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Пояснительная записка:
Настоящая программа носит художественную направленность и ориентирована на
приобщение обучающихся к изготовлению игрушек – старинному виду рукоделия,
имевшему прежде широкое распространение в России.
Искусство изготовления игрушек – один из древнейших видов народного
художественного творчества. Древнейшие игрушки, найденные на территории нашей
страны, относятся ко 2 тысячелетию до н.э. Это – миниатюрные орудия охоты, предметы
быта, посуда, погремушки. Издавна своеобразие изготовления игрушки определялось
условиями быта и труда, обычаями народа, национальным характером, климатическими
условиями. Сюжеты игрушек подсказывала сама жизнь.
Со временем изменялись и совершенствовались приемы изготовления игрушек, но
сохранялись и развивались традиции, которые заложили основу промысловых центров
изготовления игрушек. Мастерство передавалось из поколения в поколение. И каждому
новому мастеру необходимо было лишь изучив весь опыт предков, превзойти учителей,
сделать игрушку более занимательной, не отступая от принятых норм, но при этом посвоему, особенной, отличной от других.
Традиции создания игрушек и сейчас продолжают жить и развиваться. Современные
игрушки отличаются яркостью цветов, смелыми авторскими решениями, но в них также
остались образность, радость, которую они несут людям.
Актуальность программы заключается в том, что она отражает тенденцию к
возрождению искусства изготовления игрушек своими руками, опираясь при этом на
русскую традицию проведения досуга и воспитания девочек в семье.
У детей в процессе работы по созданию игрушек 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. Разнообразная декоративная отделка, отход от
привычных способов решения различных задач помогают обучающимся проявить себя с
разных сторон, в них порой «просыпаются» «талантища» в области декора. Игрушки,
выполненные их руками, становятся забавными, живыми. И, как показывает практика,
увлечение поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых образцов игрушек
постепенно перерастает в стремление придумать свой образ будущей игрушки и воплотить
его в материале.
Новизна программы заключается в том, что она нацелена не столько на обучение азам
изготовления мягкой игрушки, сколько на достижение обучающимися такого уровня,
который позволит им самостоятельно создавать высокохудожественные изделия из ткани. В
процессе обучения используются современные ткани, современные технологии изготовления
мягкой игрушки.
Уровень программы-ознакомительный.
Адресат программы:
2

Возраст обучающихся:
Программа составлена для обучающихся 6-18 лет.
Принципы набора в группы:
В группы принимаются все желающие.
Количество обучающихся в группе:
Наполняемость групп 13-15 человек.
Формы обучения:
Выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно: одни обучающиеся
уже выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы как групповые, так и
индивидуальные занятия.
Виды занятий:
Практические занятия, выполнение самостоятельных работ, выставки.
Срок реализации программы
Программа рассчитана на 2 года обучения.
I год обучения-108 часов;
II год обучения-108 часов.
Режим занятий:
Занятия проходят 3 раза в неделю по 1 часу.
Цель:
Познакомить с приемами работы с различными материалами. Способствовать
развитию художественно - творческих способностей и расширению общего кругозора в
процессе изготовления мягкой игрушки.
В связи с поставленной целью задачи выглядят следующим образом:
Обучающие:
I год обучения

-познакомить
учащихся
возникновения игрушки;

II год обучения

с

историей -научить модифицировать существующие
выкройки
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-научить
основам
грамотности;

художественной -научить создавать по данным выкройкам
игрушки

-научить основам цветоведения;

-научить создавать подвижные элементы в
игрушке

-научить приемам безопасной работы;

-научить
творчески
использовать
полученные умения и практические навыки.

-научить правилам работы с выкройками и
грамотному прочтению чертежей выкроек,
графическим навыкам работы по зарисовке
моделей;

-научить практическим навыкам работы с
тканью и мехом;

Развивающие:
1 год обучения
-развитие мелкой моторики;
-создавать в студии
эстетическую среду;

2 год обучения
-развивать
умение
создавать
используя существующие идеи;

новое,

соответствующую -развивать художественный вкус, фантазию,
пространственное воображение;

-приобщение к народным традициям;

-развитие навыков самоконтроля и
самооценки;

-развивать гармоничную личность.

-развивать гармоничную личность.

