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Введение. 
Игрушки появились рядом с человеком очень давно. В древности их делали из 

того материала, который был под рукой – из кожи и дерева, ткани и глины, мягкого 

камня и бивней мамонта. Иногда игрушкам приписывалась магическая сила. Как 

правило, это были звучащие игрушки – свистульки, трещотки, погремушки – своим 

звуком они «отгоняли» злых духов. Самые древние игрушки России были найдены 

на территории древних русских городов – Киева, Новгорода, Москвы, Коломны. 

Персонажами игрушек были кони, птицы, медведи, фигурки всадников, веселых 

скоморохов. 

Шло время. Совершенствовались приемы изготовления игрушек из различных 

материалов. Часто народное творчество обращалось к таким материалам, как 

солома, лен, пряжа. Иногда куклы вязались крючком и спицами, шились из ткани. 

Игрушки из дерева, глины, кости, камня постепенно утратили свое 

первоначальное значение – с ними не играют дети. Это – игрушки-сувениры. 

Мягкие же игрушки используются в игре детьми с древних времен и по настоящее 

время. 

Искусство изготовления игрушек – один из видов декоративно-прикладного 

творчества, которое является частью искусства народа и представляет значительную 

ценность для нравственного воспитания детей. 

Игрушка – это средство познания и вживания в мир. Для детского восприятия 

важно все: форма, цвет, соразмерность, материал, крепость и функциональность. 

Всем известно, как дети любят мягкие игрушки: меховые, плюшевые, из 

цветных лоскутков, из сукна. Они теплые, пушистые. Но ни с чем нельзя сравнить 

игрушку, сшитую своими руками: в нее вложена частица души ребенка. Немного 

неуклюжая, косоватая игрушка, сшитая своими руками, очень дорога ребенку и 

любима им. Опыт показывает, что изготовление игрушек увлекает не только 

девочек, но и мальчиков. 

Программа имеет большое воспитательное значение. У детей развивается 

усидчивость, внимание, аккуратность, бережное отношение к вещам. Ребенок 

учится ценить все, что сделано им самим и другими людьми, учится видеть 

прекрасное, познает окружающий мир. Богатая детская фантазия, нестандартность 
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мышления учащихся дают возможность создавать замечательные образы игрушек. 

Позже эти образы могут превратиться в героев какого-либо действия, спектакля, 

жизненной ситуации и др. 

По мнению психологов, игрушка способна развивать эмоции, чувства ребенка и 

даже изменить его поведение. Даже самые неуравновешенные школьники 

становятся более внимательными и сдержанными. Малообщительные и замкнутые 

дети становятся более открытыми и эмоциональными. Во время изготовления 

игрушек дети их прихорашивают, разговаривают с ними, как с живыми, смеются, 

радуются или огорчаются и т.д. Это говорит о том, что еще не утратилась духовная 

ценность игрушки, ее прекрасная способность – дарить детям радость. 

Кроме этого программа позволяет выявить художественно-одаренных детей, 

обеспечить соответствующие условия для их творческого развития; помогает 

решать проблему занятости детей во внеурочное время.  
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Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Мягкая игрушка» опирается на «Концепцию 

художественного образования в Российской Федерации», «Федеральный компонент 

государственного стандарта» (образовательная область – технология.  

Программа рассчитана на три года занятий с детьми 10-13 лет. В группе 

занимается 15 человек. Расписание составляется  2 часа в неделю. Объем часов в год 

составляет 76 часов. 

Образовательный процесс строится  в соответствии с возрастными 

психологическими возможностями и особенностями детей, что предполагает 

возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий. 

Важной задачей образования является развитие творческих способностей 

учащихся, так как этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. Творчество, индивидуальность, художество 

проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образа. 

