
Российская Федерация 
Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  детей 

Центр детского технического творчества  
города Ростова-на-Дону 

 
 

 
 
Принято Методсоветом 
протокол №__1_ 
от _29__ .__08__.__2022 г.______ 

  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ЦДТТ 

______________ Н.А.Пивень 

Приказ № 262 от 01.09. 2022 г. 

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

для индивидуального обучения детей  
художественной направленности 

«Любимая игрушка своими руками» 

 
на 4 года обучения 
для детей 7-15 лет 

 
 
 
 
 

Автор:  Летянина 
Виктория Николаевна, 
педагог дополнительного  
образования 

 
 

 
г. Ростов-на-Дону 

2022 
 



2 
 

Содержание 
 

Пояснительная записка…………………………………………………………………...3 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ………………………………………………………..4 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ………………….5 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ…………………………………...6 
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ…………………………………………………………….7 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО             
ДАННОЙ ПРОГРАММЕ…………………………………………………………………8 
Первый год обучения……………………………………………………………………12 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………………………...12 
СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………………………..13 
Второй год обучения…………………………………………………………………….14 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………………………...14 
СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………………………..15 
Третий год обучения…………………………………………………………………….16 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………………………...16 
СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………………………..17 
Четвёртый год обучения………………………………………………………………...18 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………………………...18 
СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………………………..19 
Методическое обеспечение………………………………..……………………………20 
Условия реализации программы………………………………………………………..22 
Основная литература…………………………………………………………………….23 
Дополнительная литература…………………………………………………………….24 
Дидактический материал………………………………………………………………..25 
 
 
 

 
 

 



3 
 

Пояснительная записка 
 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

является одним из приоритетных направлений образования в России. 

Рабочая программа «Любимая игрушка своими руками» разработана для 

обеспечения индивидуального дополнительного образования детей-инвалидов 

согласно СНиП. Основная программа курса «Игрушки своими руками» 

видоизменена и адаптирована для индивидуального обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Содержание обучения по сравнению 

с традиционным пересмотрено так, чтобы формирование знаний и умений 

осуществлялось на доступном для обучающегося уровне. В связи с этим в 

программу внесены изменения: увеличено количество часов для заданий 

прикладного характера; некоторые темы даны как ознакомительные; 

теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий 

наглядно-практического характера.  

 Игрушки – предмет детских забав и развлечений, и невозможно 

представить мир детства без игрушек. На ранних стадиях развития 

человеческого общества игрушке придавалось магическое значение. С древних 

времен игрушки служат воспитанию детей, они способствуют познанию 

ребенком окружающей деятельности, развивают его мышление и речь, 

пробуждают творческую инициативу. 

Сегодня беспредельно многообразен мир детской игрушки. И все же 

самодельная игрушка не теряет своей привлекательности, а ее значение в 

развитии детей трудно переоценить. Ведь создавая игрушку своими руками, 

ребенок дает волю своей фантазии, учится работать различными 

инструментами, его пальчики приобретают навыки в мелких операциях, что 

развивает его интеллект, ускоряет умственное развитие. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной 

активности и творческой самореализации учащегося. Дополнительное 

образование детей создает юному человеку условия, чтобы потенциально 

прожить пору детства. Ведь если ребенок потенциально живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле 

деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом 

возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное 

дополнительное образование способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятия по данной программе позволяют пронести во времени один из 

древнейших видов народного художественного творчества, искусства 

изготовления игрушек. Наиболее ценные черты мягкой игрушки - яркая 

образность, добродушный юмор, чувство материала бережно сохраняются и 

находят воплощение в новых образах. Народная игрушка входит в нашу жизнь 

как одно из ярких явлений народного искусства, как общепризнанный сувенир, 

украшение современного интерьера. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Цель: активизация познавательной деятельности через искусство создания 

мягкой игрушки; успешная социализация детей к жизни в социуме (наличие 

сформированной мотивации на успешное выполнение различных видов 

деятельности (художественно-творческая, игровая, трудовая, речевая и т. д.) 

