка и др.). Выразительные фигурки 

людей и животных, птиц и зверей вводят нас в полный очарования мир 

сказочности и красочной фантазии. В наши дни игрушка потеряла свое обрядовое 

значение, но по-прежнему радует нас солнечными красками, юмором.  

Народное творчество в лучших своих образцах пробуждает фантазию 

художника, стремление не только сохранить, но и развить народные традиции. И 

детям, после того, как они познакомятся с предлагаемыми к изготовлению 

игрушками, захочется придумать что-то свое, необычное.  

Игрушки, сделанные своими руками по мотивам народных промыслов, 

станут не только оригинальным украшением интерьера (например, кухни детской 

комнаты), но и принесут радость младшим братьям и сестрам, а может быть, 

станут верным другом ребенку на многие годы.      

Учебный материал изложен в соответствии с основами обучения: 

1. доступности 

2. последовательности  

3. научности  

4. наглядности  

5. систематичности 

Методика работы над игрушкой,  изложенная в данной программе, 

позволяет строить работу от простого к сложному, согласно принципам, 

применяемым мастерами народного, декоративно-прикладного искусства: 

1.повторение истории игрушки  

2. вариации 

3. импровизация 

В первый год обучения детям предлагается выполнить несколько 

несложных игрушек из ткани. Это птичка-малышка, закладки для учебников, 

игольница-ягодка. Игрушка проста в изготовлении, но требует большой фантазии 

при ее оформлении. 

Усвоив определенные знания и навыки кройки и шитья, ребенок может 

приступать к работе над более сложными игрушками.  

Обучающиеся второго года обучения выполняют более сложные игрушки с 

элементами импровизации. 

Обучающиеся третьего года обучения учатся разрабатывать собственные 

выкройки и изготавливать по ним игрушки. 

Каждая сшитая игрушка заканчивается обсуждением с ребятами с учетом 

их фантазии. Устраивается своеобразная мини - выставка. Обсуждение игрушек 

вслух дает детям возможность исправить ошибки или недостатки работы, 

формирует вкус, способность критически относиться к работам и умение 

объективно их оценивать. Работа заканчивается самостоятельным изготовлением 

игрушки на свободную тему с учетом полученных знаний под руководством 

преподавателя, а также оформлением выставки по итогам года.  



Программа детского объединения предполагает изучение истории народной 

куклы, традиций и обычаев, связанных с куклами, приёмы изготовления народной 

тряпичной куклы. 

Новизна программы в том, что она, являясь ступенчатой по структуре, 

позволяет осваивать два смежных направления: народную тряпичную куклу и 

народные игры и праздники, что представляет больше возможностей, для 

творческой самореализации обучающихся, позволяет глубже освоить целый 

культурный, этнографический слой именно так, как он исторически существовал - 

неразрывно друг от друга. 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержание тем, дополнять практические занятия новыми приёмами практического 

исполнения. 

 

Цель реализуемой программы: 
 

Формирование мировоззрения, воспитания гармонически развитой 

личности средствами декоративно-прикладного искусства. Знакомство с 

окружающим миром через игру и игрушки.  

Задачи: 
 

1. Формирование у детей знаний по истории национальной культуры на 

примерах народной игрушки. 

2. Приобретение практических навыков и умений при работе с ручными 

инструментами, при изготовлении различных видов традиционных народных 

кукол. 

3. Пробуждение интереса детей к творческому труду, развитие фантазии 

и эстетического восприятия окружающего мира. 

4. Воспитание бережного и уважительного отношения к своим 

национальным корням, интереса к их изучению, сохранению и передачи знаний о 

прошлом последующим поколениям. 

5. Воспитание стремления к познанию окружающего мира, творчеству, 

желания работать своими руками. 

6. Воспитание культуры поведения, самостоятельности при выполнении 

работ. 

 

Программа составлена на основе: 

- Образовательной программы Кочетовой Н.В. « Мастерим игрушки сами».-

М.: Волгоград,2010 г. 

-Программы по ДПИ Воробьевой О.Я. «Традиционные народные куклы» - 

М,2009г.  

 

Возраст обучающихся. Срок реализации данной программы. 
 