Творческий подход к решению любой задачи возникает только тогда, когда 

учитель покажет, что существует множество и вариантов решений, нетрадиционных 

подходов. Мало научить детей ремесленным навыкам, способам работы с разными 

материалами, главное – вложить в их работы чувства, личностное отношение к 

задуманному произведению. Поэтому целью данной программы является развитие 

познавательного интереса, творческих способностей и нравственных качеств 

учащихся во внеурочное время в процессе освоения технологии изготовления 

мягкой игрушки. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

обучающие: 

 обучить практическим навыкам работы с разными материалами и 

инструментами; 

 обучить правилам безопасной работы с материалами и инструментами; 
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 познакомить с назначением и областью применения материалов, 

экономному их использованию;  

развивающие: 

 развивать воображение, наблюдательность, неординарное мышление, 

внимательность, усидчивость и аккуратность; 

 расширять сенсорный опыт, развивать моторику рук; 

 развивать умения и навыки работы с ручными инструментами и разными 

материалами; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

воспитательные: 

 воспитывать чувство коллективизма, нравственно-этических норм 

межличностных взаимоотношений, умений и навыков поведения и 

работы в коллективе; 

 воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и 

результатам их труда. 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, на занятиях 

сочетаются коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. 

Используются методы: словесные (рассказ, беседа, объяснение), практические, 

наглядные, контролирующие (текущий контроль – кроссворды, викторины, 

конкурсы; итоговый – выставки работ). 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в 

процессе освоения программы дополнительного образования.  

Личностные результаты освоения 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ  с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  
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Метапредметные результаты освоения 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

Предметные результаты освоения 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
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Учебный план 

 

№ 

 

Разделы программы 

Количество часов 

1  

год 

2  

год 

3 

 год 

 

1. 

 

Вводные занятия: сведения из истории, организация 

рабочего места, инструктаж по технике 

безопасности 

 

 

2 ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

2. 

 

Технология выполнения швов 

 

 

4 ч 

 

- 

 

- 

 

3. 

 

Конструирование и оформление игрушки 

 

10 ч 

 

- 

 

- 

 

4. 

 

Изделия полуобъемной игрушки 

 

 

24 ч 

 

 

24 ч 

 

 

- 

 

5. 

 

Объемная игрушка 

 

 

34 ч 

 

 

34 ч 

 

 

64 ч 

6. Изделия из волокнистых материалов - 4 ч - 

 

7. 

 

 

Изготовление игрушек для кукольного театра 

 

- 

 

10 ч 

 

 

- 

 

8. 

 

Изготовление полезных игрушек для дома и семьи 

 

- 

 

- 

 

8 ч 

 

9. 

 

Выставка работ. 

 

 

2 ч 

 

 

2 ч 

 

 

2 ч 

  

Всего: 

 

76 ч 

 

76 ч 

 

76 ч 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

Дата № Название темы Количеств

о часов 

Дата факт. 

проведения 

  Раздел 1. Вводное занятие 2  

 1 Из истории мягкой игрушки 

Необходимые материалы и инструменты 

Организация рабочего места 

Инструктаж по технике безопасности 

2  

  Раздел 2. Технология выполнения швов  4 ч  

 2. Шов «вперед иголку» 

Шов «назад иголку» 

Шов «строчка» 

2ч  

 3. Петельный шов 

Шов «через край» 

Потайной шов 

2 ч  

  Раздел 3. Конструирование и оформление 

игрушки 

10ч  

 4. Как сделать эскиз. 

Конструирование выкроек. 

2 ч  

 5. Работа с выкройками. 

Подбор материалов. 

2 ч  

 

 

6. Цветовое решение игрушки. 

Раскрой деталей. 

2 ч  

 7. Набивка деталей игрушки. 

 Сборка игрушки. 

2 ч  

 8. Оформление игрушки. 2ч  

  Раздел 4. Изделия полуобъемной игрушки. 24 ч.  

 9. Полуобъемная игрушка по китайскому 

гороскопу. Год мыши. 

2 ч  

 10. Год быка. 2 ч  

 11. Год тигра. 2 ч  

 12. Год зайца. 2 ч  

 13. Год дракона. 2 ч  

 14. Год змеи. 2 ч  

 15. Год лошади. 2 ч  

 16. Год козы. 2 ч  

 17. Год обезьяны. 2 ч.  
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 18. Год петуха. 2 ч.  