Воспитательные:
I год обучения
-воспитывать стремление к разумной
организации своего свободного времени;

II год обучения
-воспитывать такие качества, как желание
создавать новое, доводить начатое до
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конца, трудолюбие, усидчивость,
направленность на успех;
-воспитывать такие качества, как внимание,
аккуратность, трудолюбие, усердие,
взаимопомощь и сотворчество.

-воспитывать трепетное бережное
отношение к окружающему.

Учебно-тематический план
Первый год обучения:
№

1.

Наименование темы

Вводное занятие;

Теоретические
занятия

Практические
занятия

2

Количество
часов

2

Знакомство с
коллективом.
2.

Основные приемы
работы с тканью.

2.1.

Техника безопасности 1
при работе.

2.2.

Материалы и
инструменты

1

2

2.3.

Виды ручных швов

1

7

2.4.

Способы закрепления
нити.

0,5

1,5

3.

Цветоведение

3.1.

Основные цвета

0,5

1,5

3.2.

Сочетание цветов

0,5

1,5

4.

Ткани и мех

4.1.

Виды тканей

2

4.2.

Виды меха

2

5.

Раскрой

0,5

1,5

2

6.

Изготовление и
сборка деталей

1

3

4

14

4

4

5

7.

Выполнение игрушек
из ткани.

7.1.

Кролик «Тильда»

2

14

7.2.

Кукла

2

14

7.3.

Игрушка по выбору

1

12

8.

Выполнение игрушек
из меха

8.1.

Медведь «Светкаконфетка»

2

14

8.3.

Игрушка по выбору

2

14

9.

Выставка работ.

45

32
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Итого:

1
108

Второй год обучения:
№

Наименование темы

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1.

Вводное занятие.
Техника
безопасности при
работе

1

2.

Моделирование
выкроек

2.1.

Моделирование
туловища

0,5

1

2.2.

Моделирование
нижней лапы

0,5

1

2.3.

Моделирование
верхней лапы

0,5

1

2.4.

Моделирование
головы

0,5

2

3.

Изготовление
мягкой игрушки

3.1.

Изготовление
головы

Количество
часов
1

7

15
1

4

6

3.2.

Изготовление
туловища

0,5

2

3.3.

Крепление деталей.

1,5

6

Создание
подвижных
элементов.
4.

Выполнение
игрушек из меха

4.1.

Лиса

2

14

4.2

Слон

2

14

4.4

Игрушка по выбору

2

14

4.5

Бегемот

2

10

4.6

Медведь «Франт»

2

10

4.7

Коала

2

10

5.

Выставка работ

84

1

Итого:

1
108

Содержание
1 год обучения:
Тема 1. Вводное занятие. Знакомство преподавателя с учащимися. Запись в группы.
Правила поведения на занятиях. Техника безопасности на занятиях. Рассказ о работе кружка,
плане проведения занятий и их тематике. Демонстрация изделий.
Тема 2. Основные приемы работы с тканью. Основы безопасного труда на занятиях.
Инструменты и приспособления. Правила при работе с ножницами, иголками, булавками,
электроутюгом, клеем, мехом. Виды тканей и их получение. Свойства тканей и меха.
Способы обработка различных поверхностей тканей. Виды швов и их классификация.
Ручные швы и их выполнение. Шов «вперед иголкой», «петельный», «стебельчатый»,
«потайной». Различия между способами закрепления нитей и их использование в процессе
выполнения игрушек.
Практическая работа: определить вид ткани. Закрепление нити несколькими способами.
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Тема 3. Цветоведение. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Возможности цвета в
композиции. Сопоставление цветовой гаммы. Таблица сочетаемости цвета.
Практическая работа: подобрать необходимые для работы цветовые сочетания на примере
одного из объектов труда.
Тема 4. Ткани и мех. Различные виды ткани и меха.
Тема 5. Раскрой. Виды выкроек и их создание.
Практическая работа: выбор выкройки и ее перенесение на материал.
Тема 6. Изготовление и сборка деталей. Вырезание и сшивание деталей, подготовка
деталей для сборки. Сборка.
Практическая работа: вырезание и сшивание деталей, подготовка деталей для сборки.
Сборка.
Тема 7. Выполнение игрушек из ткани.
Беседа о создании игрушки. Анализ образцов - связь материала, формы росписи.
Практическая работа: Выкройка игрушек. Подбор ткани для выполнения данной работы.
Раскрой каркаса и ткани, работа с клеем, сшивание деталей, оформление
игрушки.
Тема 8. Выполнение игрушек из меха. Беседа об анималистической игрушкой. Объемные
игрушки. Способы раскроя и выполнения игрушки.
Практическая работа: Выкройка игрушек. Подбор меха для данной работы. Раскрой меха,
сметывание и пошив, выворачивание и набивка деталей, соединение их с туловищем,
оформление игрушки.
Тема 9. Выставка работ. Подготовка и проведение выставки готовых работ. Оценка
выполненной работы. Подведение итогов года.
2 год обучения:
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе. Основы безопасного труда
на занятиях. Инструменты и приспособления. Правила при работе с ножницами, иголками,
булавками, электроутюгом, клеем, мехом.
Тема 2. Моделирование выкроек. Различные способы моделирования деталей игрушки.
Практическая работа: моделирование туловища, верхних и нижних лап.
Тема 3. Изготовление мягкой игрушки. Анализ создания головы и туловища своей
игрушки. Беседа о видах крепления.
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Практическая работа: создание рисунка головы и туловища игрушки. Перенесение
рисунка на материал, выкраивание и сшивание. Выбор крепления деталей для создания
движущихся элементов.
Тема 4. Выполнение игрушек из меха. Способы раскроя и выполнения игрушки.
Практическая работа: раскрой

