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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы. 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 
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возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления.   

Программа  «Мягкая игрушка» разработана на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 
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11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы. Программа нацелена не только на обучение азам 
по работе с тканью, но и на достижение учащимися такого уровня, который 
позволит им создавать изделия самостоятельно. На первоначальном уровне 
обучения не используется трудоемкая техника по работе с тканью, а 
применяются методы от простого к сложному, доступные детям даже 
младшего школьного возраста. В этом и заключается новизна программы.  

Педагогическая целесообразность программы. Умение шить 
различные игрушки– очень кропотливый и в то же время захватывающий 
процесс, который нравится учащимся, а создание игрушек и поделок 
является для них очень действенным мотивом. Педагогическая 
целесообразность выбранного направления заключается в том, что дети 
вовлекаются в трудовую и учебную деятельность очень схожую с игровой, 
которая еще недавно была ведущей, и поэтому оказывает большое влияние 
на всестороннее развитие младшего школьника. За время обучения 
формируется осознание необходимости думать и понимать, а не просто 
повторять определенные движения. И, конечно, весь учебный материал 
связан с воспитанием у обучающихся художественного вкуса, чувств радости 
и удовольствия от процесса творчества. Сегодня большинство родителей 
делает ставку на  интелектуальное развитие детей, а вот современный рынок 
труда требует хороших, квалифицированных, образованных рабочих, то есть 
профессионалов, творящих руками. Поэтому воспитание уважительного 
отношения к людям, которые могут своими руками изготовить уникальную 
вещь, является важной и актуальной задачей при подготовке учащихся к 
взрослой жизни. 

Цель программы: Создание условий для развития творческих 
способностей и формирования активной, саморазвивающейся 
личности ребенка, через практическую деятельность по пошиву 
мягких игрушек. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

1. Ознакомить с историей развития данного вида рукоделия; 
2. Ознакомить с основами материаловедения, цветоведения; 
3. Обучить технологии выполнения ручных швов; 
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4. Обучить основным алгоритмам выполнения мягкой игрушки разного 
вида; 

5. Ознакомить с техникой выполнения сборки и оформления готового 
изделия; 

6. Познакомить с правилами техники безопасности при работе с нужными 
инструментами; 

7. Научить правильно использовать термины, формулировать 
определение понятий, используемых при работе; 

Развивающие: 

8. Обеспечить развитие и совершенствование технических
 навыков выполнения ручных швов; 

9. Обеспечить развитие у учащихся творческих способностей, 
усидчивости, терпения, внимания, памяти, образного мышления, 
самостоятельности; 

10. Обеспечить развитие коммуникативных способностей учащихся; 
11. Обеспечить развитие мелкой моторики рук; 
12. Создать условия для развития природных задатков и способностей, 

помогающих достижению успеха в таком виде декоративно-прикладного 
творчества, как изготовление мягких игрушек; 

13. Создать условия для развития стремления к творческой 
самореализации; 

Воспитательные: 

14. Воспитать трудолюбие, аккуратность, умение довести начатое дело до 
конца, взаимопомощь, экономное отношение к используемым материалам; 

15. Обеспечить условия для саморазвития, самовоспитания,
 дружеских взаимоотношений в коллективе; 

16. Воспитать уважительное отношение к истокам творчества. 
Адресатом программы. Программа рассчитана на детей в возрасте от 

6-17 лет. В младшем школьном возрасте ребёнку свойственна 
любознательность, стремление к лидерству, успеху, способность к фантазии, 
неожиданным ассоциациям, большая тяга к творчеству, сотрудничеству, 
способности творчески использовать положительный опыт других. На 
занятиях мягкой игрушки за короткое время можно изготовить как простые, 
так и сложные картины, игрушки и настенные панно и т.д. Обучение 
начинается с изготовления простейших картин и игрушек. Постепенно 
усложняется техника, проработка изделия, расширяются теоретические 
знания детей в области пошива игрушек.  

Количество обучающихся в группе: минимальное количество 10 
человек, максимальное – 15человек. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года 
обучения. Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 3 академических часа- 
на первом году обучения- всего за год-108 час., 2 раза в неделю по 3 часа на 
втором году обучения- всего за год-216 час.  

