
Программа «Мягкая игрушка» носит художественную 

направленность, так как посвящена такому виду декоративно-прикладного 

творчества, как изготовлению игрушек из ткани. 

Декоративно-прикладное искусство обладает большими 

педагогическими возможностями, поскольку оно является источником 

познания, углубляя представлений об истории, культуре своего народа, 

свойствах и принципах декоративной композиции, пробуждая эмоционально-

чувственную сферу учащихся и способствуя пониманию ими законов 

красоты. Изучение основ декоративно-прикладного искусства, и в частности 

искусства своего региона – довольно сложный, многоступенчатый процесс, 

требующий дифференцированного подхода. Реализация этого процесса 

возможна при решении таких задач, как развитие осознания самобытности 

местной культуры; формирование представления об общечеловеческих 

ценностях, свойственных региональному искусству; развитие творческих 

способностей на основе региональных художественных традиций. 

Программа «Мягкая игрушка» способствует решению этих задач, так как ее 

содержание учитывает региональные особенности. 

Пошив мягкой игрушки – техника доступная для начинающих, даже у 

новичков сразу же получится любое мягкое изделие. Работа с тканью 

представляет безграничные возможности для создания разнообразных 

игрушек. На занятиях по пошиву мягкой игрушки за короткое время можно 

изготовить как простые, так и сложные изделия, игрушки и настенные панно, 

обувь, сумки.  

Поиск новых творческих идей, новых форм взаимодействия с детьми 

привел к созданию программы по работе с тканью – «Мягкая игрушка». 

Изготовление игрушки является одним из самых древних видов декоративно-

прикладного искусства. Любая вещь, сделанная из ткани собственными 

руками, уникальна, оригинальна и любима. Уже давно в моде кукольные 

аксессуары и украшения броши из ткани, одежда, предметы интерьера, 

текстильные картины и игрушки. 

Как неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства, 

текстильное ремесло всегда было и остается почвой для общения, 

неисчерпаемым источником познания истории и культуры. В наши дни 

сохранилась преемственность обучения детей рукоделию. Это имеет 

огромное значение и влияние на развитие физических, умственных, 

духовных и творческих качеств личности ребенка. В силу того, что каждый 

ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических 

приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.   