 19. Год собаки. 2 ч.  

 20. Год кабана. 2 ч.  

  Раздел 5. Объемная игрушка. 34 ч.  

 21. Подбор материалов. Работа с выкройками. 

Правила раскроя  меха. 

2 ч.  

 

 

22. «Зайчик». Выполнение выкроек лекал. 2 ч  

 23. Раскрой меха. Сметывание и сшивание 

деталей игрушки «зайчик». 

2 ч  

 24. Набивка деталей. Соединение деталей. 2 ч  

 25. Оформление мягкой игрушки «зайчик». 2 ч  

 26. Выполнение выкроек лекал игрушки 

«щенок». 

2 ч.  

 

 

27. Раскрой меха. Сметывание и сшивание 

деталей игрушки «щенок». 

2 ч  

 28. Набивка деталей. Соединение деталей. 2 ч  

 29. Оформление мягкой игрушки «щенок». 2 ч  

 30. Выполнение выкроек лекал игрушки 

«утенок». 

2ч  

 31. Раскрой меха. Сметывание и сшивание 

деталей игрушки «утенок». 

2 ч  

 32. Набивка деталей. Соединение деталей. 2 ч  

 33. Оформление мягкой игрушки «утенок». 2 ч  

 

 

34. Выполнение выкроек лекал игрушки «ежик-

малыш». 

2ч  

 35. Раскрой меха. Сметывание и сшивание 

деталей игрушки «ежик-малыш». 

2 ч  

 36. Набивка деталей. Соединение деталей. 2 ч  

 37. Оформление мягкой игрушки «ежик-

малыш». 

2 ч  

  Раздел 6. Выставка работ. 2 ч  

 38 Занятие-конкурс с использованием поделок   

  Всего: 76 часов  
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Учебно-тематический план второго года обучения 

Дата № Название темы Количеств

о часов 

Дата факт. 

проведения 

  Раздел 1. Вводное занятие 2 ч  

 1 Организация рабочего места 

Инструктаж по технике безопасности 

Повторение изученного. 

2 ч  

  Раздел 2. Изделия полуобъемной игрушки. 24 ч.  

 2 Подбор материала и работа с выкройками 

для зодиакального гороскопа. Овен. 

2 ч  

 3 Телец. 2 ч  

 4 Близнецы. 2 ч  

 5 Рак. 2 ч  

 6 Лев. 2 ч  

 7 Дева. 2 ч  

 8 Весы. 2 ч  

 9 Скорпион. 2 ч  

 10 Стрелец. 2 ч.  

 11 Козерог.  2 ч.  

 12 Водолей. 2 ч.  

 13 Рыбы. 2 ч.  

  Раздел 3. Объемная игрушка. 34 ч.  

 14 Особенности изготовления каркасных 

игрушек. Уход за игрушкой. 

2 ч.  

 

 

15 Мягкая игрушка «олененок». Подбор 

материалов. 

2 ч  

 16 Раскрой меха. Сметывание и сшивание 

деталей. 

2 ч  

 17 Заготовка укрепления каркаса. Набивка 

игрушки. 

2 ч  

 18 Оформление мягкой игрушки. 2 ч  

 19 Выполнение выкроек лекал игрушки 

«медведь». 

2 ч.  

 

 

20 Раскрой меха. Сметывание и сшивание 

деталей игрушки «медведь». 

2 ч  

 21. Набивка деталей. Соединение деталей. 2 ч  
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 22. Оформление мягкой игрушки «медведь». 2 ч  

 23. Выполнение выкроек лекал игрушки 

«тигренок». 

2ч  

 24 Раскрой меха. Сметывание и сшивание 

деталей игрушки «тигренок». 

2 ч  

 25 Набивка деталей. Соединение деталей. 2 ч  

 26 Оформление мягкой игрушки «тигренок». 2 ч  

 

 

27 Выполнение выкроек лекал игрушки 

«котенок». 

2ч  

 28 Раскрой меха. Сметывание и сшивание 

деталей игрушки «котенок». 