меха, сметывание

и

пошив, выворачивание и набивка

деталей, соединение их с туловищем, оформление игрушки.
Тема 5. Выставка работ. Подготовка и проведение выставки готовых работ. Оценка
выполненной работы. Подведение итогов года.
Ожидаемые результаты обучения
Работа учебной группы имеет большое воспитательное значение для развития у
обучающихся художественного вкуса, интереса к искусству, традициям, профессиональной
ориентации. Вся работа направлена на достижение развития творческой активности
обучающихся.
В конце I года обучающиеся должны:
-знать историю развития игрушки;
-знать правила безопасной работы с ножницами, иголками, булавками;
-уметь выполнять выкройки по схемам;
-уметь выполнять простейшие швы;
-владеть приемами работы с тканью и мехом;
-выполнить несколько игрушек и оформить их самостоятельно;
-уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе.
В конце II года обучающиеся должны:
-уметь модифицировать существующие выкройки;
-уметь на базе полученных выкроек создавать новые игрушки
-уметь крепить детали у игрушки, используя крепежи, тем самым создавая подвижные
элементы;
-уметь помогать своим коллегам.
Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимы условия: помещение, соответствующее
СанПиНу; доска; столы стулья для обучающихся и педагога; освещение каждого рабочего
места; стеллажи для организации выставок.
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Подборка разнообразной литературы по истории народной игрушки, как в России, так и за
рубежом; литература по различным техникам работы с тканью.
На занятиях используются наглядные пособия, схемы, таблицы, образцы, чертежи игрушек.
Для проведения занятий по программе потребуются следующие материалы и инструменты:
-альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения зарисовок и эскизов;
-ткани, мех;
-нитки катушечные разных цветов;
-тесьма, сутаж, цветные ленты, пуговицы, элементы отделки и т. д.;
-картон;
-поролон, проволока для каркаса, синтепон, вата;
-ножницы, иголки, наперсток;
-мел, клей ПВА, краски, кисти, карандаши;
-пассатижи (или плоскогубцы и кусачки);
-щетка для расчесывания меха.
Формы аттестации
Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль.
Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих индивидуальных
заданий, применении полученных на занятиях знаний. Оценка уровня усвоения
программного материала проводится один раз в год. Формой подведения результатов будет
итоговая аттестация. Наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр
выполненных школьниками образцов изделий. Просмотр позволяет справедливо и
объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать соответствующие выводы,
порадоваться не только своей, но и общей удачи. В течение всего периода обучения педагог
ведет индивидуальное наблюдение за творческим развитием каждого обучаемого.
Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее
применять различные критерии, такие как:
-текущая оценка достигнутого самим обучающимся;
-оценка законченной работы;
- участие в выставках, конкурсах и т.д.
-реализация творческих идей.
Методическое обеспечение программы
Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и практическое
выполнение задания. Основная часть отводится практическим занятиям, которые включают
в себя выполнение графических зарисовок в альбоме костюмов, орнаментов, моделей
игрушек и изготовление игрушек.

