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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Игрушка – часть культуры народа, она возникла очень давно вместе с человеческим 

обществом. Люди всегда заботились о красоте и занимательности игрушек, 

предназначенных для детей. Поэтому мастера –  игрушечники вкладывали в образ 

игрушки свою фантазию. Из глубины веков пришли к нам традиции швейной игрушки – 

куклы, сшитой из лоскутков ткани. 

      Общие принципы, роднящие народную и современную игрушки – это простота форм 

декоративность, праздничность. Конечно игрушка, купленная в магазине, чаще всего и 

практичнее и красивее. И все же ей не сравниться с самоделкой, которая согрета теплотой 

рук мастерившего ее ребёнка. Объёмные игрушки очень выразительны. Детям сними 

интереснее играть, а у взрослых она всегда вызывает улыбку. Шить эти игрушки большое 

удовольствие. Они одновременно и просты, и сложны в изготовлении. Изложенная ниже 

программа поможет справиться с этой задачей. Основная идея педагога – воспитывать 

доброе отношение к людям и окружающему миру. 

       Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Мягкая игрушка» имеет художественную 

направленность.  

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

Актуальность программы  

Программа направлена на приобщение к народной культуре, прививает любовь к Родине, 

интерес к своим корням через знакомство с народными традициями, что соответствует 

государственной политике в области дополнительного образования, социальному заказу 

общества и ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей в области эстетического воспитания. 
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Отличительной особенностью программы является применение новых методик в работе, 

разработка педагогом выкроек-шаблонов и технологических карт на каждое изделие из 

данной программы.   

Программа вызывает огромный интерес детей к изготовлению мягкой игрушки, 

потребности в развитии трудовых и практических навыков. У детей развиваются 

личностные качества, такие как терпение, трудолюбие, усидчивость, самостоятельность, 

бережливость и аккуратность. Изготавливая мягкую игрушку, ребёнок поймёт, что 

изделие не получится аккуратным и красивым, если не приложить для этого усилия и 

будет стараться, чтоб его игрушка получилась самая красивая. Ведь лучшая награда для 

ребёнка за его труды это готовое изделие, которое хочется быстрее показать родным и 

близким, получить похвалу. Чем аккуратней изделие, тем больше радости и гордости у 

ребёнка, что он сам это сделал, своими руками. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся от 8 до 11 лет, 

которые интересуются разными видами прикладного искусства. При старании и 

настойчивости, овладев техникой, каждый учащийся сможет создать по своему вкусу 

совершенно новые оригинальные изделия, которые будут радовать глаз и вызовут чувство 

удовлетворения раскрывшимся творческим возможностям. 

Объем и срок реализации программы – первый год обучения –  1 раз в неделю по 1 

учебному часу, за год 32 часа; второй год обучения –  1 раз в неделю по 1 учебному часу; 

за год 32 часа; третий год обучения –  1 раз в неделю по 1 учебному часу, за год 32 часа. 

Цель программы: развитие личности ребёнка посредством изготовления   мягкой 

игрушки. 

При этом решаются следующие задачи: 

       Обучающие 

           -Научить изготавливать мягкие игрушки, привить трудовые и практические навыки; 

       -обучить основам прикладного искусства в области мягкой игрушки, лоскутного шитья и  

традиционной куклы; 

        научить шить; 

        дать сведения по истории возникновения традиционной игрушки и лоскутного шитья 

        Развивающие 

      развить воображение, мелкую моторику;  

     развить навыки творческого подхода к самостоятельной деятельности, способствующей  

самореализации и адаптации в обществе;  

   развить интерес к традиционному народному творчеству 

  -Развить творческую активность и фантазию; 

       Воспитательные 

       - Воспитать художественный вкус, терпение, трудолюбие, усидчивость самостоятельность, 

       - аккуратность и бережливость 

      - умение работать в коллективе 

Условия реализации программы: 
Программа «Мягкая игрушка» рассчитана на 3 года обучения, она ориентирована на детей 

8 – 11 лет, не имеющих специальную подготовку.  Освоение программы не требует 

предварительной подготовки и специального отбора детей. 