2 ч  

 29 Набивка деталей. Соединение деталей. 2 ч  

 30 Оформление мягкой игрушки «котенок». 2 ч  

  Раздел 4. Изделия из волокнистых 

материалов 

4 ч  

 31 Основа для изделий из волокнистых 

материалов 

Цыпленок 

2 ч  

 32 Домовенок 

Снеговик 

2 ч  

  Раздел 5. Изготовление игрушек для 

кукольного театра 

10 ч  

 33 Основа для куклы. Подбор материалов 

.Раскрой. 

2 ч  

 34 «Кот». Подбор материалов .Раскрой. 2 ч  

 35 Сметывание, соединение деталей. 

Оформление. 

2 ч  

 36 «Лиса». Подбор материалов .Раскрой. 2 ч  

 37 Сметывание, соединение деталей. 

Оформление. 

2 ч 

 

 

  Раздел 6. Выставка работ. 2 ч  

 38 Занятия-конкурсы с использованием поделок 2 ч.  

  Всего: 76 часов  
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Учебно-тематический план третьего года обучения 

Дата № Название темы Количеств

о часов 

Дата факт. 

проведения 

  Раздел 1. Вводное занятие 2 ч  

 1 Организация рабочего места 

Инструктаж по технике безопасности 

Повторение изученного. 

2 ч  

  Раздел 2. Объемная игрушка 64 ч.  

 2 Панда. Подбор материала, работа с выкройками, 

раскрой ткани. 

2 ч  

 3 Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 ч  

 4 Пудель. Цветовое решение игрушки. Подбор 

материалов. 

2 ч  

 5 Работа с выкройками, раскрой деталей. 2 ч  

 6 Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 ч  

 7 Галантный мышь. Цветовое решение игрушки. 

Подбор материалов. 

2 ч  

 8 Работа с выкройками, раскрой деталей. 2 ч  

 9 Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 ч  

 10 Львенок -  коврик. Цветовое решение игрушки. 

Подбор материала,  

2 ч.  

 11 Работа с выкройками, раскрой деталей   

 12 Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 ч.  

 13 Тигренок. Цветовое решение игрушки. Подбор 

материалов. 

2 ч.  

 14 Работа с выкройками, раскрой деталей. 2 ч.  

 15 Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 ч.  

 

 

16 Лягушка. Цветовое решение игрушки. Подбор 

материалов. 

2 ч  

 17 Работа с выкройками, раскрой деталей. 2 ч  

 18 Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 ч  
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 19 Ежик-путешественник. Цветовое решение 

игрушки. Подбор материалов. 

2 ч  

 20 Работа с выкройками, раскрой деталей. 2 ч.  

 

 

21. Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 ч  

 22. Медвеженок. Цветовое решение игрушки. 

Подбор материалов. 

2 ч  

 23. Работа с выкройками, раскрой деталей. 2 ч  

 24 Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2ч  

 25 Печальный кот. Кошечка. Цветовое решение 

игрушки. Подбор материалов. 

2 ч  

 26 Работа с выкройками, раскрой деталей. 2 ч  

 27 Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 ч  

 

 

28 Мартышка. Цветовое решение игрушки. Подбор 

материалов. 

2ч  

 29 Работа с выкройками, раскрой деталей. 2 ч  

 30 Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 ч  

 31 Леопард. Цветовое решение игрушки. Подбор 

материалов. 

2 ч  

 32 Работа с выкройками, раскрой деталей. 2 ч  

 33 Пошив и набивка игрушки. Сборка игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 ч  

  Раздел 3. Изготовление полезных игрушек 

для дома и семьи. 

8 ч  

 34 Грелка на чайник «Петух». Подбор ткани по 

цвету и рисунку. Выполнение выкроек лекал. 

2 ч  

 35  Раскрой деталей. Пошив и оформление.  

игрушки «Петух» 

2 ч  

 36 Диванные подушки. Подбор ткани. Выполнение 

выкроек лекал. 

2 ч  

 37 Раскрой деталей. Пошив и оформление изделия. 2 ч  

  Раздел 6. Выставка работ. 2 ч  

 38 Занятия-конкурсы с использованием поделок 2 ч.  