Объем программы: 
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108 часов – 1 год обучения. 
216 часа – 2 год обучения. 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: стартовый, базовый. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

модуль Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 год 
обучения.  

знать, что такое 
декоративно-прикладное 
искусство, его виды, роль 
народных промыслов в 
современной жизни; 
знать основные виды и 
свойства материалов для 
швейного рукоделия; 
знать терминологию и 
технологию выполнения 
изделий из ткани; 
знать правила безопасности 
при работе с 
инструментами, основные 
правила при работе с 
тканью, законы композиции 
и цветоведения; 
знать о роли 
выразительных средств 
(форме, цвете, фактуре) в 
построении декоративного 
произведения, о цветовом 
круге;  
уметь правильно и 
безопасно пользоваться 
инструментами для шитья 
игрушек; 
соблюдать правила ухода и 
хранения изделий из ткани; 
отличать теплые и 
холодные цвета; 
находить цветовой 
контраст; 
закреплять и наращивать 
нитку; 
читать схемы изделий; 
отличать по схемам 
технику пошива и 
изготовления  игрушек; 
выполнять работы в разных 

определять цель 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно; 
планировать свои 
действия; 
осуществлять 
поиск необходимой 
информации; 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
наблюдать и делать 
самостоятельные 
выводы; 
оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи (в 
форме монолога 
или диалога). 

проявлять 
познавательный 
интерес к 
декоративно-
прикладному 
творчеству, как 
одному из видов 
изобразительного 
искусства; 
овладеть навыком 
самостоятельной 
работы и работы в 
группе при 
выполнении 
практических 
творческих работ. 
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техниках. 
2 год 
обучения. 

знать инструкцию по 
технике безопасности при 
работе с инструментами; 
знать гармонию цвета, 
гармоничное сочетание 
цветов, законы 
композиции; 
знать особенности 
различных техник 
изготовления изделий; 
знать истоки и специфику 
образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства; 
уметь пользоваться 
материалами и 
инструментами для пошива 
игрушек; 
подбирать гармоничные 
сочетания цветов для 
бисерных работ; 
составлять композиции и 
схемы изделий из ткани; 
выполнять работы в разных 
техниках плетения изделий;  
пользоваться основными 
законами композиции; 
передавать единство формы 
и декора в работе; 
владеть навыком работы по 
изготовлению текстиля. 

обнаруживать и 
формулировать 
проблему; 
высказывать свою 
версию разрешения 
проблемы; 
записывать и 
фиксировать 
информацию об 
окружающем мире 
с помощью 
инструментов ИКТ; 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию. 

овладеть основами 
социально ценных 
личностных и 
нравственных 
качеств: трудолюбие, 
организованность, 
добросовестное 
отношение к делу, 
инициативность, 
любознательность, 
потребность помогать 
другим, уважение к 
чужому труду; 
стараться 
реализовывать 
творческий потенциал 
в собственной 
художественно-
творческой 
деятельности. 

 

 

Оценка результативности и эффективности программы 

 Ожидаемые 

результаты 

Критерии Показатели Методы и 

методики 

1 Знают технологию 
выполнения ручных 
швов. 

Высокий уровень 
ЗУН по технике 
выполнения швов. 

Точное выполнение 
ручных швов. 
Распознавание швов по 
виду. 
Аккуратные работы. 

Наблюдение 
Тестирование. 
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2 Выполняют  
  
 мягкие игрушки
 разного 
 вида (на
 основе  
 шарика, 
полуобъѐмная, 
объѐмная из ткани, 
фетра, меха, объѐмная 
каркасная, тильда) 

Знают 
 основные 
алгоритмы 
выполнения мягкой 
игрушки  
 разного вида, 
соблюдают 
технологию 
выполнения. 

Точное соблюдение 
основных алгоритмов 
выполнения
 мягкой 
игрушки. 
Аккуратные работы. 
Установка этапов 
изготовления 
 в 
нужной 
последовательности. 

Наблюдение 
Тестирование 

3 Знают технологию
изготовления мягких 
игрушек разного вида и 
правила сборки и 
оформления готового 
изделия 

Знают и соблюдают 
правила и 
алгоритмы сборки и 
оформления готового 
изделия. 