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы обучения осуществляется на свободной основе.  

Наполняемость групп: 10-15 человек. В процессе реализации программы допускается 

дополнительный набор в группы. 

 

Особенность организации образовательного процесса – создание доброжелательного и 

позитивного коллектива единомышленников, способного к совместной практике. 

 

Формы проведения занятий:  
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- учебное занятие;  

- викторина; 

 - открытое занятие.  

В процессе реализации программы используются следующие методы обучения: 
Словесные методы обучения:  

 рассказ;  

 беседа.  

Наглядные методы обучения: 

  демонстрационный;  

 иллюстративный;  

 наблюдения.  

Практические методы обучения:  

 упражнений;  

 исполнение (части или целого). 

 Применяются следующие педагогические технологии: 

  здоровье сберегающая;  

 ИКТ технология 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  
1) фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно;  

2) групповая: 

  в малых группах; 

  индивидуально-групповая форма предусматривает распределение учебной работы 

между членами группы, когда каждый член группы выполняет часть общей задачи;  

3) индивидуальная работа: осуществляется в рамках как фронтальных, так и групповых 

форм. Это самостоятельное выполнение учащимися одинаковых для всей группы заданий. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 Оборудованный кабинет, согласно нормам СанПин 

 Компьютер 

 Проекционная аппаратура 

 Звуковая колонка 

 Набор рабочего инструмента и материалов: 

- искусственный мех, трикотаж, драп, хлопчатобумажный материал 

- синтепон, вата, поролон 

- отделочные материалы:  пуговицы, ленты, кружево, нитки, бисер, бусинки 

- инструменты: ножницы, булавки, иглы, шило, мел. 

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

Предметные: 

 Научатся владеть иглой, ниткой 

 Научатся работать с выкройками 

 Научатся различать изнаночную и лицевую стороны изделия  

 Обучатся плоскостному моделированию  

 Освоят понятия «зеркального изображения»  

 Изготовят несколько качественно выполненных творческих работ. 
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Метапредметные: 

 Планирование последовательности практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи 

 Научатся давать оценку изготовленному изделию, смогут предложить 

альтернативные варианты и проекты их изготовления 

 Отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий 

 Самоконтроль и корректировка хода практической работы. 

Личностные 

 Действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой 

самореализации 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность 

 контроль и самоконтроль 

 У ребёнка будет сформирован интерес к традициям народного декоративно-

прикладного творчества   

 Повышение творческого самовыражения. 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Раздел  Тема Количество часов Формы 

контроля/ 

промежуточн

ой 

аттестации 

Всего  Теори

я  

Прак

тика  

1.  1. Вводное 

занятие. 

 1 1 -  

2.  Вводное занятие, правила 

техники безопасности. 

1 1 - опрос 

3.  2. Виды швов.  6 3 3  

4.  Ручные швы. 2 1 1 практическая 

работа 

5.  Сметочные швы. 2 1 1 практическая 

работа 

6.  Изготовление игольницы. 2 1 1 творческое 

задание 

7. 3. Способы 

переноса 

выкройки на 

ткань. 

 2 1 1  

8.  Способы переноса выкройки 

на ткань. 

2 1 1 практическая 

работа 

9. 4. Изготовление 

плоских игрушек. 

 3 1 2  

10.  Изготовление плоских 

игрушек. 

3 1 2 творческое 

задание 

11. 5. Изготовление 

объемных 

 3 1 2  
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игрушек. 

12.  Изготовление объемных 

игрушек. 

3 1 2 творческое 

задание 

13. 6. Изготовление  

игрушек из носка. 

 4 1 3  

14.  Изготовление  игрушек из 

носка. 

4 1 3 творческое 

задание 

15. 7. Изготовление 

Новогодних 

игрушек. 

 

 5 1 4  

16.  Изготовление Новогодних 

игрушек. 

6 1 5 практическая 

работа, 

творческое 

задание 

17. 8. Изготавливаем 

игрушки к 

праздникам. 

 7 1 6  

18.  Изготавливаем игрушки к 

праздникам. 