10

Программа предполагает возможность вариативного содержания занятий. В
зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог вносит изменения в
содержание занятий, дополняет практические задания новыми изделиями.
На занятиях студии используются в сочетании различные методы обучения –
словесные, наглядные, практические. К словесным относятся рассказ, беседа, объяснение.
Наглядные – это показ, демонстрация. Практические – упражнения, выполнение различных
работ.
Вводное занятие, каждая новая тема начинаются с рассказа, объяснения. Рассказ
сопровождается показом, демонстрацией изделий, образцов. В форме беседы проводится
обсуждение вопросов, возникающих у обучающихся, ошибок, которые могут появиться в
ходе работы. В беседе у учащихся появляется возможность высказать свое мнение, а учитель
получает представление о степени усвоения ими материала. Беседа оживляет занятия, служит
активизации мышления школьников.
Основное место на занятиях отведено выполнению практических работ. В процессе
отрабатываются навыки работы с лекалами, умение правильно выкроить детали, а также
правильно их сшить.
В процессе проведения практических работ проводится инструктаж учащихся
(вводный, текущий, заключительный; групповой, индивидуальный). Так, каждой
практической работе предшествует подробный вводный инструктаж в виде объяснения с
демонстрацией изделий, иллюстраций. Этот инструктаж дается всей группе. Затем в процессе
выполнения работы показываются приемы работы отдельным группам учащихся, а при
необходимости индивидуальный инструктаж.
В конце каждого занятия проводится заключительный инструктаж (демонстрация
лучших образцов выполнения узоров, обмечаются типичные ошибки и т.д.).
В программе используются следующие методы обучения:
-объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, демонстрация
иллюстраций.)
-репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, тренировочные
упражнения по образцам, выполнение практических заданий.)
-изучение развития, обучающегося (наблюдение за особенностями развития личности, во
время занятий и различных видах деятельности, беседы, анализ творческой деятельности
учащегося, работа психолога и т.д.)
В ходе работы на занятиях дополнительного образования создается необычная среда и
атмосфера творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс учебной
деятельности направлен на развитие творческих способностей школьников, радостных
переживаниях познания, реализации себя в выбранной деятельности. Обучающийся находится
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в постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, с коллективом (единомышленниками) и
педагогом. У всех единая цель, что способствуем наиболее эффективному процессу. Создание
благоприятных условий ведет к мотивации познаний, творчеству, профессиональному
самоопределению, повышению уровня самооценки.
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Приложение
Последовательность работы. Техника безопасности при работе с иглой.
Выполнение графических работ.
На занятиях ведутся альбомы для выполнения зарисовок игрушек, чертежей. Выкройки
переводятся на альбомные листы карандашом, затем контуры каждой детали выкройки обводят
тушью или гелевой ручкой. При расположении выкроек на листе надо следить затем, чтобы детали не
находили друг на друга. Если этого не избежать, необходимо воспользоваться цветными ручками или
фломастерами, чтобы разграничить детали выкройки. На листах обычно вначале располагают детали
выкроек больших размеров, а между ними помещают маленькие. На чертежах каждой модели делают
соответствующую надпись — название детали с указанием количества частей, которые необходимо
будет выкроить из материала. В верхней части листа делается надпись — название модели и ее
краткая характеристика.

