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Игрушка всегда сопутствовала человеку, она является одним из самых давних 

видов декоративно-прикладного творчества, украшающего наш быт, радующего глаз. 

Искусство изготовления игрушек – один из древнейших видов народного 

художественного творчества. И   первое знакомство ребёнка с миром, его познание и 

понимание проходит через игрушку, в которой сочетаются различные элементы 

рукоделия: шитье, вышивка, аппликация.  Это своеобразная школа чувств, которая 

активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь ко всему 

прекрасному, служит целям умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

Цель программы: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся через овладение 

технологией изготовления игрушек и сувениров из ткани и меха. 

Направленность программы: социально-педагогическая.  

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа:  

«Декоративная работа с тканью» (мягкая игрушка) предназначена для мальчиков и 

девочек   7-11 лет, интересующихся декоративно-прикладным творчеством. 

        Работа над современной и народной игрушкой поможет учащемуся развить 

воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, трудолюбие. Игрушка, 

выполненная своими руками, имеет большое значение в творческом развитии 

учащегося. Вещь, над которой он трудился, вкладывая в нее выдумку, фантазию и 

любовь, особенно дорога ему. Таким образом, работа над созданием игрушки является 

творческой деятельностью и отвечает задачам художественного и трудового 

воспитания, развивает вкус. 

 У учащихся в процессе работы сформируются практические трудовые навыки, 

творческая активность, фантазия, художественный вкус. Занятия не только сочетают 

различные виды практической деятельности, но способствуют приобщению детей к 

прекрасному, многообразному миру народного искусства, к миру гармонии и красоты.         

Игрушки, выполненные учащимися, становятся забавными, живыми.  И как показывает 

практика, увлечение ребят поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых 

образцов игрушек и сувениров постепенно перерастает в стремление придумать свой 

образ будущего изделия и воплотить его в материале.  

 

Объём и срок реализации программы.   Общее количество учебных часов -144 ч, 

программа рассчитана на 2 года обучения. В течение года - 72 часа, 2 часа в неделю, по 

2 часа каждое занятие с перерывом 10 минут. 
 

 

 

 

 



Государственное  бюджетное учреждение  



Пояснительная записка 

 Данная Рабочая программа составлена на основе цели, задач, учебного плана по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: «Декоративная 

работа с тканью» (мягкая игрушка) 1-ого года   обучения. 

Направленность - социально- педагогическая. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Характеристка группы. В данном возрасте у учащихся  проявляется интерес к 

творчеству, стремление к самостоятельности. Остротой, воображением и свежестью 

восприятия характерен этот возраст. Это очень важно для формирования 

художественной культуры,  развития творческого потенциала каждого учащегося.  

На занятиях по программе у учащихся в процессе работы формируются практические 

трудовые навыки, творческая активность, развивается фантазия, художественный вкус. 

Занятия не только сочетают различные виды практической деятельности, но способствуют 

приобщению детей к прекрасному, многообразному миру народного искусства, к миру 

гармонии и красоты.  

Самодельные игрушки не просто могут украсить интерьер дома, они способствуют 

развитию самых добрых, теплых чувств.  

 

Задачи программы  на 1-ый год обучения 

Обучающие: 

- ознакомить учащихся  с историей  возникновения игрушки; 

- ознакомить учащихся  с видами декоративно-прикладного искусства; 

- ознакомить с основными законами цветоведения; 

- обучить приемам безопасной работы ножницами, иглами и булавками; 

- обучить правилам работы с выкройками; 

- отработать практические навыки работы с инструментами; 

- приобщить детей к народным традициям. 

Развивающие: 

- развить внимание, моторные навыки, фантазию; 

- развить   творческий   потенциал ребенка,  его  познавательную  активность; 

- развить  умение  создавать  своими  руками  разнообразные сувениры; 

- пробудить интерес к занятию рукоделием ; 

- развить творческую активность  через создание работ для выставок; 

- развить эстетическое восприятие и творческое воображение.  

Воспитательные: 

- привить навыки работать в группе, формировать культуру общения; 

- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг 

      к другу; 

- воспитать стремление  доводить начатое дело до конца. 

Планируемые  результаты освоения программы 1–ого  года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

- виды ручных инструментов; 

- основы кроя; 

- технику изготовления современной игрушки. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять простые ручные швы; 

- правильно раскроить материал, используя выкройки и шаблоны; 

- оформить игрушку; 

- изготовить игрушку своими руками из доступных материалов. 