Неискажѐнный 
аккуратный
 ви
д изделий, 
творческое 
оформление работ, 
соблюдение 
технологий сборки и 
оформления. 

Наблюдение 
Тестирование 
Участие в 
выставках 

4 Знают основы 
цветоведения  и 
материаловедения. 

Знают правила 
подбора материалов 
 по цвету и
фактуре. 
Правила работы с 
тканью при 
раскрое. 

Правильный подбор 
тканей по цвету и 
фактуре. 
Распознавание тканей 
по внешнему виду и
 на ощупь. 
Соблюдение 
направления 
 нити основы 
при раскрое. 

Наблюдение 
Тестирование 

5 Знают термины -– 
выкройка, шаблон, 
набивка, сборка, 
оформление, 
фурнитура, зеркально, 
композиция, контраст, 
эскиз. 
 

Устанавливают 
соответствие  между 
термином и
определением. 

Владение 
терминологией, 
воспроизведение
 п
о памяти. 

Беседа 
Тестирование 

6 Организация рабочего 
места. 

Аккуратность 
Самостоятельность 
Соблюдение правил
организации 
рабочего места. 

Умение правильно 
организовать рабочее
место. 

Наблюдение 

7 Знают правила Т.Б. при 
работе с ножницами, с 
иглами, клеем. 

Уровень знаний, 
умений и навыков 
безопасной работы с
 нужными 
инструментами и 
материалами. 

Использование 
 и соблюдение
 правил техники 
безопасности 
 на занятиях. 

Наблюдение, 
тестирование 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Программа «Мягкая игрушка» предназначена для освоения учебного 
материала в течение 2-х лет учащимися разных возрастных групп: 
6- 11 лет – 1-й год обучения; 
12-17 лет – 2-й год обучения; 

В группы первого года обучения принимаются учащиеся, не имеющие 
специальных навыков. Программа первого года обучения разработана для 
детей младшего школьного возраста. Обучение начинается с изготовления 
простейших аппликаций и плоских игрушек из ткани, фетра. Техника пошива 
постепенно усложняется, расширяются теоретические знания детей в области 
текстиля, формируются умения выполнять изделия различными способами и 
методами. Уровень подготовки обучающихся, поступающих в группы 
второго года обучения, определяется собеседованием.  

Программа состоит из двух модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Мягкая игрушка»: 
стартовый уровень». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Мягкая игрушка: 
базовый уровень». 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Кол-во часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Общее Теория Практика 

1. 1 год обучения.  108 28 80 Наблюдение,  
самооценка 
результатов,  
творческие 
проекты, 
выставки работ  

2. 2 год обучения.  216 21 195 
Итого: 324 49 275 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 
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6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

 4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

 
Материально-технические условия Кадровые условия 

Обеспечение учебным помещением. 
Занятия проводятся в кабинете площадью 
45 кв. м. Кабинет подготовлен к занятиям и 
отвечает санитарно-гигиеническим 
требованиям и нормам освещения. Кабинет 
оформлен эстетически в соответствии со 
спецификой данного вида деятельности, что 
способствует формированию хорошего 
вкуса воспитанников. Количество 
оборудованных мест для работы 
соответствует количеству обучающихся. В 
кабинете имеются инструкции по технике 
безопасности и охране труда.         
Оборудование и материалы:  
 помещение (кабинет) 45 кв. м.; 
 качественное электроосвещение; 
 столы и стулья; 
 доска; 
 шкафы, стенды для образцов и наглядных 
пособий; 
 мультимедийное оборудование; 
 канцелярские принадлежности. 
Для реализации данной программы 
имеются инструменты и материалы для 
пошива игрушек, а именно: 
 ткань: мех, фетр, флис, х.б лоскуты 
однотонной ткани разных цветов; 
  нитки разных цветов; 
  Геливые ручки; 
 ножницы; 
 линейка; 
 набивка: синтепон, синтепух; 
 цветной картон или бархатная бумага; 
 иглы (№10-15); 
 нитки капроновые разных цветов; 
 нитки «Ирис» разных цветов; 
 фурнитура для бижутерии (швензы, 
застежки, пуссеты); 
 клей ПВА; 
 грунтовка; 
 акриловые краски; 