7 1 6 творческое 

задание 

19.  Итого: 32 10 22  

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Раздел  Тема Количество часов Формы 

контроля/ 

промежуточн

ой 

аттестации 

Всего  Теори

я  

Прак

тика  

1.  1. Вводное 

занятие. 

 1 1 -  

2.  Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 1 - опрос 

3.  2. Игрушки из 

меха. 

 3 1 2  

4.  Игрушки из меха. 3 1 2 творческое 

задание 

5. 3. Нитяная кукла.  3 1 2  

6.  Нитяная кукла. 3 1 2 творческое 

задание 

7. 4. Обереги для 

дома. 

 3 1 2  

8.  Обереги для дома. 3 1 2 творческое 

задание 

опрос 

9. 5. Народная 

кукла. 

 3 1 2  

10.  Народная кукла. 

 

3 1 2 практическая 

работа 

11. 6. Сувениры к  5 1 4  
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праздникам. 

12.  Сувениры к праздникам. 5 1 4 творческое 

задание 

13. 7. Оформление 

сказки.  

Сказочные герои. 

 5 1 4  

14.  Оформление сказки.  

Сказочные герои. 

5 1 4 творческое 

задание 

15. 8. Игрушки - 

животные. 

 4 1 3  

16.  Игрушки - животные. 4 1 3 творческое 

задание 

17. 9. Декоративные 

подушки. 

 4 1 3  

18.  Декоративные подушки. 4 1 3 творческое 

задание 

19. 10. Оформление 

выставок. 

 1 1   

20.  Оформление выставок. 1 1  выставка 

21.  Итого: 32 10 22  

 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Раздел  Тема Количество часов Формы 

контроля/ 

промежуточн

ой 

аттестации 

Всего  Теори

я  

Прак

тика  

1.  1. Вводное 

занятие. 

 1 1 -  

2.  Вводное занятие: инструктаж 

по технике безопасности.  

1 1 - опрос 

3.  2. Шьем игрушки 

из разных 

материалов. 

 5 1 4  

4.  Шьем игрушки из разных 

материалов. 

5 1 4 творческое 

задание 

5. 3. Обереги для 

дома. 

 4 1 3  

6.  Обереги для дома. 4 1 3 творческое 

задание 

7. 4. Игрушки из 

меха. 

 8 1 7  

8.  Игрушки из меха. 

 

8 1 7 творческое 

задание 

опрос 

9. 5. Сувениры к 

праздникам. 

 5 1 4  

10.  Сувениры к праздникам. 5 1 4 творческое 

задание 
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11. 6. Любимая 

игрушка. 

 4 1 3  

12.  Любимая игрушка. 4 1 3 творческое 

задание 

13. 7. Игрушка – 

прихватка. 

 4 1 3  

14.  Игрушка – прихватка. 4 1 3 творческое 

задание 

15. 8. Оформление 

выставки готовых 

работ. 

 1 1 -  

16.  Оформление выставки 

готовых работ. 

1 1 - выставка 

17.  Итого: 32 8 24  

 

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 10 сентября 24 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

2 год сентябрь май 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

3  год сентябрь май 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В целях контроля и оценки результатов проводятся: 

- текущий контроль по основным разделам программы: творческие задания; 

- промежуточная аттестация - итоговая творческая работа. 

Итоги  деятельности обсуждаются с обучающимися, с родителями. 

В течение года проходит текущий контроль по основным разделам программы. 

Проверка усвоения программы осуществляется проведением промежуточной аттестации в 

форме тестовых заданий. Промежуточная  аттестация обучающихся включает в себя 

проверку теоретических знаний и практических умений. 

Уровень теоретической подготовки: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям. 

Уровень практической подготовки: 

- соответствие уровня развития практических умений по программным требованиям; 

- качество выполнения практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе. 

 

Форма оценки результативности 
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Критерии оценки уровня обучающегося: 

- повышение мотивации обучающихся на учебную деятельность; 

- качественная сдача творческих проектов; 

- овладение общими ЗУН проектной деятельности; 

- умение объяснять, как шла работа над проектом. 

 

Форма подведения итогов реализации программы 

Итогом реализации программы является традиционная выставка работ учащихся. А также 

участие лучших работ в районном конкурсе по технологии. 