                        Содержание обучения по программе 1- ого года обучения. 

 

Комплектование группы. Беседа с родителями на родительском собрании. 2 ч. 

Тема 1. Вводное занятие. Виды ДПТ. Знакомство с направлением работы 

объединения. ТБ. Беседа на антикоррупционную тему. Входной контроль.- 2 ч.  

Теоретические занятия.2 ч. Знакомство с учащимися. Рассказ о видах ДПТ. Беседа об 

истории возникновения игрушки. Виды декоративно-прикладного творчества: батик, 

гобелен, кружевоплетение, художественная резьба (по камню, по дереву, по кости), 

вышивка, вязание, с демонстрацией образцов. Рассказ о работе объединения, целях и 

задачах программы, плане проведения занятий и их тематике. Демонстрация изделий, 

запланированных к изготовлению за первый год обучения. Входной контроль. 

Тема 2. Техника безопасности при работе с инструментами. Основные приемы 

работы с материалами. 4ч. 

2.1.  Правила ТБ.(2 раза в год) Материаловедение. Обмеловка, раскрой. 2 ч. 

Теоретические занятия. 1 ч. Правила поведения на занятиях. Основы безопасности 

труда на занятиях. Инструменты и приспособления. Правила при работе с ножницами, 

иголками, булавками, клеем, мехом. Тест по технике безопасности. 

Виды материалов для пошива мягкой игрушки: флис, фетр, х/б ткань, синтепон. 

Свойства тканей и меха.  Способы обработки края ткани. Определение лицевой и 

изнаночной стороны. Направление ворса. 

Инструменты и приспособления для обмеловки: мел, мыло, фломастер, карандаш. 

Требования к выкраиванию деталей из ткани и меха. 

 Практическая работа 1 ч.: Определить вид ткани, лицевую и изнаночную сторону, 

направление ворса. Тест «Работа по шаблону» обвести выкройку на картоне и вырезать. 

Тренировочная работа - изготовление рыбки (бабочки) в технике «бумагопластика». 

2.2. Способы закрепления  нити. Основные ручные швы.2 ч. 

Теоретические занятия. 1 ч.   Различия  между  способами закрепления нити в начале 

и в конце строчки и их использование в процессе выполнения игрушек. Виды швов и их 

классификация. Ручные швы и их выполнение. 

Практическая работа: 1 ч. Закрепление нити несколькими способами. 

Шов «вперед иголкой», «петельный»,  «назад иголкой». Выполнение закладки из 

картона. Тренировочная работа по вырезанию «Рыбка в технике полотняного 

переплетения».  

           Тема 3. Цветоведение. 2 ч. 

3.1. Основные цвета, сочетание цветов. 1 ч. 
 Теоретическое занятие. Основные цвета. Теплые и холодные цвета. Ахроматические и 

хроматические цвета.  

Практическая работа. 1 ч. Аппликация из ткани с пришиванием бусин – «Арбузная 

долька». Упражнение по вырезанию сложных линий – открытка ко Дню учителя. 

Тема 4. Мягкая игрушка.  28ч. 

4.1 Изготовление игольницы.2 ч. 

Практическая работа: Изготовление сувенира «игольница». Изготовление игольницы 

с использованием основных ручных швов и пришивание к ней пуговиц с ножкой и без 

нее, бусин, украшений.  

          4.2.  Зайчик (мишка, котик) – полуобьемная игрушка 2 ч. 
Практическая работа: Особенности работы с фетром. Особенности изготовления 

невыворотной  игрушки. Раскрой, сшивание ,наполнение синтепоном. Оформление 

мордочки. 

 4.3. Слоненок. 4 ч. 

Теоретическое занятие. Последовательность выполнения игрушки. 



Практическая работа: Виды тканей и их подбор для выполнения данной работы( 

вискозные салфетки, фетр). Заготовка выкроек-лекал, раскрой ткани, сшивание деталей, 

наполнение игрушки  синтепоном, оформление игрушки, оформление мордочки. 

4.4. Лошадка(кошечка) 2 ч. 

Практическая работа. Тест-игра по материаловедению Работа с флисом. Раскрой, 

пошив, набивка и отделка игрушки из двух деталей. Зашивание отверстия потайным 

швом. Оформление мордочки. 

4.4. Китёнок (тюлень) 4 ч. 

Теоретическое занятие. Особенности изготовления и последовательность обработки 

игрушки. «Основные этапы изготовления мягкой игрушки». 