Педагог дополнительного образования 
Исакова Елена Григорьевна педагог 
дополнительного образования первой 
категории.  
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 кисточки; 
 кофе, ваниль, корица; 
 пластиковые глаза разных размеров; 
 тетрадь в клетку (для зарисовок схем); 
 цветные карандаши или фломастеры. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Мониторинг результатов обучения учащегося  

Критерии Показатели Количество баллов Методы 

диагностики 

1. 1. 
Теоретическая 
подготовка 
1.1 
Теоретические 
знания по 
каждому 
модулю 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребенка 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень – 
учащийся владеет менее чем ½ 
объема знаний, предусмотренных 
программой (1-3 балла)  
Средний уровень – объем 
усвоенных знаний составляет 
более ½ (4-7 баллов) 
Максимальный уровень – освоен 
практически весь объем знаний, 
предусмотренных программой за 
конкретный период (8-10 баллов) 

Наблюдение, 
опрос, беседа 

1.2 Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Минимальный уровень – 
учащийся, как правило, избегает 
применять специальные термины 
(1-3 балла) 
Средний уровень – учащийся 
сочетает специальную 
терминологию с бытовой (4-7 
баллов) 
Максимальный уровень – 
специальные термины 
употребляет осознанно и в их 
полном соответствии с 
содержанием (8-10 баллов) 

Письменные 
задания, 
опрос 

2. Практическая 
подготовка 
2.1 
Практические 
навыки и 
умения 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень – 
учащийся овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и 
навыков (1-3 балла) 
Средний уровень – объем 
усвоенных навыков и умений 
составляет более ½ (4-7 баллов) 
Максимальный уровень – 
учащийся овладел практически 
всеми умениями и навыками, 
предусмотренными программой 
(8-10 баллов) 

Анализ 
выполнения 
текущих и 
итоговых работ 

2.2 Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 

Минимальный уровень – 
учащийся испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием (1-3 балла) 

Анализ 
выполнения 
текущих и 
итоговых работ 
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оборудования и 
оснащения 

Средний уровень – работает с 
оборудованием с помощью 
педагога (4-7 баллов) 
Максимальный уровень – работает 
с оборудованием самостоятельно, 
не испытывая особых затруднений 
(8-10 баллов) 

2.3 Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Начальный уровень развития 
креативности – учащийся в 
состоянии выполнить лишь 
простейшие практические задания 
(1-3 балла) 
Репродуктивный уровень – 
выполняет задания на основе 
образца (4-7 баллов) 
Творческий уровень – выполняет 
практические задания с 
элементами творчества (8-10 
баллов) 

Анализ 
выполнения 
текущих и 
итоговых 
работ,  
участие в 
выставках 
различного 
уровня 

 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Образовательные технологии и методы обучения 

Технология дифференцированного обучения, которая включает в себя 
учёт индивидуальных особенностей, группирование на основе этих 
особенностей, вариативность учебного процесса в группе.  

Технология личностно-ориентированного обучения – организация 
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, 
учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 
сознательному, полноправному и ответственному участнику 
образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 
раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей 
достоинство и свободу других людей.  

Игровые технологии, основной целью которых является обеспечение 
личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений и навыков. 
Основным механизмом реализации этого вида технологий являются игровые 
методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа с 
карточками, загадки, тематические игры, конкурсы).  

Технология мастерских, при помощи которой формируются основы 
художественных представлений и художественных знаний обучающихся и 
способствует эффективному развитию практических умений в работе с 
материалом. Центральное место на занятиях отводится практической 
индивидуальной и самостоятельной работе, а также взаимопомощи 
воспитанников с разным уровнем обучения.  

Проектное обучение – это исследовательский метод, 
ориентированный на выявление новых коллективных форм образовательной 
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деятельности в развивающем обучении и нацеленный на активизацию 
творческих возможностей личности. В полной форме работа над проектом 
проходит 6 стадий: подготовка, планирование, исследование, выводы, 
представление или отчёт, оценка результата и процесса. Педагог выступает в 
роли куратора или консультанта: помогает обучающимся в поиске 
источников, сам является источником информации, поддерживает и 
поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь процесс, 
поддерживает непрерывную обратную связь.  

Информационные технологии – все технологии, использующие 
специальные технические информационные средства: компьютер, аудио, 
видео, телевизионные средства обучения.  