Программа адресована детям 7-17 лет. В этом возрасте происходит важный 

путь познания и освоения ребёнком окружающего мира - важнейшая 

психологическая предпосылка развития способности к творчеству. Дети этого 

возраста трудно сосредотачиваются на однообразной и мало привлекательной для 



них деятельности, требующей умственного напряжения. Поэтому для более 

продуктивной работы применяются методы переключения внимания. Дети 

открыты для восприятия, но находятся в эмоциональной зависимости от педагога - 

потребность в положительных эмоциях взрослого во многом определяет их 

поведение. Учитывая это, программа предусматривает создание положительного 

эмоционального фона занятий. Яркость, красочность, необычность предлагаемых 

игрушек вызывает высокий эмоциональный отклик у ребёнка. 

В детское объединение принимаются все желающие. Программа 

соответствует различным потребностям детей, т.к. ориентирована на разный 

уровень подготовленности воспитанников, приходящих в объединение. Также 

гибкость и многоуровневая структура программы позволяют заниматься в 

объединении детям одарённым и талантливым, поднимая всех на качественно 

новый уровень индивидуального развития. Предполагаемый состав групп одного 

возраста, но может быть и разновозрастная группа, так как уровень 

подготовленности может быть сходным у детей разного возраста. 

Данная образовательная программа рассчитана на три  года  обучения. При 

комплектовании групп следует учитывать возраст детей. В одну группу 

рекомендуется записывать школьников с разницей в возрасте не более 1-2 года. 

Например, младшая группа 1-2 класс, средняя 3-4, а также возможно занятие 

старшей группы 5-11 класс. Комплектование в группу детей одного возраста 

позволит  построить занятие соответственно с их возрастными особенностями, 

определить методику проведения занятий, правильно запланировать время для 

теоретических занятий и практических работ. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения- 12-15 человек, 

второй год обучения- 10-12 человек, третий год обучения- 8-10 человек (в 

соответствии с Уставом учреждения). 

 Программа кружка рассчитана на 3 года обучения.    

1 год обучения: 108 часов в год; 

2 год обучения: 108 часов в год; 

3 год обучения:180 часов в год. 

 

Формы и режим занятий. 
 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится 

практическим занятиям, которые включают в себя выполнение графических 

зарисовок, орнаментов, моделей игрушек и изготовление игрушек.  

Выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно: одни уже 

выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы как групповые, 

так и индивидуальные занятия. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития обучающихся   можно вносить 

изменения в содержание занятий, дополнять практические задания новыми 

изделиями. 

 



Педагогический контроль. Формы промежуточной и 

итоговой аттестации. 
Цель контроля: побудить обучающегося к самосовершенствованию, 

воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу развития. 

Уровень усвоения материала выявляется по результатам выполненных 

работ, творческих индивидуальных заданий, способности применения полученных 

на занятиях знаний. Наиболее подходящая форма оценки – организованный 

просмотр выполненных образцов изделий. Он позволяет справедливо и объективно 

оценить работу каждого, сравнить, сделать соответствующие выводы, 

порадоваться не только своей, но и общей удаче. В течение всего периода 

обучения  ведется индивидуальное наблюдение за творческим развитием каждого 

обучаемого. 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому  

применяются  различные критерии, такие как  

-оценка законченной работы; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. 

-реализация творческих идей. 

Формы контроля: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за 

деятельностью ребёнка, содержательная оценка - рецензия педагогом, 

самостоятельный взаимоконтроль. 

Промежуточный контроль в выполнение контрольных и творческих работ 

по темам. 

Итоговая аттестация: проводится в форме отчётной выставки детского 

творчества, защиты проекта. 

Критерии отбора работ: 

- аккуратность исполнения; 

- соблюдение технологии; 

- творческий подход к работе. 

Кроме этого в течение года дети участвуют в выставках и конкурсах по 

профилю обучения, где происходит оценка их деятельности общественностью и 

специалистами. 

 

Методическое обеспечение программы. 
 

Особенность организации обучения - занятия проходят в тесном контакте 

всех участников процесса в благотворной творческой обстановке, это своего рода 

традиционные русские посиделки за рукоделием. Занятие выстроено в форме 

мастер-класса. В последнее время такой вид обучения очень популярен, т.к. 

позволяет эффективно расходовать время. На самом деле, этот вид обучения ( от 

мастера к ученику) известен с давних времен, и до сих пор является наиболее 

эффективным. Педагог одновременно показывает технологию изготовления и 

сопровождает процесс комментариями, сообщая теоретическую часть темы. 