Практическая работа.  Раскрой, пошив и наполнение синтепоном. Прикрепление глаз. 

4.5. Собака « Терьер» 4 ч. 

 Теоретическое занятие. Последовательность изготовления игрушки. 

Практическая работа. Раскрой, пошив, наполнение синтепоном. Оформление 

мордочки –  нос и глаза-бусинки. 

4.6. Игрушка из меха (ёжик).2 ч. 

Теоретическое занятие. Особенности раскроя и пошива меховых игрушек. 

Практическая работа. Раскрой игрушки из меха, пошив, наполнение синтепоном, 

оформление мордочки (глаза, носик, язычок). 

         4.7. Игрушка по выбору. 4 ч. 

Теоретическое занятие. Обобщив все полученные знания, обучающиеся выполняют 

выбранную игрушку.  

Практическая работа. Подбор материала. Раскрой ткани, сшивание деталей, выворачивание 

и набивка деталей, соединение их с туловищем, оформление игрушки. 

       4.8 Игрушка из помпонов. 2ч. 

Практическая работа. Изготовление цыпленка из помпона и оформление: глазки, 

клювик, крылышки. 

       4.9 Сувенир к 9 мая. 2ч. 

 Практическая работа. Изготовление открытки к 9 мая. 

Тема 5. Мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних сувениров- 14 часов. 

          5.1 Шапочка из ниток для снеговика. 2ч. 

Практическая работа. Нарезание ниток определенной длины. Заготовка картонной 

основы. Закрепление ниток на картонной основе. 

5.2. Снеговик. 2 ч. 

Теоретическое занятие. Беседа о новогодних и рождественских праздниках. 

Практическая работа. Раскрой снеговика, сшивание и набивка. Оформление 

снеговика шарфиком и шапочкой, оформление лица, пришивание пуговичек. 

5.3. Рукавичка. 2 ч. 

Теоретическое занятие. Последовательность выполнения поделки.  

Практическая работа. Подбор материала, раскрой и сшивание рукавички. Украшение 

поделок бусинами, паетками. 

         5.4. Ёлочка. 2 ч. 

Практическая работа. Выкраивание деталей по шаблону, сшивание, наполнение 

синтепоном, украшение паетками, бисером. 

5.5. Игрушка – символ года (свинка). 4 ч. 

Теоретическое занятие Беседа о 12 новогодних животных-символах. 

Практическая работа. Подбор материала и отделки для игрушки.  

Раскрой, пошив, наполнение синтепоном и украшение игрушки различными новогодними 

элементами. 

5.4. Ангелочек. 2 ч. 

Теоретическое занятие. Последовательность выполнения игрушки.  



Практическая работа:   раскрой   ткани,   сшивание, выворачивание и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки. Изготовление волос, оформление лица. Сборка 

игрушки, отделка бисером, бусинами, блестками.  

Тема 6. Творческая мастерская «Подарки своими руками» - 10часов. 

6.1 Сердечко - валентинка в технике кинусайга. 2 ч. 

Теоретическое занятие. Последовательность изготовления работы .  

Практическая работа. Раскрой, выполнение аппликации. 

Изготовление открытки-аппликации. 

6.2 Игольница-цветок к 8 марта.2 ч. 

Теоретическое занятие.  Беседа о важности изготовления своими руками подарка для 

мамы и бабушки. 

Практическая работа. Раскрой и сшивание деталей цветка. Оформление работы.                                                      

6.3Открытка с цветами из ткани. Розочки из лент. 2 ч. 

Практическая работа. Изготовление розочек из ленты и изготовление открытки. 

6.4Открытка «Балерина». Работа с капроновой лентой.2 ч.  

Практическая работа. Вырезание силуэта балерины из картона, изготовление юбки из 

ленты. 

6.5. Игрушка к «Пасхе» по выбору: Цыплята, пасхальные яйца, курица из 

салфеток. 2ч. 

 Практическая работа 
Теоретическое занятие. Выбор игрушки, последовательность изготовления. 

Практическая работа. Раскрой и сшивание яйца или цыпленка, отделка готовых яиц 

бисером, паетками и др. Изготовление курочки. 

Тема 7.Изготовление работ на выставки- 8 часов.  
Индивидуальная работа с учащимися 

- творческие задания. 

Тема 8. Итоговое занятие.  Выставка работ- 2 ч. Подготовка и проведение выставки 

готовых работ. Оценка выполненной работы. Подведение итогов года, награждение. 