 
Формы организации и проведения занятий 

Основной формой работы в детском объединении является учебно-
практическая деятельность (75% – практические занятия, 25% – 
теоретические).  

Для более эффективной реализации программы предлагается 
использовать различные формы организации детей на занятии:  

 фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися;  
 индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий;  
 индивидуализированная – где учитываются учебные и 

индивидуальные возможности обучающихся;  
 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм;  
 коллективная – организация творческого взаимодействия между 

детьми.  
Многие приемы овладения техникой изготовления игрушек рассчитаны 

и на осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к 
обучению детей с разным уровнем подготовленности, разными 
способностями. При организации современного занятия необходимо 
использовать и современные педагогические технологии. Это совокупность 
психолого-педагогических установок, воспитательные средства, 
содержательная техника образовательной деятельности. А также 
совокупность методов, продуманная модель педагогической деятельности 
для комфортных условий работы педагога и ребенка.  
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10. «Учитель», 2010г, количество страниц -141. 
11. Лаинг Дж. «Фабрика мягких игрушек» ;Пер.с англ. И.В. Байбуртян. – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2005г 
12. Петухова В.И. Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка. – М.: издательство 
13. «Народное творчество», издатель Балабанов И. В.. 2000г, количество 

страниц: 300 
14. Петухова В.И. Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка. – М.: издательство 
15. «Народное творчество», 2006г, количество страниц: 118 
16. Путятина Е.Б. «Учимся шить мягкие игрушки. Первые шаги». –Ростов 

н/Д: издательство Феникс, 2007г, количество страниц: 304 
17. Твердохлеб Е.А. «Мягкие игрушки. Поделки своими руками.» - 

издательство Росмэн, июль 2007г, количество страниц: 95 
18. Т.О. Фролова Мягкая игрушка. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер,2006г 
19. Чемодурова Т.И. «Мягкая игрушка. Практическое пособие.» - 

Издательство: 
20. «Народное творчество», 2007г. 
21. Видеоролик «Путешествие на фабрику Мягких игрушек» 
22. Интернет ресурсы: 
23. http://luntiki.ru/blogs/ 
24. http://www.livemaster.ru/masterclasses/kukly-i-
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pro-skazochnyh-geroev/ http://stranamasterov.ru/ 

25. https://www.youtube.com/watch?v=-9vq6FEWrEs 



Приложение № к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Мягкая игрушка» 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«1 год обучения» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 знать, что такое декоративно-прикладное искусство, его виды, роль 
народных промыслов в современной жизни; 
 знать основные виды и свойства материалов для текстильного 
рукоделия; 
 знать терминологию и технологию выполнения изделий из ткани; 
 знать правила безопасности при работе с инструментами, основные 
правила при работе с тканью, законы композиции и цветоведения; 
 знать о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в 
построении декоративного произведения, о цветовом круге;  
 уметь правильно и безопасно пользоваться инструментами дляпошива 
изделий; 
 соблюдать правила ухода и хранения изделий изткани; 
 находить цветовой контраст; 
 закреплять и наращивать нить; 
 читать схемы, выкройки, лекало изделий; 
 отличать по стилю технику пошива игрушек; 
 выполнять работы в разных техниках.  
Метапредметные результаты 

 определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
 планировать свои действия; 
 осуществлять поиск необходимой информации; 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 
самостоятельные выводы; 
 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (в форме монолога 
или диалога). 
 Личностные результаты 

 проявлять познавательный интерес к декоративно-прикладному 
творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 
 овладеть навыком самостоятельной работы и работы в группе при 
выполнении практических творческих работ. 

 

2.Тематическое планирование  
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№ 

п/п 

Название раздела. 

Темы 

Количество часов 

Обще Теория Практика 

1 Ознакомительный 
модуль  

9 5 4 

2 Готовимся шить  12 6 6 

3 Простейшие 
игрушки  

30 6 24 

4  Полуобъемные 
игрушки  

20 4 16 

5 Объемные игрушки 19 4 15 

6 Игрушки из фетра 
Итоговое занятие 

18 3 15 

 Итого часов 108 28 80 

 
 

Содержание модуля 

Раздел 1. Ознакомительный модуль (9 часов). 