Задачи: 

образовательные:  

-познакомить с историей и развитием народных художественных промыслов;  

-дать первое представление о красоте и гармонии;  

-познакомить с историей народной игрушки, как одного из видов декоративно-

прикладного искусства; 

-освоить основные приемы обработки различных видов ткани и меха; 

 воспитательные:   

- содействовать патриотическому воспитанию, через изучение культуры своей 

Родины, истоков    народного творчества; 

- содействовать воспитанию эстетического отношения, трудолюбия, аккуратности, 

экономичного отношения к используемым материалам; 

-  прививать основы культуры труда;  

- стремиться довести начатое дело до конца;  

- направленность на познание социальных отношений, на усвоение и соблюдение 

социальных норм и правил;  

развивающие:  

-  способствовать развитию моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей; 

- пробуждать желание самим создавать различные изделия; 

- наличие эмоциональных переживаний от выполненной деятельности, наличие 

знаний о социальной действительности;  

- представление, понимание значения социальных действий;  

- рефлексия — способность переносить приобретенный опыт в жизнь;  
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- умение и желание бережно относиться к результатам своей деятельности и 

деятельности окружающих 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ 

определяются возможностями и особенностями ребенка-инвалида и построены на 

основе постепенного увеличения степени технологической сложности 

изготавливаемых изделий. 

В программе соблюдаются следующие принципы: 

• принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития»;  

• деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой «вызревают» психологические новообразования, 

определяющие личностное развитие ребенка;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанника, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• принцип оздоровительной направленности образования, расширение форм 

организации образовательного процесса, снижение нагрузки;  

• принцип преемственности: осуществление тесной связи со всеми 

ступенями системы непрерывного образования. 

Данная программа предполагает использование различных традиционных 

методов обучения, таких как:  

• Объяснительно-иллюстративный – ребенок получает готовую 

информацию через рассказ, объяснение, беседу, работу с книгой, путем 

просмотра иллюстраций;  

• Репродуктивный – изготовление изделий по образцу, запись схем, 

графическое изображение выкроек по определенному алгоритму;  

• Проблемный –педагог ставит перед ребенком проблему и показывает 
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путь ее решения; 

•   Эвристический,  частично-поисковый –предполагает  творческую  

деятельность; 

• Исследовательский – обучающемуся предъявляется познавательная 

задача, которую он решает сам 

•     Игровой  и т.д.  

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

Основной целью процесса обучения является такая его организация, при 

которой создаются условия для саморазвития, самовыражения и самоопределения 

ребенка. Именно благодаря такому подходу ребенок становится субъектом 

обучения, что способствует развитию личностных качеств, таких как - общение, 

активность, самостоятельность.  

Данная программа рассчитана для детей 7-15 лет. Программа обучения 

изготовления мягкой игрушки рассчитана на разные возрастные группы: первый год 

обучения - 7-8 лет; второй год обучения - 8-10 лет; третий год обучения - 10-12 лет; 

четвёртый год обучения – 12-15 лет . 

Срок реализации программы – 4 года. Обучение планируется на 4 учебных 

года с расчетом на самостоятельную работу. Занятия с первого по четвёртый год 

обучения проводятся два раза в неделю по 1,5 часа и составляют 108 часов в год. 

 Предлагаемая программа дополнительного образования детей имеет 

практическую направленность, что отвечает требованиям   принятой  национальной 

программы модернизации образовательной системы страны. 

Программа обеспечивает:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• физическое и интеллектуальное развитие детей;  

• эмоциональное благополучие ребенка;  

• условия для развития личности ребенка, его творческих способностей;  

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

• взаимодействие с семьей и школой 
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ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДАННОЙ 

ПРОГРАММЕ 

В результате первого года обучения обучающийся должен знать:   

 историю народной игрушки;  

 правила безопасности труда;  

 как работать с выкройками; 

 разновидности швов;  

 условные обозначения;  

 условия заготовки и хранения выкроек-лекал; 

уметь:  

 правильно подбирать цветовую гамму используемых материалов;  

 выбирать ткани; 

  выполнять графические работы в альбоме;                                                                                       

владеть навыками:  

 изготовления выкроек-лекал;  

 правильно и аккуратно раскраивать материал;  

 шитья различными швами;  

 набивки формы; оформления готового изделия; 

В результате второго года обучения обучающийся должен знать:  

 инструменты, необходимые для работы; 

 швы, применяемые в работе;        

  уметь:  

 самостоятельно подбирать необходимые для работы материалы; 

  изготавливать отдельные детали игрушки (голова, туловище и т. д.) 