 

Календарно-тематический план 

  

Даты 

проведе-

ния 

занятий 

№ 

п\п  

Название раздела, тем учебного занятия Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

 1 Комплектование группы. Выступление на 

родительском собрании. 
2 2 - 

 2 Вводное занятие. «Введение в программу». 
Виды ДПТ. Знакомство с содержанием 

программы. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа на антикоррупционную 

тему. Входной контроль. 

2 

 

2 - 

  ТБ при работе. Основные приёмы работы с 

материалами. Цветоведение. 

4  

 

1 3 

 3 Правила техники безопасности. 

Знакомство с инструментами и материалами. 

Определение лицевой и изнаночной сторон. 

Правила обмеловки и  раскрой.  

2 1 1 

 4 Способы закрепления нити. 

Основные ручные швы.  Ручные швы: вперед 

2 - 2 



и назад иголкой, петельный. Изготовление 

закладки из картона. 

  Цветоведение 2 1 1 

 5 Основные цвета. Ахроматические и 

хроматические цвета. Аппликация из ткани. 

Открытка ко Дню учителя. 

2 1 1 

  Мягкая игрушка.  8 2 6 

 6 Изготовление игольницы 2  1 1 

 7 Зайчик (мишка, котик). Раскрой, сшивание. 2 - 2 

 8 Слоненок. Раскрой, сшивание. 2 1 1 

 9 Сшивание деталей, набивка синтепоном, 

пришивание ушек, глаз, оформление 

мордочки. 

2 - 2 

 10 Изготовление работ к выставке «Рождество 

в Петербурге». Шары в технике кинусайга. 
2 - 2 

 11 Изготовление работ к выставке  « Зимняя 

сказка» с использованием природных 

материалов. 

2 - 2 

  Мастерская Деда Мороза. Изготовление 

новогодних сувениров.  

14 3 11 

 12 Шапочка из ниток для снеговика. 2 - 2 

 13 Снеговик . Раскрой, сшивание. 2 1 1 

 14 Рукавичка. Раскрой, сшивание деталей. 2 - 2 

 15 Ёлочка. Раскрой, сшивание деталей. 2 - 2 

 16 Игрушка-символ года (свинка). Раскрой и 

сшивание деталей. 

2 1 1 

 17 Сшивание деталей, набивка синтепоном. 2 - 2 

 18 Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

Ангелочек. Раскрой, сшивание деталей. 

2 1 1 

  Мягкая игрушка 6 1 5 

 19 Лошадка (кошечка). Раскрой, сшивание 

петельным швом, оформление мордочки. 

2 - 2 

 20 Собачка – терьер. Раскрой деталей. 2 1 1 

 21 Сшивание деталей и набивка синтепоном 2 - 2 

 22 Творческая мастерская « Подарки своими 

руками».  

Сердечко – валентинка в технике кинусайга, 

открытка «Сердечки в руке». 

2 1 1 

  Мягкая игрушка 4 1 3 

 23 Китенок (тюлень). Раскрой деталей 2 1 1 

 24 Сшивание деталей, набивка синтепоном. 2 - 2 

  Творческая мастерская « Подарки своими 

руками».  

6 1 5 

 25 Игольница-цветок к 8 марта 2 1 1 

 26 Игрушка к 8 марта: открытка с цветами из 

ткани (розочки из лент). 

2 - 2 

 27 Открытка «Балерина». Работа с лентой. 2 - 2 

 28 Изготовление работ к выставке «Весенняя 

капель» 
2 - 2 

 29 Изготовление работ к конкурсу «Весенние 2 - 2 



фантазии» 

 30 Творческая мастерская «Подарки своими 

руками». Игрушка к Пасхе  (яйца, цыплята, 

курочка) 

2 - 2 

  Мягкая игрушка 10 2 8 

 31   Игрушка по выбору. Выбор игрушки, этапы 

изготовления. Раскрой и сшивание. 

2 1 1 

 32 Сшивание игрушки, оформление. 2 - 2 

 33 Игрушки из помпонов (кисточек). 2 - 2 

 34 Открытка к 9 мая. 2 - 2 

 35 Игрушка из меха - ежик. Подбор меха и 

раскрой. Сшивание деталей, оформление 

мордочки. Промежуточный контроль. 

2 1 1 

 36 Итоговое занятие. Награждение лучших 

работ. 

2 2 - 

  Итого: 72 19 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