 

Формы и методы занятий. 

 



Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс 

обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. Программа 

основана на ручной деятельности. В процессе практической деятельности 

основными формами являются индивидуальные и групповые занятия. 

Практическая часть преобладает, т.к. необходимо закрепить полученные знания, 

умения, навыки. 

По данной программе могут заниматься дети, не имеющие специальной 

подготовки. Так как обучение начинается с самых азов, т.е. изучение 

инструментов, приспособлений и материалов, правил работы с ними, соблюдение 

техники безопасности, умение пользоваться иглой и нитью, различными видами 

тканей, изучение основных ручных швов и их применение в работе.  

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания. Основная часть 

материала отводится практическим занятиям, которые включают в себя 

выполнение графических зарисовок, орнаментов, моделей поделок и  изготовление 

этих поделок.  

Выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно: одни уже 

выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы как групповые, 

так и индивидуальные занятия. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития обучающихся   можно вносить 

изменения в содержание занятий, дополнять практические задания новыми 

изделиями. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 
 

К концу обучения дети должны знать: 

- название инструментов и правила техники безопасности работы с ними; 

-название материалов, из которых делают игрушки; 

-названия работ, выполненных в течение учебного года; 

-выполнять поручения педагога, данное в устной форме; 

-выражать желание спрашивать, отчитываться за выполненную работу; 

-изготавливать самостоятельную работу; 

-правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

-правильно использовать инструменты. 

Иметь представление: 

-о народных традициях, связанных с определённой куклой. 

Пройдя полный курс обучения, дети: 

-будут знать историю национальной культуры на примерах народных 

кукол; 

-будут знать различные обряды и традиции русского народа; 

-ознакомятся с различными видами кукол по предназначению и 

технологии; 

-освоят основные техники выполнения игрушек; 

-будут обладать следующими качествами: 

самостоятельное мышление, умение отстаивать своё мнение; 

ответственное отношение к учению и общественно-полезному труду; 



владение культурной речи и культурой общения со сверстниками и 

взрослыми; 

потребность в самообразовании и дальнейшем развитии умений и навыков 

в области декоративно-прикладного творчества; 

самокритичность в оценке своих творческих способностей; 

любовь и уважение к национальному искусству; 

бережное сохранение традиций своего народа. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1 год обучения 144 часа (4 часа в неделю) 

 

№ 

п\п 

                         Наименование тем Кол-во 

час 

Теория Практика 

1. Вводная беседа. Правила Д. Д. Инструктаж по 

Т.Б.  

1 1 - 

2. Необходимые материалы и оборудование для 

изготовления игрушек. 

2 1 1 

3. Знакомство с народными промыслами России. 1 1 - 

4. Свойства и особенности тканей. 1 1 - 

5. Изготовление образцов швов. Правила 

раскроя ткани. 

2 1 1 

6. Изготовление куклы-оберега « Пеленашка ». 
7 2 5 

7. Изготовление игрушки «Шляпка-игольница». 
6 1 5 

8. Изготовление игрушки «Ягодка». 
5 1 4 

9. Изготовление игрушки «Зайчик на пальчик». 
7 2 5 

10. Изготовление игрушки «Гномик». 
9 2 7 

11. Изготовление  брелка « Птичка».    
8 2 6 

12. Изготовление куклы-оберега «Десятиручка». 
6 1 5 

13. Изготовление обрядовой  куклы « Сорока». 
5 1 4 

14. Изготовление игрушки « Пёсик ». 
10 2 8 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАн 

2 год обучения 144 часа (4 часа в неделю) 

 

№ 

п\п 

                                 Наименование тем Кол-

во час 

теория прак

тика 

1. 
Вводная беседа. Правила дорожного движения. 

Правила Т.Б. 

1 1 - 

2. 
 Необходимые материалы и оборудование для 

изготовления игрушек. 

2 1 1 

3. Знакомство с народными промыслами России. 1 1 - 

4. 
Изготовление образцов швов. Правила раскроя 

ткани.  