  работать с выкройками; 

владеть навыками:  

 соединения деталей;  

 оформления игрушки; 

  работы с различными тканями и мехом; 

В результате третьего года обучения учащийся должен знать:  
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 правила раскроя меха, драпа, сукна; 

уметь:  

 анализировать модель;  

 работать с искусственным и натуральным мехом;  

 делать эскизы новых образов;  

владеть навыками:  

 раскроя меха; заготовки и укрепления каркаса;  

 создания новых игрушек; 

В результате четвёртого года обучения обучающийся должен знать:   

 правила безопасности труда;  

 как работать с выкройками; 

 разновидности швов;  

 условные обозначения;  

 условия заготовки и хранения выкроек-лекал; 

уметь:  

 правильно подбирать цветовую гамму используемых материалов;  

 выбирать ткани; 

 изготавливать отдельные детали игрушки на каркасе; 

  выполнять графические работы в альбоме;                                                                                       

владеть навыками:  

 изготовления каркаса;  

 правильно и аккуратно натягивать материал на каркас;  

 шитья различными швами;  

 После изучения каждого нового раздела планируется проводить 

аттестационные занятия, которые помогут выявить способности воспринимать 

материал, запоминать, перерабатывать и использовать его при решении различных 

задач. Промежуточные аттестации будут проводиться в разнообразной форме (тест, 

игра, конкурс, соревнование, викторина и т.д.) 

Завершающим итогом индивидуальной работы является итоговое занятие, 

которое должно обобщить полученные знания за весь учебный год. Учащийся 

полностью прошедший теоретическое и практическое обучение в соответствии с 



10 
 

данной программой получает не только призы, грамоты, сувениры и подарки, но и 

награждается удостоверением установленного образца. 

          Программа имеет практико-ориентированную направленность, что 

предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 

термины), практике (способы и технологии выполнения изделий) и  способам 

осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение 

изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обуславливает 

необходимость формирования широкого спектра универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем конструктивного, творческого и поискового  

характера в различных ситуациях; 

- определение необходимых действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

Познавательные универсальные учебные действия:  

- умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, построение 

логической цепи рассуждений; 

- умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- способность работать в команде; 

- умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

   Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной  программы: проведение выставок, конкурсов, 

соревнований, викторин, игр-путешествий, ролевых игр, участие в учебно-

исследовательских конференциях и т.д. 
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    Программа содержит пакет диагностических методик и перечень используемых 

форм аттестации/контроля, позволяющих определить достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы (см. Диагностические материалы). 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА. 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).   

 Сан-Пин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41)   

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 
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Первый год обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

№ 
п/п 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
1 Введение. Техника безопасности. 1,5 1 0,5 
2 Правила раскроя, соединения и 

оформления игрушек 7,5 2,5 5 

3 Полезные игрушки 

9 3 6 3.1 Стрекоза (брошь) 
3.2 Гриф (подвесная карандашница) 10,5 3,5 7 
3.3 Черепаха (игольница) 10,5 3,5 7 
4. Игрушки-сувениры из ткани 

15 4 11 4.1 Матрёшка 
4.2 Козлик 13,5 4 9,5 
4.3 Лошадка 15 3,5 11,5 
4.4 Мотылёк 12 4 8 
4.5 Лягушка-балерина 12 4 8 
5 Промежуточная аттестация. 

Заключительное занятие 1,5 0 1,5 

 Итого 108 33 75 
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СОДЕРЖАНИЕ 
    
 1. Введение.  
Теория. История игрушки. Разновидности народных игрушек. 
 Практика. Правила безопасности труда. Эскизы народных игрушек. 

2. Правила раскроя, соединения и оформления деталей игрушек. 
Теория. Правила раскроя. Выкройки - лекала.  
Практика. Раскрой материала. Швы. Каркасы для игрушек. Соединение деталей. 
Набивка деталей. Оформление. 