  Всего: 76 часов  
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Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. Вводные занятия 

Разнообразие игрушек. Первые игрушки. История возникновения мягкой 

игрушки. Назначение мягкой игрушки. Перечень необходимых материалов и 

инструментов для работы. Лексическое значение слов «деталь», «выкройка», 

«лекало», «вытачка», «эскиз». 

Порядок расположения инструментов на рабочем столе. Освещение рабочего 

места. Правила посадки учащихся при работе. Правила работы с острыми, 

режущими и колющими предметами (ножницы, нож, шило, игла, циркуль), их 

хранение, передача другому лицу. Правила поведения учащихся во время занятий. 

Раздел 2. Технология выполнения швов. 

Ознакомление с технологией выполнения ручных швов: «вперед иголку», 

«назад иголку», «строчка», «через край», «петельного» и «потайного». 

Раздел 3. Конструирование и оформление игрушки. 

Правила выполнения эскиза игрушки. Технология конструирования 

симметричных выкроек. Технология увеличения или уменьшения выкройки. 

Правила кроя игрушки. Принцип зеркальной симметрии. Правила хранения 

выкроек.  

Основы сбора игрушек. Шарнирное крепление. 

Технология изготовления головки, лапок, мордочки, носика. Материалы для 

глаз. Разные способы изготовления глаз. Правила расположения глаз относительно 

носа. Правила заполнения игрушки набивочным материалом. 

Разные способы украшения игрушек. Украшения из ленты и кружева, меха, 

ткани и пряжи. Технология изготовления бантика, галстука, кружевного жабо, 

цветка с сердцевиной, колпачка, беретика, волос, парика. 

Раздел 4. Изделия полуобъемной игрушки. 

Освоение технологии выполнения основы для полуоъемной игрушки. В этой 

технике выполнены 12 знаков восточного гороскопа по годам. Это оригинальные 

миниатюры, которые украсят любой интерьер. В работе применяются аппликации и 

вышивки. 
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 Раздел 5. Объемная игрушка. 

Освоение технологии изготовления модели объемных игрушек. Подбор 

материала и работа с выкройками. Раскрой меха или ткани. Набивка и соединение 

деталей. Оформление мягкой игрушки. 

Раздел 6. Выставка работ.  

Обсуждение работ. Конкурс на лучшую работу по разным номинациям: самая 

аккуратная, оригинальная, забавная и т.п.; презентация игрушки. Организация  

выставки детских работ. 
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Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Вводные занятия. 

Повторение правил организации рабочего места, правил техники безопасности 

на занятиях. Повторение изученного материала и ознакомление с планом работы на 

год. 

Раздел 2. Изделия полуобъемной игрушки. 

Продолжение освоения технологии выполнения полуобъемных игрушек. В этой 

технике выполнены 12 знаков зодиака.  В работе применяются аппликации и 

вышивки. 

Раздел 3. Объемная игрушка. 

Изготовление игрушек из меха и ткани: олененок, медведь, тигренок, котенок. 

Раздел 4. Изделия из волокнистых материалов. 

Изготовление игрушек: цыпленок из помпонов, цыпленок из клубков, 

домовенок, снеговик. 

Раздел 5. Изготовление игрушек для кукольного театра. 

История и назначение куклы бибабо. Технология изготовления основы для 

куклы бибабо. Изготовление куклы кота, лисы. 

Раздел 6. Выставк работ. 

Обсуждение работ. Конкурс на лучшую работу по разным номинациям: самая 

аккуратная, оригинальная, забавная и т.п.; презентация игрушки. Организация  

выставки детских работ. 
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Содержание программы третьего года обучения 

Раздел 1. Вводные занятия. 

Повторение правил организации рабочего места, правил техники безопасности 

на занятиях. Повторение изученного материала и ознакомление с планом работы на 

год. 

Раздел 2. Объемная игрушка. 

Изготовление игрушек из ткани, меха из 5-6 выкроек. . Подбор материала и 

работа с выкройками. Раскрой меха или ткани. Набивка и соединение деталей. 