Теория:  Знакомство с программой обучения. Беседа на тему «История 
в мир игрушки». Демонстрация изделий из ткани. Выставка книг по 
изготовлению мягкой игрушки.  

Диагностическая беседа с целью выявления первоначальных знаний, 
умений и навыков. Видео экскурсия на фабрику мягких игрушек. 
Необходимые инструменты и материалы. 

Практика: Правила техники безопасности при работе с ножницами, 
иглами, булавками и клеем. Правила личной гигиены при работе на занятиях. 

Внешний вид, обозначения и техника выполнения основных ручных 
швов («вперед иголку», «назад иголку», «через край», «петельный», 
«потайной»). Назначение швов («вперѐд иголку», «назад иголку»). 

Ассортимент тканей для работы на кружке - фланель, ситец, сатин, 
бязь, мех, трикотаж, флис. 

Практика. Правила работы с выкройкой (перевод, вырезание). 
Отработка навыков работы с выкройками и нужными инструментами 

(перевод, вырезание). 
Поделки – игольница «шляпка», закладка, сумочка для телефона. 

 
 Раздел 2. Готовимся шить (12 часов). 

Теория. Последовательность и технология выполнения игрушки на 
основе шарика и валика. Назначение потайного шва. Термины – набивка, 
оформление. Виды набивочных материалов. Способы оформления игрушки 
(глазки, усы, рот, нос). Общие сведения о текстиле (размер, форма, цвет, 
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материал, из которого изготовлен, хранение). Цветоведение и композиция. 
Композиция декоративного произведения. Знакомство с основными и 
составными цветами. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 
холодные цвета. Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. 
Основные правила при работе с тканью. 

Викторина «Волшебный бисер». 
Практика. Отработка навыков выкраивания (перевод шаблона, 

вырезание) деталей круглой формы. 
Заполнение страницы в альбоме (виды набивочных материалов) 

Игрушки на основе шарика (мышка, лягушка, грибок). 
Игрушки на основе валика (собачка, улитка). Творческое оформление 

готовых работ. 
 
 Раздел 3. Простейшие игрушки (30 часов). 

Теория. Последовательность и технология выполнения игрушки на 
основе шарика и валика. Назначение потайного шва. Термины – набивка, 
оформление. Виды набивочных материалов. Способы оформления игрушки 
(глазки, усы, рот, нос). 

Практика. Отработка навыков выкраивания (перевод шаблона, 
вырезание) деталей круглой формы. 

Заполнение страницы в альбоме (виды набивочных материалов) 
Игрушки на основе шарика (мышка, лягушка, грибок). 

Игрушки на основе валика (собачка, улитка). Творческое оформление 
готовых работ. 

 
 Раздел 4. Полуобъёмные игрушки (20 часов). 

Теория. Понятие «Полуобъёмная игрушка». 
Последовательность и технология выполнения игрушек такого вида. 

Термин – зеркально. 
Правила набивки и зашивания набивочного отверстия. 
Повторение основных свойств материалов и инструментов, 

необходимых для работы. 
Практика. Отработка навыков выкраивания (перевод шаблона, 

вырезание) парных деталей. Выполнение в нужной последовательности 
полуобъёмных игрушек. 

Творческое оформление готовых работ. Варианты игрушек: 
Птичка, зайка, котёнок, медвежонок, лошадка, слоник, совёнок. 

 Раздел 5. Объемные игрушки (19 часов). 

Теория. Понятие объёмная игрушка из ткани. Основы цветоведения. 
Способы комбинирования ткани по цвету. Правила определения направления 
нити основы и утка. Виды вшивных элементов в объёмных игрушках (лоб, 
подбородок, грудка, стопа, ладошка), правила их вшивания. Вытачки. Голова 
с вшивным лбом. Туловище с деталью клин. Два способа сшивания брюшка с 
туловищем. Термины 
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– сборка, контраст. Виды и способы изготовления объёмной мордочки. 
Накладная мордочка. 

Повторение сведений о насыщенности и светлости цвета. 
Практика. Заполнение страниц в альбоме - способы комбинирования 

ткани по цвету. Отработка навыков выкраивания (перевод шаблона, 
вырезание) парных деталей. Выполнение в нужной последовательности 
объёмных  игрушек из ткани (модели игрушек по выбору).  