 

                                           МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Список литературы 

  1. Агапова И., Давыдова М. Мягкая игрушка своими руками. Москва, АйрисПресс, 2004. 

2. Банакина Л., Лоскутное шитье. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс книга. 2007.  

3. Войнатовская Е. Текстильные ангелы и феи. Пошаговый мастер – класс.СПб, Питер, 

2013  

4. Войнатовская Е. Текстильные зайки. Пошаговый мастер -класс. Питер, 2013  

5. Герлинг С. Мягкие игрушки. Пошаговые мастер – классы для начинающих. Эксмо 2013 

6. Гильман Р. А. Иголка и нитка в умелых руках. Москва, Легпромиздат,2000.  

7. Денисова Н. Пушистики и мохнатики. Шьем сами. Москва, Айрис-Пресс, 2005.  

8. Каминская Е. Мягкие игрушки своими руками. Эксмо –Пресс, 2013  

9. Костикова И. Школа лоскутной техники. –М.: Культура и традиции, 1999.  

10. Костикова И.Ю. Школа лоскутной техники. Москва, Культура и традиции. 1999.  

11. Котова И., Котова А. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб, Паритет, 

2003.  

12. Кочетова С. Игрушки для всех. Москва, ОЛМА-ПРЕСС 1999.  

13. Кружок мягкой игрушки. Методические рекомендации. ГДТЮ СПб 1998.  

14. Митителло К. Мягкая игрушка по правилам и без. Москва, Эксмо,2007.  

15. Пискунова А. Игрушки из носков, АСТ – Пресс, 2014  

16. Фролова Т. Ф. Подарок своими руками. Мягкая игрушка. Москва, Аст-Сталкер, 2004. 

17. Якубович А. Мягкая игрушка (новые модели). СПб, Литера,2005. 

 

 Литература для учащихся и родителей  

18. Агапова И. А., Давыдова М.А. Мягкая игрушка своими руками. М.: АйрисПресс, 2004. 

19. Банакина Л., Лоскутное шитье. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс книга. 2007.  

20. Герлинг Сара. Мягкие игрушки. Пошаговые мастер – классы для начинающих. Эксмо 

2013  

21. Войнатовская Е. Текстильные ангелы и феи. Пошаговый мастер – класс. Питер, 2013. 

22. Кочетова С. Игрушки для всех. Москва, ОЛМА-ПРЕСС 1999.  

23. Войнатовская Е. Текстильные зайки. Пошаговый мастер-класс. Питер, 2013.  

24. Пискунова А. Игрушки из носков, АСТ – Пресс, 2014. 

 25. Фролова Т. Ф. Подарок своими руками. Мягкая игрушка. Москва, АстСталкер, 2004.  

 

Электронные ресурсы:  

1. http://Минобрнауки.рф/  

2. http://www.anichkov.ru/  

3. http://pedmir.ru/  

4. http://pedmix.ru/ 

1. https://infourok.ru/rabochaya-programma-kruzhok-myagkaya-igrushka-1938173.html 

2. https://лучшийпедагог.рф/publ-isbn/ad?cid=4:mater-st&id=608:рп-кружка-мягкая-игрушка 

3. https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-kursu-myagkaya-igrushka-klassa-3156969.html 

4. https://page365.ru/igrushki-iz-fetra-sxemy-i-vykrojki.html 

http://минобрнауки.рф/
http://www.anichkov.ru/
http://pedmir.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya-programma-kruzhok-myagkaya-igrushka-1938173.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2F%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84%2Fpubl-isbn%2Fad%3Fcid%3D4%3Amater-st%26id%3D608%3A%D1%80%D0%BF-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya-programma-po-kursu-myagkaya-igrushka-klassa-3156969.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fpage365.ru%2Figrushki-iz-fetra-sxemy-i-vykrojki.html
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5. https://mirpozitiva.ru/articles/1937-igrushki-iz-fetra-svoimi-rukami.html 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmirpozitiva.ru%2Farticles%2F1937-igrushki-iz-fetra-svoimi-rukami.html
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