Оформление мягкой игрушки. 

Раздел 3. Изготовление полезных игрушек для дома и семьи. 

Предметы домашнего обихода, которые можно выполнять в форме мягкой 

игрушки. Расход материала. Технология изготовления грелки на чайник,  диванных 

подушек разной формы. 

Раздел 4.Выставка работ. 

Обсуждение работ. Конкурс на лучшую работу по разным номинациям: самая 

аккуратная, оригинальная, забавная и т.п.; презентация игрушки. Организация  

выставки детских работ. 
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Методическое обеспечение программы. 

Для эффективной деятельности по программе необходимы следующие 

материалы и инструменты:  

 хлопчатобумажные, меховые, шерстяные, плюшевые, кожаные лоскуты; 

 нитки для шитья, шерстяные, «мулине»; 

 иглы разной величины; 

 ножницы, шило, плоскогубцы, нож; 

 картон, калька, копировальная бумага; 

 линейка, карандаш, фломастеры, клей; 

 вата, синтепон, проволока; 

 бисер, пуговицы, тесьма, кружева. 

Занятия строятся с учетом дидактических принципов – от неизвестного к 

известному, от простого к сложному; с учетом возрастных особенностей учащихся, 

применением наглядности и на основе знаний полученных ранее. При этом 

используются рассказ, инструктаж, беседа, показ последовательности выполнения 

изделия. 

Особое внимание уделяется организации рабочего места ученика. Оно должно 

содержаться в образцовом порядке, а инструменты располагаться так, чтобы их 

было удобно брать, не затрачивая время на поиск. Стол должен быть хорошо 

освещен, свет падать с левой стороны. Важно напомнить детям о правильном 

положении корпуса, не разрешать сутулиться, низко наклонять головы. Расстояние 

между глазами ребенка и работой должно быть 25–30 см. 

Учащиеся должны строго соблюдать требования техники безопасности и 

выполнять правила работы с острыми, колющими и режущими предметами. 

На первых занятиях необходимо изучить технологию выполнения ручных 

швов, которые используются при изготовлении игрушек. Рекомендуется  обратить 

внимание на назначение каждого шва. Соединительные швы («строчка», 

«потайной») применяются для соединения деталей изделия. Для обработки петель и 

края изделия применяются швы «петельный» и «через край». А швы и стежки, 
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выполняющие общие функции («вперед иголку», «назад иголку», «вперед иголку с 

перевивом») применяются и для украшения изделий, и для соединения деталей. 

После того, как учащиеся усвоили технологию изготовления полуобъемных 

игрушек, можно перейти к более сложным игрушкам. Следует обратить внимание 

учащихся на то, что мягкие игрушки можно выполнить не только из ткани, но и из 

других материалов. Поэтому несколько часов программа отводит на изготовление  

игрушек из шерсти, пряжи. Основой для таких игрушек служат помпон и клубок.  

Программа предусматривает составление композиций из сшитых игрушек, 

объединив их по темам. Животные могут встретиться в зоопарке, а птицы на 

птичьем дворе и т.п. Эта работа способствует развитию фантазии, прививает навыки 

работы с другими материалами. 

Целью занятий – конкурсов является выявление лучших работ. Используется 

такая форма работа как презентация игрушки, на которой каждый учащийся или 

группа представляют свою игрушку. Главное в этом конкурсе – оценить каждую 

работу. Руководитель заранее продумывает за что, по какой номинации будет 

отмечена каждая работа. Это может быть самая оригинальная, добрая, аккуратная, 

забавная и т.п. игрушка.  

В процессе изготовления изделий учащиеся получают большие возможности 

для творчества. В этом возрасте дети стремятся к конечному результату, т.е. 

изготовлению изделия, а так же его оформлению. Им свойственно желание внести 

что-то новое, украсить игрушку по-своему, ощутить результат собственного 

творческого поиска. Обращение к изучению народного декоративно-прикладного 

искусства развивает эстетический вкус, вызывает интерес и любовь к искусству 

своего народа, а также желание вернуться к этому виду ручного труда. 
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