Сборка и творческое оформление готовых работ, изготовление 
объёмной мордочки. 

Конкурс на лучшую поделку. Участие в выставках разного уровня. 
 
 Раздел 6. Игрушки из фетра (18 часов). 

Теория. Понятие объѐмная игрушка из фетра. Правила определения 
направления ворса. Правила кроя деталей изфетра. Способы комбинирования 
ткани и меха. Виды вшивных элементов в объѐмных игрушках (лоб, 
подбородок, грудка, стопа, ладошка), правила их вшивания. Туловище с 
деталью грудки. Термины – сборка, контраст. 

Практика. Отработка навыков выкраивания (перевод шаблона, 
вырезание) деталей из меха, соблюдая направление ворса. Выполнение в 
нужной последовательности объѐмных игрушек из фетра (модели игрушек по 
выбору). Раскрой фетра, сметывание и пошив, выворачивание и набивка деталей, 
соединение их с туловищем, творческое оформление готовых работ, 
изготовление объѐмной мордочки. Участие в выставках разного уровня. 

Итоговое занятие (итоговая выставка к концу учебного года)  

Задачи: 

 подвести итоги обучения за год; 
 активизировать познавательную и творческую деятельность 

обучающихся; 
 выявление одаренных детей и талантливой молодежи в искусстве 

бисероплетения, содействие им в дальнейшей профессиональной 
ориентации. 

Содержание. Подведение итогов работы за год. Выставка выполненных 
игрушек, панно, изделий декора интерьера для дома, букетов цветов, 
деревьев, украшений, картин и др. Выдача грамот лучшим обучающимся. 
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Приложение №2  к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Мягкая игрушка» 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«1 год обучения» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 знать инструкцию по технике безопасности при работе с инструментами; 
 знать гармонию цвета, гармоничное сочетание цветов, законы 
композиции; 
 знать особенности различных техник пошива изделий; 
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 
искусства; 
 уметь пользоваться материалами и инструментами для изготовления 
игрушек; 
 подбирать гармоничные сочетания цветов для текстильных работ; 
 составлять композиции и схемы, выкройки изделий из ткани; 
 выполнять работы в разных техниках изготовления изделий;  
 пользоваться основными законами композиции; 
 передавать единство формы и декора в работе; 
 владеть навыком работы в пошиве игрушек.  
Метапредметные результаты 

 обнаруживать и формулировать проблему; 
 высказывать свою версию разрешения проблемы; 
 записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 
 формулировать собственное мнение и позицию.  
Личностные результаты 

 овладеть основами социально ценных личностных и нравственных 
качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 
к чужому труду; 
 стараться реализовывать творческий потенциал в собственной 
художественно-творческой деятельности. 
 

2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела. Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Готовимся шить  14 7 7 
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2 Объемные игрушки из ткани  80      4 76 

3 Объемные игрушки из фетра и 
меха.  

60 4 56 

4 Грунтованный текстиль  60 4 56 

5 Итоговое занятие  2 2 - 

6 Итого часов 216 21 195 

 

 

3. Содержание модуля 

 Раздел 1. Готовимся шить (14 часов). 

Теория.  Знакомство с программой обучения. Обсуждение творческих 
планов на год. Повторение свойств и характеристик материалов и 
инструментов. Организация рабочего места. Повторение техники 
безопасности при работе ножницами и иглами. Правила дорожного движения 
и пожарной безопасности. Демонстрация изделий из бисера. Выставка книг 
по мягкой игрушке. История мягкой игрушки. 

Повторение правил техники безопасности при работе с ножницами, 
иглами, булавками и клеем. Правила личной гигиены при работе на занятиях. 

Условные обозначения на выкройках (вытачка, контрольные точки, 
сборка, припуск на шов, размещение набивочных отверстий). Правила 
работы с выкройкой (увеличить, уменьшить). Термины – выкройка, шаблон, 
раскрой, вытачка, стежок, аппликация, сметать, фурнитура, цветоведение, 
трикотаж, мех. 

Основы материаловедения: Волокна растительного происхождения 
(льняные, хлопчатобумажные), волокна животного происхождения, 
синтетические и искусственные волокна. Свойства тканей разного вида. 