3. Полезные игрушки.  
 Стрекоза (брошь).  

Теория. Графический рисунок в альбоме. Подбор материала.  
Практика. Изготовление лекал. Раскрой материала. Пошив изделия. Оформление. 

Гриф (подвесная  карандашница).  
Теория. Графический рисунок. Подбор материала.  
Практика. Изготовление лекал. Раскрой материала. Пошив  изделия. 
Оформление. 

Черепаха (игольница).  
Теория. Графический рисунок. Подбор материала.  
Практика. Изготовление лекал. Раскрой материала. Пошив изделия. Оформление. 
4. Игрушки- сувениры из ткани.  

Матрёшка.   
Теория. История народного костюма. Анализ образцов народной игрушки. Подбор 
материала.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Выполнение чертежа в альбоме. Раскрой 
каркаса и ткани. Сшивание и соединение деталей. Оформление. 

Козлик.   
Теория. История сувенира и его назначение. Подбор материала.  
Практика. Заготовка каркаса и прокладки из картона. Раскрой ткани. Сшивание 
игрушки. Наклеивание аппликации. Роспись глаз. 

Лошадка.  
Теория. Городецкая роспись. Подбор материала.  
Практика. Зарисовка мотивов городецкой росписи. Зарисовка и роспись сувенира 
«Лошадка» в альбоме. Заготовка выкроек-лекал, раскрой ткани. Заготовка каркаса, 
сметывание деталей. Наклеивание аппликации. Оформление. 

Лягушка-балерина.  
Теория. Русские народные сказки. Связь с народным творчеством.  
Практика. Зарисовка в альбом. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой ткани. Пошив 
деталей. Сметывание деталей. Оформление.  



14 
 

5. Промежуточная аттестация 

Второй год обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 

№ 
п/п Наименование тем, разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
1. Введение. Техника безопасности. История 

игрушки. Разновидности народных 
игрушек. 

3 2 1 

 2. Мягконабивные игрушки из трикотажа 
12 4 8 2.1 Поросёнок 

2.2. Зайчик 10,5 3,5 7 
2.3. Клоун 10,5 2 8,5 
2.4. Кот с мышкой 9 3 6 
  3. Игрушки из плотных тканей (драп, фетр 

и т. д.) 
9 3 6 3.1. Волк 

3.2. Лиса 9 3 6 
3.3. Цыплёнок 9 3 6 
 4. Комбинированные игрушки из ткани и 

меха 
12 4 8 4.1. Каркуша 

4.2. Барашек 12 4 8 
4.3. Овечка  10,5 4 6,5 
5. Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация 1,5 0,5 1 

 Итого 108 36 72 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 1. Введение. Теория. Повторение техники безопасности труда. Значение 
народной игрушки. История игрушки. Разновидности народных игрушек. 
Практика.  Швы. Правила раскроя, соединения деталей. 

2.Мягконабивные игрушки  из трикотажа. 
Поросёнок.  

Теория. Декоративно-прикладное искусство и русские народные промыслы. Выбор 
ткани.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой ткани. Пошив. Оформление. 

 Зайчик.  
Теория  Декоративно-прикладное искусство и русские народные промыслы. Выбор 
ткани.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал, раскрой ткани. Пошив. Оформление. 

Клоун.  
Теория. История цирка. Выбор ткани.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой ткани. Пошив. Оформление игрушки. 

Кот с мышкой.  
Теория. Домашние животные в нашем доме. Выбор ткани.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой ткани. Пошив и оформление игрушки. 

3.Игрушки из плотных тканей  
Волк.  

Теория. Главный хищник российских лесов. Отличительные особенности  разных 
тканей. Выбор материала.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой ткани и пошив. Оформление. 

Лиса.  
Теория. Сказки о животных. Преимущества натуральных тканей. Выбор материала. 
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой ткани. Пошив и оформление игрушки. 

Цыплёнок.  
Теория. Анализ модели. Выбор материала.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой ткани. Пошив и оформление. 

4. Комбинированные игрушки из ткани и меха. 
Каркуша.  