12

Качество выполнения игрушек из ткани и меха в значительной мере зависит от правильной
подготовки выкроек каждой модели. Для занятий кружка педагог заготавливает комплекты
контрольных выкроек на каждую модель игрушки, а затем делаются их копии для
одновременной работы всех кружковцев группы.
Правила раскроя, соединения и оформления деталей игрушек.
Каркасы для игрушек. При вырезании картонных каркасов надо следить за тем, чтобы края были
ровными, без зазубрин. Каркас из поролона вырезают ножницами точно по выкройке. Лекала
обводят на поролоне мягким карандашом или шариковой ручкой.
В некоторые игрушки для укрепления формы вставляют каркасы из проволоки, которые делают
игрушку более устойчивой. Для этого проволоку нужной длины сгибают посередине, ее концы
загибают петелькой, чтобы не прокололась ткань или мех, а затем вставляют в форму, которую
нужно укрепить (например, в длинные ножки козлика или передние ноги собаки). После
установки каркаса набивка производится обычным способом.
Раскрой материала. Изготовление каждой модели связано с процессом раскроя материала.
Поэтому необходимо знать основные свойства ткани и меха, уметь определять долевую и
уточную нить, отличать лицевую и изнаночную стороны, соблюдать правила раскроя.
При раскрое выкройки раскладывают на изнаночной стороне ткани или меха, учитывая
направление нити, и аккуратно обводят карандашом

или

мелом.

При

размещении

на

материале парных деталей нужно следить за тем, чтобы они не были выкроены на одну
сторону, для этого парные выкройки при раскрое располагают симметрично.
При изготовлении игрушек из меха раскрой деталей производят в основном из лоскута и отходов,
небольших по размеру.

В первую очередь на материале надо располагать наиболее

крупные детали. Если деталь выкройки не укладывается на одном куске мехового лоскута,
следует сметать их два или три вместе, подобрав по фактуре и направлению ворса, нитей.
Затем, наметив контуры детали, сшить, не заходя за линии обмеловки.
Детали игрушек из сукна, драпа, войлока раскраиваются без припуска на швы, а из тонких тканей,
например, ситца, бязи, сатина — с припуском 0,5—1 см.
Детали из меха вырезают острыми концами ножниц по изнаночной стороне, не затрагивая при этом
ворса меха, с незначительным
прибавлением на швы—0,3—0,5 см.
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Соединение деталей. Различные способы соединения и сшивания деталей игрушек учащиеся
осваивают в процессе изготовления разных моделей. Игрушки из меха и ткани в основном сшивают
вручную.
Раскроенные детали игрушек из тонкой ткани — ситца, бязи и т.д. вначале сметывают по краю и
сшивают катушечными нитками швом «за иголку» или на швейной машине.
Затем их выворачивают на лицевую сторону и набивают синтепоном.
Детали игрушек из толстых тканей и меха также предварительно сметывают, чтобы не получилось
перекоса. Если детали выкроены из несыпучих тканей, то их сшивают по лицевой стороне швом
«через край» или петельным швом катушечными нитками или нитками мулине. Игрушки из меха
сшивают по изнаночной стороне частыми косыми стежками через край и затем выворачивают.
Набивка деталей. Для набивки сшитых деталей можно использовать синтепон или остатки
мехового лоскута, которые почти всегда остаются от раскроя игрушек. Набивать формы
следует небольшими кусками, заполняя вначале концы деталей, помогая при этом каким-либо
тонким и длинным предметом, можно карандашом. Использовать при этом ножницы не
рекомендуется, так как они могут поранить руки и прорезать деталь.
Оформление глаз, носа. Глаза и нос игрушек обычно делают из черных или коричневых пуговиц
без отверстий, бусинок, кусочков клеенки, кожи. На прилавках магазинов в достаточном количестве
есть и готовые детали для оформления игрушек: носики, язычки, глаза. Для игрушек,
выполненных из ткани могут подойти и кусочки самоклеющейся бумаги.
Техника безопасности трудa.
На занятиях учащиеся постоянно пользуются ножницами, иголками, поэтому они должны
хорошо знать и постоянно соблюдать правила безопасности труда и пожарной безопасности.
При работе ножницами, иголками, булавками:
-Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы
не уколоться об их острые концы.
- Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. -Следить, чтобы ножницы не
падали на пол, так как при падении
они могут поранить тебя и твоего товарища.
-Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями.
-Не класть ножницы, иголки возле движущихся частей машины.
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-Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца.
-При шитье не пользоваться ржавой иглой, так как она плохо
прокалывает ткань, легко может сломаться и поранить палец.
-Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, в
стол или в случайные предметы. Их надо вкалывать в специальную
подушечку.
-Нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить губы.
-

Иголки необходимо хранить в игольнице или специальной

подушечке, а булавки в коробочке с крышкой.
- Сломанную иглу следует отдать руководителю.
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