Основы цветоведения: Основные цвета и производные, хроматические 
и ахроматические, теплые и холодные. Основные правила сочетания цветов. 

Классификация тканей по цвету и фактуре. 
 Практика. Работа с образцами тканей: 

Определение признаков и свойств тканей. 
Определение направления долевой нити. 
Заполнение страниц в альбоме (виды швов, образцы тканей) 
Изготовление игольницы «Цветик-семицветик». 

 
 Раздел 2. Объемные игрушки из ткани (80 часа). 

Теория. История мягкой игрушки. 
Повторение правил техники безопасности при работе с ножницами, 

иглами, булавками и клеем. Правила личной гигиены при работе на занятиях. 
Условные обозначения на выкройках (вытачка, контрольные точки, 

сборка, припуск на шов, размещение набивочных отверстий). Правила 
работы с выкройкой (увеличить, уменьшить). Термины – выкройка, шаблон, 
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раскрой, вытачка, стежок, аппликация, сметать, фурнитура, цветоведение, 
трикотаж, мех. Основы материаловедения: Волокна растительного 
происхождения (льняные, хлопчатобумажные), волокна животного 
происхождения, синтетические и искусственные волокна. Свойства тканей 
разного вида. 

Основы цветоведения: Основные цвета и производные, хроматические 
и ахроматические, теплые и холодные. Основные правила сочетания цветов. 

Классификация тканей по цвету и фактуре. 
Практика. Работа с образцами тканей: 

Определение признаков и свойств тканей. 
Определение направления долевой нити. 
Заполнение страниц в альбоме (виды швов, образцы тканей) 
Изготовление игольницы «Цветик-семицветик». 

 

 Раздел 3. Объемные игрушки из фетра и меха (60 часов). 

Теория. Повторение технологии изготовления объѐмной игрушки из 
ткани. Беседа 

«Внешний вид и повадки птиц, домашних и диких животных, морских 
обитателей». Голова, лицевая часть которой состоит из двух деталей: 
мордочки и лба. Вшивание лба или подбородка в мордочку. Вшивные 
кончики лап. Ушки и хвост, состоящие из нескольких частей разного цвета. 
Рука, состоящая из трех деталей. Особенности оформления. Технология 
выполнения утяжки. 

Технология изготовления лапок для птиц из проволоки и ниток. 
Понятие – каркасная игрушка. Виды каркасов. Технология изготовления 
каркаса из проволоки. Последовательность изготовления каркасной 
объѐмной игрушки. Игрушка стоящая на четырех лапах. Лапы с каркасом. 
Клинья в лапы. 

Демонстрация готовых игрушек. Беседа на тему «Игрушка в России. 
История и современность». Повторение материала о цветоведении и 
композиции. 

Практика. Изготовление объѐмных игрушек из ткани с каркасом и без 
него (модели игрушек по выбору). Творческая работа по оформлению 
поделок к выставке. 

Участие в выставках разного уровня. 
 

Раздел 4. Грунтованный текстиль (60 часов). 

Теория. Изучение технологии изготовления игрушки грунтованный 
текстиль. Правила подборки ткани комбинирования ткани. Основы 
машиноведения (работа на швейной машине). Правила техники безопасности 
при работе на швейной машине. 

Основные алгоритмы выполнения (раскрой, пошив, набивка, сборка, 
одежда, причѐска, декоративные элементы, оформление). Изготовление 
грутовки, правила окраса игрушки, поэтапность. 
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Беседа на тему «Игрушки в интерьере». Повторение законов цельности 
и соразмерности. 

Практика. Изготовление и творческое оформление работ (модель по 
выбору). Участие в выставках разного уровня. 

 

Итоговое занятие (итоговая выставка к концу учебного года)  

Задачи: 

 подвести итоги обучения за год; 
 активизировать познавательную и творческую деятельность обучающихся; 
 выявление одаренных детей и талантливой молодежи в искусстве создания 
игрушки, содействие им в дальнейшей профессиональной ориентации. 

Содержание. Подведение итогов работы за год. Выставка 
выполненных игрушек, панно, изделий декора интерьера для дома, 
украшений, картин и др. Выдача грамот лучшим обучающимся. 