2 1 1 

5. Изготовление обрядовой куклы « Колокольчик». 9 2 7 

6. Изготовление игрушки «Торт ». 10 2 8 

7. Изготовление игрушки «Миньон». 14 4 10 

8 Изготовление  « Зайчика ». .   11 2 9 

9. Изготовление обрядовой  «Куклы на счастье». 8 1 7 

10. Изготовление игрушки «Пёсик Тузик». 14 2 12 

11. Изготовление новогодних игрушек. 20 2 18 

12. Изготовление игрушки «Сердечки». 6 1 5 

13. Изготовление игрушки «Мышка». 6 1 5 

15. Изготовление новогодних  игрушек.    20 6 14 

16. Изготовление игрушки « Ангел». 
9 3 6 

17. 
Изготовление обрядовой куклы « 

Масленица». 

6 1 5 

18. 
Изготовление обрядовой куклы « 

Пасхальная». 

6 1 5 

19.. Изготовление майских сувениров. 
6 1 5 

20. 
Изготовление игрушек по выбору 

обучающихся. 

27 6 21 

 итого 
144 37 107 



14. Изготовление пасхальных игрушек. 6 1 5 

15. Изготовление майских игрушек. 6 1 5 

16. Изготовление игрушек по выбору обучающихся. 28 4 24 

 Итого  144 27 117 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 144 часа (4 часа в неделю) 

№ 

п\п 

                                 Наименование тем Кол-

во час 

Теори

я 

Прак

тика 

1. 
Вводная беседа. Правила Т.Б. Правила дорожного 

движения. 

1 1 - 

2. 
 Необходимые материалы и оборудование для 

изготовления игрушек. 

2 1 1 

3. Знакомство с народными промыслами России. 1 1 - 

4. Свойства и особенности тканей. Цветоведение. 1 1 - 

5. 
Изготовление образцов швов. Правила раскроя 

ткани. 

2 1 1 

6. Изготовление игрушки «Причудливые кошки» 10 2 8 

7. Изготовление игрушки «Садовые ангелы». 10 3 7 

8. Изготовление игрушки « Лягушонок ». 10 2 8 

9. Изготовление игрушки «Такса». 11 2 9 

10 Изготовление новогодних подарков. 20 2 18 

11. Изготовление игрушки «Балерина» 
10 3 7 

12. Изготовление косметички « Принцесса». 8 2 6 

13 Изготовление игрушки «Тильда». 14 4 10 

14. Изготовление пасхальных сувениров. 10 2 8 

15  Изготовление майских сувениров.  15 2 13 

16. Изготовление игрушек по выбору обучающихся. 
18 2 16 

17. 
Подведение итогов. Оформление выставки по 

итогам года. 

1 1 - 

 итого 144 32 112 

Содержание программы 



1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

 
Знакомство с историей создания игрушки, с искусством изготовления игрушек как 

с одним из древнейших видов народного художественного творчества. 

Ознакомление с программой обучения в кружке, целью и задачами.  Беседа об 

основных понятиях предмета «Мягкая игрушка». Знакомство с экспозицией 

творческих работ обучающихся. Правила поведения на занятиях. Правила 

дорожного движения (фильм). 

Тема 2.   Необходимые материалы и  оборудование для 

изготовления игрушек. 

           Знакомство обучающихся с инструментами и приспособлениями, правилаих  

использования.    Правила при работе с ножницами, иголками, булавками, 

электроутюгом, швейной машиной, клеем. 

Тема 3. Знакомство с народными промыслами России. 

 
Теория: беседа о народном творчестве, декоративно прикладном искусстве, 

традициях. 

 

Тема 4,5. Свойства и особенности тканей. Изготовление образцов 

швов. Правила раскроя. 

 
 Виды швов и их  классификация.    Ручные    швы     и  их   выполнение. Шов                 

«вперед иголкой», «петельный», «потайной».            

Способы закрепления  нити.   Различия  между  способами закрепления нитей и их 

использование в процессе выполнения игрушек. 

Практическая работа: закрепление нити несколькими способами. 

 

Тема 6. Изготовление куклы-оберега «Пеленашка». 
Теория: 

- знакомство с историей создания  традиционных, обереговых кукол, с искусством 

изготовления кукол как с одним из древнейших видов народного художественного 

творчества; 

Практика: 

- подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам,  соединение деталей, оформление. 

-кукла-оберег « Пеленашка» - кукла защищает ребёнка от опасности, защищает от 

злых духов и принимает на себя все напасти, угрожающие незащищенному 

крестом малышу. Только после крещения куклу убирали из колыбели. Смысловая 

и символичная нагрузка. Изготовление куколки. 