Теория. Правила работы с мехом. Анализ модели. Выбор материала.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой ткани. Пошив и оформление. 

Барашек.  
Теория. Правила работы с мехом. Анализ модели. Выбор материала.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой материала. Пошив и оформление.  
  Овечка.  
Теория. Повторение истории народной игрушки. Подбор материала.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой материала. Пошив и оформление. 
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5. Промежуточная аттестация 
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Третий год обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ 
п.п Наименование тем, разделов 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Введение. Техника безопасности. 
Швы. Правила раскроя, соединения 
деталей из меха. 

3 1 2 

 2. Объемные игрушки из меха 
18 6 12  2.1 Зайчик 

 2.2. Ёжик 18 6 12 
 2.3. Собака 18 6 12 
 3. Объёмные игрушки из меха и 

ткани на проволочном каркасе 
18 6 12  3.1. Пчелка. 

 3.2. Жеребёнок 18 6 12 
 4. Разработка и создание 

собственных моделей 
13,5 1,5 12 

5. Промежуточная аттестация. 
Подведение итогов. 1,5 0,5 1 

 Итого 108 33 75 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Введение. Повторение техники безопасности труда. Правила раскроя меха. 
Работа с мехом. Швы. 
2. Объёмные игрушки из меха.  
Зайчик.   

Теория. Анималистическая игрушка. Искусственный или натуральный мех. Анализ 
модели.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой меха. Сметывание и пошив. Набивка 
деталей. Оформление. 

Ёж.  
Теория. Анималистическая игрушка. Анализ модели.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой меха. Сметывание и пошив. Набивка 
деталей. Оформление. 

Собака.  
Теория.   «Друг человека». Анализ модели.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой меха. Сметывание и пошив. Набивка 
деталей. Оформление.  

3. Объёмные игрушки из меха и ткани на проволочном каркасе. 
Пчелка.  

Теория. Декоративно-прикладное искусство Донского края. Искусство меховой 
мозаики. Анализ модели.  
Практика. Зарисовка эскизов меховой мозаики в альбом. Заготовка выкроек-лекал. 
Раскрой меха. Смётывание и пошив. Заготовка и укрепление проволочного каркаса. 
Оформление игрушки. 

Жеребёнок.  
Теория. Значение народной игрушки. Анализ модели.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой драпа. Сметывание и пошив. 
Заготовка и укрепление проволочного каркаса. Набивка формы. Оформление 
игрушки. 

4. Разработка и создание собственных вариантов игрушки. 
Теория. Анализ проделанной работы за три года.  
Практика. Зарисовка эскизов новых моделей. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой 
материала. Сметывание и пошив. Набивка деталей. Оформление. 

5. Промежуточная аттестация 
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Четвёртый год обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ 
п.п Наименование тем, разделов 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Введение. Техника безопасности. 
Швы. Правила раскроя, соединения 
деталей из меха. 

3 1 2 

 2. Объемные игрушки из меха 
18 6 12  2.1 Белочка 

 2.2. Мышка 18 6 12 
 2.3. Медвежонок 18 6 12 
 3. Объёмные игрушки из меха и 

ткани на проволочном каркасе 
18 6 12  3.1. Слонёнок 

 3.2. Тюлень 18 6 12 
 4. Разработка и создание 

собственных моделей 
(Пеструшка). 

13,5 1,5 12 

5. Промежуточная аттестация. 
Подведение итогов. 1,5 0,5 1 

 Итого 108 33 75 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Введение. Повторение техники безопасности труда. Правила раскроя меха. 
Работа с мехом. Швы. 
2. Объёмные игрушки из меха.  
Белочка.   

Теория. Анималистическая игрушка. Искусственный или натуральный мех. Анализ 
модели.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой меха. Сметывание и пошив. Набивка 
деталей. Оформление. 

Мышка.  
Теория. Анималистическая игрушка. Анализ модели.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой меха. Сметывание и пошив. Набивка 
деталей. Оформление. 

Медвежонок.  
Теория.   «Хозяин леса». Анализ модели.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой меха. Сметывание и пошив. Набивка 
деталей. Оформление.  