Тема7. Изготовление игрушки «Шляпка-игольница. 



Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема8. Изготовление игрушки « Ягодка».  
Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

 Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей игрушки. 

Тема 9. Изготовление игрушки « Зайчик на пальчик». 

Игровая кукла « Зайчик на пальчик» - это второй оберег в жизни ребёнка, 

используется тогда, когда ребёнок уже сам начинает осмысленно говорить – 

примерно 2,5-3 года. Когда ребёнок остаётся один, чтобы он не боялся или не 

скучал, ему на пальчик надевают весёлого зайчика. 
Тип занятия – практический урок. 
Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 
Соединение деталей кроя. Набивка изделия. 

Сборка игрушки и ее оформление. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия.Сборка игрушки и ее оформление 

Тема 10. Изготовление игрушки «Гномик».  
Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 
Соединение деталей кроя. Набивка изделия. 

Сборка игрушки и ее оформление. 

Тема 11. Изготовление брелка «Птичка».  
Тип занятия: практический урок. 
Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия. 

Сборка игрушки и ее оформление. 

Тема12. Изготовление куклы-оберега« Десятиручка». 
Теория: 

- знакомство с историей создания  традиционных, обрядовых кукол, с искусством 

изготовления кукол как с одним из древнейших видов народного художественного 

творчества; 

Практика: 

Задание - изготовление куколки  по готовому крою, 

соединение деталей кроя, 

сборка куколки и ее оформление. 

Кукла-оберег «Веснянка»- это оберег молодости и красоты.  

Тема13. Изготовление обрядовой куклы « Сорока».  

Обрядовая кукла «Сорока» - смысловое значение народного праздника 

«Грачевник»; 

Тип занятия - практический урок. 

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 



Соединение деталей кроя.  

Сборка игрушки и ее оформление. 

Тема14. Изготовление игрушки «Пёсик».  
Тип занятия – комбинированный урок (теория, практическая  работа). 

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия, оформление. 

Закрепление навыков в пошиве  игрушек.  

Тема15. Изготовление новогодних игрушек.  

Тип занятия – комбинированный урок (теория, практическая  работа). 

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия, оформление. 

Закрепление навыков в пошиве  игрушек. 

Тема16. Изготовление игрушки «Ангел».  

Тип занятия – комбинированный урок (теория, практическая  работа). 

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия, оформление. 

Закрепление навыков в пошиве  игрушек. 

Тема17. Изготовление обрядовой куклы « Масленица».  

Обрядовая кукла « Масленица»- семейного благополучия, закличка весны. 

Тип занятия – комбинированный урок (теория, практическая  работа). 
Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия, оформление. 

Закрепление навыков в пошиве  игрушек 

Тема18. Изготовление обрядовой куклы «Пасхальная».  
Тип занятия – комбинированный урок (теория, практическая  работа). 
Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия, оформление. 

Закрепление навыков в пошиве  игрушек. 

Тема19. Изготовление майских сувениров.  

Тип занятия – комбинированный урок (теория, практическая  работа). 

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия, оформление. 

Закрепление навыков в пошиве  игрушек. 

Тема20. Изготовление игрушек по выбору обучающихся.  

Тип занятия – комбинированный урок (теория, практическая  работа). 

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия, оформление. 



Закрепление навыков в пошиве  игрушек. 

Содержание программы 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Правила дорожного движения. Правила 

Т.Б. 

Ознакомление с программой обучения в кружке, целью и задачами.  Беседа об 

основных понятиях предмета «Мягкая игрушка». Знакомство с экспозицией 

творческих работ учащихся. Правила поведения на занятиях. Правила дорожного 

движения (фильм). 

Тема 2.   Необходимые материалы и  оборудование для 

изготовления игрушек.  

              Знакомство обучающихся с инструментами и приспособлениями, правила                                                                 

их  использования.    Правила при работе с ножницами, иголками, булавками, 

электроутюгом, швейной машиной, клеем. 

 

Тема 3. Знакомство с народными промыслами России.  

Теория: беседа о народном творчестве, декоративно прикладном искусстве, 

традициях. 

Тема 4. Изготовление образцов швов. Правила раскроя ткани. 

 Виды швов и их  классификация.    Ручные    швы     и  их   выполнение. Шов                 

«вперед иголкой», «петельный», «потайной».            

Способы закрепления  нити.   Различия  между  способами закрепления нитей и их 

использование в процессе выполнения игрушек. 

Практическая работа: закрепление нити несколькими способами. 

Тема 5. Изготовление обрядовой куклы « Колокольчик».  

Теория: 

- знакомство с историей создания  традиционных, обрядовых кукол, с искусством 

изготовления кукол как с одним из древнейших видов народного художественного 

творчества; 

 Практика: 

задание - изготовление куколки  по готовому крою, 



соединение деталей кроя, 

сборка куколки и ее оформление. 

-кукла-оберег « Колокольчик»- обереговая, народная. Куклу делали для того, 

чтобы оберегать покой семьи, она приносит в дом радость и веселье, удачу. 

Изготовление куколки. 

 

Тема 6. Изготовление игрушки «Торт». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 7. Изготовление игрушки «Миньон». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема8. Изготовление игрушки «Зайчик». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 9. Изготовление обрядовой « Куклы на счастье».  

Теория: 

- знакомство с историей создания  традиционных, обрядовых кукол, с искусством 

изготовления кукол как с одним из древнейших видов народного художественного 

творчества; 

Практика: 

задание - изготовление куколки  по готовому крою, 



соединение деталей кроя, 

сборка куколки и ее оформление. 

-кукла-оберег « Куколка на счастье»_ она оберегает, помогает в делах и в поиске 

своего предназначения, счастья.  

Тема 10. Изготовление игрушки «Пёсик Тузик». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 11. Изготовление  « Новогодних игрушек».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

 Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей игрушки. 

 

Тема 12. Изготовление игрушки «Сердечки». 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 13. Изготовление игрушки «Мышка».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

 Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей игрушки. 

 

Тема 14. Изготовление пасхальных игрушек.  



Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

 Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей игрушки. 

 

 

Тема 15. Изготовление майских игрушек.  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

 Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по 

готовым выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей игрушки. 

 

Тема 16 .  Изготовление игрушек по выбору обучающихся.  

Закрепление навыков в пошиве игрушек-сувениров. 

Тип занятия-практический урок. 

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия. 

Сборка игрушки и ее оформление. 

 

                                   Содержание программы 

3 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Правила Т.Б. Правила Д.Д. 

Знакомство с обучающимися. Ознакомление с программой обучения в кружке, 

целью и задачами.  Беседа об основных понятиях предмета «Мягкая игрушка». 

Знакомство с экспозицией творческих работ учащихся. Правила поведения на 

занятиях. Правила дорожного движения (фильм). 

Тема 2.   Необходимые материалы и  оборудование для 

изготовления игрушек.  



   Знакомство обучающихся с инструментами и приспособлениями, правила                                                                 

их  использования.    Правила при работе с ножницами, иголками, булавками, 

электроутюгом, швейной машиной, клеем.  

Тема 3. Знакомство с народными  промыслами России.  

Теория: беседа о народном творчестве, декоративно прикладном искусстве, 

традициях. 

    Тема 4. 5. Свойства и особенности тканей. Цветоведение. 
Изготовление образцов швов. Правила раскроя ткани. 

Виды швов и их  классификация.    Ручные    швы     и  их   выполнение. Шов                 

«вперед иголкой», «петельный», «потайной».            

Способы закрепления  нити.   Различия  между  способами закрепления нитей и их 

использование в процессе выполнения игрушек. 

Практическая работа: закрепление нити несколькими способами. 

Тема 6. Изготовление игрушки «Причудливые кошки».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 7. Изготовление игрушки «Садовые ангелы».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 8. Изготовление игрушки «Лягушонок».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 9. Изготовление игрушки «Такса».  



Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 10. Изготовление  «Новогодних подарков».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 11. Изготовление игрушки  «Балерина».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема12. Изготовление косметички «Принцесса».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема13. Изготовление игрушки «Тильда».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 



Тема 14. Изготовление «Пасхальных сувениров».  

Тип занятия - практический урок. 

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

Тема 15. Изготовление «Майских сувениров».  

Тип занятия - практический урок.  

Теория: правила выполнения эскиза  игрушки. 

Практика: подбор ткани для выполнения данной работы, раскрой ткани по готовым 

выкройкам, сшивание, набивка и соединение деталей, оформление. 

выставки, где сами дети дают оценку той или иной поделке. 

Тема 16 .  Изготовление игрушек по выбору обучающихся.  

Закрепление навыков в пошиве игрушек-сувениров. 

Тип занятия-практический урок. 

Задание: изготовление игрушки  по готовому крою. 

Соединение деталей кроя. Набивка изделия. 

Сборка игрушки и ее оформление. 

Тема 17.Подведение итогов. Оформление выставки по итогам года. 

Тип  занятия – комбинированный урок (выставка, игра). 

Содержание: организация выставки, подведение итогов  учебного года, 

награждение за достижения и активное участие в жизни объединения, чаепитие. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (1 год обучения)  
К концу 1 года обучения  

Должны знать:  

-терминологию по пройденному курсу;  

-этапы работы при изготовлении игрушки;  

-роль, значение русской народной куклы;  

-историю создания игрушки, ее роли;  

-названия инструментов и правила техники безопасности при работе с 

ними;  

-названия кукол, выполненных в течение учебного года.  



Должны уметь:  

-организовать рабочее место;  

-сличать промежуточный результат с образцом;  

-проявлять элементы творчества, фантазии при изготовлении и 

оформлении игрушки;  

-поэтапно работать при изготовлении игрушки;  

-выполнять поручение педагога, данное в устной форме;  

-правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место;  

-правильно использовать инструменты.  

Требования к уровню подготовки учащихся (2 год обучения)  
К концу 2 года обучения  

Должны знать:  

-терминологию по пройденному курсу;  

-свойства, особенности изученного материала (ткани);  

-этапы работы при изготовлении игрушки;  

-роль, значение русской народной куклы;  

-историю создания игрушки, ее роли;  

-виды игрушек;  

-назначение и способы работы ручным и швейным инструментом;  

-иметь представление о быте и традициях русского народа, общее 

представление о русских народных традиционных костюмах.  

Должны уметь:  

-организовать рабочее место;  

-сличать промежуточный результат с образцом;  

-проявлять элементы творчества, фантазии при изготовлении и 

оформлении игрушки;  

-поэтапно работать при изготовлении игрушки:  

-работать в группе при изготовлении композиций;  

-эстетично оформлять игрушки и композиции.  

-правильно работать нитками, делать узелковые петли по окончанию 

обработки деталей или их соединению;  

-привести в порядок свое рабочее место по окончанию работы;  

-изготавливать традиционные тряпичные куклы;  

-основные техники выполнения народной куклы.  

Требования к уровню подготовки учащихся (3 год обучения)  
К концу 3 года обучения  

Должны знать:  

-терминологию по пройденному курсу;  

-свойства, особенности изученного материала (ткани);  

-этапы работы при изготовлении игрушки;  

-роль, значение русской народной куклы;  

-историю создания игрушки, ее роли;  

-виды игрушек; 

назначение и способы работы ручным и швейным инструментом;  

-иметь представление о быте и традициях русского народа, общее 

представление о русских народных традиционных костюмах.  



Должны уметь:  

-организовать рабочее место;  

-сличать промежуточный результат с образцом;  

-проявлять элементы творчества, фантазии при изготовлении и 

оформлении игрушки;  

-поэтапно работать при изготовлении игрушки:  

-работать в группе при изготовлении композиций;  

-оставлять пространственные композиции;  

-эстетично оформлять игрушки и композиции.  

-правильно работать нитками, делать узелковые петли по окончанию 

обработки деталей или их соединению;  

-привести в порядок свое рабочее место по окончанию работы;  

-изготавливать традиционные тряпичные куклы;  

-основные техники выполнения народной куклы 

 

  Материально-техническое  обеспечение программы 

  

Техническое оснащение. 

      - Кабинет, имеющий хорошее освещение. 

      - Стулья, рабочие столы. 

      - Стол и стул педагога. 

      Инструменты и приспособления. 

      - Ножницы. 

      - Иглы, игольницы. 

      - Приспособления для набивки изделий. 

      - Электрический утюг. 

Материалы. 

     - Хлопчатобумажные, льняные ткани. 

     - Хлопчатобумажные и шерстяные нитки. 

     - Тесьма, кружево, сутаж, ленты. 

     - Синтепон, вата. 

     - Проволока. 

     - Клей, скотч, краски, маркеры. 

Дидактическое обеспечение. 

Для реализации программы активно используется Интернет-ресурсы: 

Просмотр видеороликов по изучаемым темам, поиск необходимых картинок, 

выкроек, материалов. 

Имеются необходимые наглядные пособия: 

      - разработка бесед по истории различных видов сувениров из ткани, 

иллюстрации, фотографии, книги; 

      - подборка текстильных материалов; 

      - пособия по изготовлению швов; 

      - инструкционные технологические карты по изготовлению поделок; 



      -образцы сувениров по всем темам программы; 

      - разработка игр, бесед, экскурсий, конкурсов, игровых программ.  

 

Материально-техническое  обеспечение программы 
  

Техническое оснащение. 

      - Кабинет, имеющий хорошее освещение. 

      - Стулья, рабочие столы. 

      - Стол и стул педагога. 

      Инструменты и приспособления. 

      - Ножницы. 

      - Иглы, игольницы. 

      - Приспособления для набивки изделий. 

      - Электрический утюг. 

Материалы. 

     - Хлопчатобумажные, льняные ткани. 

     - Хлопчатобумажные и шерстяные нитки. 

     - Тесьма, кружево, сутаж, ленты. 

     - Синтепон, вата. 

     - Проволока. 

     - Клей ,скотч, краски, маркеры. 

Дидактическое обеспечение. 

Для реализации программы активно используется интернет-ресурсы: 

Просмотр видеороликов по изучаемым темам, поиск необходимых картинок, 

выкроек, материалов. 

Имеются необходимые наглядные пособия: 

      - разработка бесед по истории различных видов сувениров из ткани, 

иллюстрации, фотографии, книги; 

      - подборка текстильных материалов; 

      - пособия по изготовлению швов; 

      - инструкционные технологические карты по изготовлению поделок; 

      -образцы сувениров по всем темам программы; 

      - разработка игр, бесед, экскурсий, конкурсов, игровых программ.  

 

Список литературы. 

Нормативно-правовые документы 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Конституция Российской Федерации 12.12.1993.(Статья 43). 

3. Закон « Об образовании в РФ». От 29.12.2012г. 

4. Государственная программа РФ « Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

5. Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 года, //Официальные 

документы в образовании ( бюллетень нормативно-правовых актов, №10,2012г.) 



6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы ( утв. Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012г. №761). 

7. Проект Федеральной целевой программы « Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года». 

8. Межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

9. Областная государственная целевая программа « Развитие образования в Свердловской 

области ( « Наша новая школа») на 2011-2015 годы (от 11.10.2010 г.). 

10.  Стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года ( 

от 10 июня 2014г.). 

 

Методическая литература ( для педагога) 

1. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. М.: Мозаика-Синтез.2007. 

2. Зайцева И.Г. Мягкая игрушка, ИД МСП, 2005. 

3. Кононович Т. Мягкая игрушка. Веселый зоопарк. Рипол Классик, Валерии 

С1Щ Малая энциклопедия рукоделия. 2001. 

4. Кочетова С. Мягкая игрушка. Игрушки с бисером. Рипол Классик, Валерии 

СПД, Малая энциклопедия рукоделия. 2001. 

5. Макарова М.Н. Перспектива: Графические задания и методические 

рекомендации. М.Д989. 

6. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров.М.: 

Просвещение, 1990. 

7. Неменский Б.М. Программы Неменский «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-9 класс. М.: Просвещение, 2009. 

8. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н., Мягкая игрушка. Издатель И.В. Балабанов, 

2001. 

9.        Соловьева Л.Н. Русская матрешка. М.: «Интербук»Д993. 

Ю.Фролова   Т.О.   Мягкая   игрушка.   АСТ-Сталкер.   Подарок 

своими руками. 2003. 

Сведения о разработчике 

Ф.И.О.:Шавкунова Оксана Сергеевна. 

Место работы: МКУ ДО ЦДО г. Нижняя Тура. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Образование: средне специальное- ПЛ-22 г. Нижняя Тура Свердловской 

Области по специальности « Портной, приёмщик заказов» ,квалификация Портной 

( четвёртого разряда), приёмщик заказов.; Сибирский профессионально-

педагогический колледж квалификация юрист,по специальности « Правоведение». 



Стаж работы: 4 года. 

 

 

 