3. Объёмные игрушки из меха и ткани на проволочном каркасе. 
Слонёнок.  

Теория. Декоративно-прикладное искусство Донского края. Искусство меховой 
мозаики. Анализ модели.  
Практика. Зарисовка эскизов меховой мозаики в альбом. Заготовка выкроек-лекал. 
Раскрой меха. Смётывание и пошив. Заготовка и укрепление проволочного каркаса. 
Оформление игрушки. 

Тюлень.  
Теория. Значение народной игрушки. Анализ модели.  
Практика. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой драпа. Сметывание и пошив. 
Заготовка и укрепление проволочного каркаса. Набивка формы. Оформление 
игрушки. 

4. Разработка и создание собственных вариантов игрушки. 
Теория. Анализ проделанной работы за три года.  
Практика. Зарисовка эскизов новых моделей. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой 
материала. Сметывание и пошив. Набивка деталей. Оформление. 

5. Промежуточная аттестация 
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Методическое обеспечение 

№п
.п. 

Разделы программы Форма 
занятий 

Методы, приемы, 
методический материал, 
техническое оснащение 

Формы 
подведен
ия итогов 

 Первый год обучения    
1 Введение 

 
 
Правила раскроя, 
соединения и 
оформления игрушек 

Учебное 
занятие 

Оборудование и материалы: 
Образцы игрушек, Альбомы, 
карандаши, ткань, игла, нить. 

 
Тестиро- 
вание 

 2 Полезные игрушки Учебное 
занятие 

Оборудование: ткани, 
ножницы, иголки, нитки. 

Мини-
выставка 

3 Игрушки-сувениры из 
ткани 

Игра-
путешеств
ие 

Оборудование: ткани, 
ножницы, иголки, нитки, 
вата, бисер. 

 
Выставка 

 Второй год обучения    
1 Мягконабивные 

игрушки из трикотажа 
 
Учебное 
занятие 

Оборудование: образцы 
игрушек, трикотаж, 
ножницы, иголки, нитки, 
синтепон , бисер.  

 
Мини-
выставка 

2 Игрушки из плотных 
тканей 

 
Учебное 
занятие 

Групповая работа 
Оборудование: образцы 
игрушек, Драп, фетр, сукно, 
ножницы, иголки, нитки, 
синтепон, пряжа, бисер, 
пуговицы. 

 
 
Мини-
выставка 

 3 Комбинированные 
игрушки из ткани и 
меха 

Брейн-
ринг 

Оборудование: мех с 
длинным и коротким ворсом, 
трикотаж, фетр, ножницы, 
иголки, нитки, бисер,  

 
 
 
Выставка 

 Третий год обучения    
1 Объёмные игрушки из 

меха 
Кукольное 
представле
ние 

Оборудование: мех, 
ножницы, иголки, нитки, 
бисер, пуговицы. 

 
 
Мини-
выставка 

2 Выполнение объёмных 
игрушек из меха и 
ткани на проволочном 
каркасе 

Учебное 
занятие 

оборудование: мех, ткань, 
ножницы, иголки, нитки, 
пряжа, бисер,  

 
Выставка 
лучших 
работ 
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 Четвёртый год 
обучения 

   

1 Мягконабивные 
игрушки из трикотажа 

 
Учебное 
занятие 

Оборудование: образцы 
игрушек, трикотаж, 
ножницы, иголки, нитки, 
синтепон , бисер.  

 
Мини-
выставка 

2 Игрушки из плотных 
тканей 

 
Учебное 
занятие 

Групповая работа 
Оборудование: образцы 
игрушек, Драп, фетр, сукно, 
ножницы, иголки, нитки, 
синтепон, пряжа, бисер, 
пуговицы. 

 
 
Мини-
выставка 

 3 Комбинированные 
игрушки из ткани и 
меха 

Брейн-
ринг 

Оборудование: мех с 
длинным и коротким ворсом, 
трикотаж, фетр, ножницы, 
иголки, нитки, бисер,  

 
 
 
Выставка 



23 
 

  Условия реализации программы 
 

Для реализации данной программы необходимо использовать следующие 
методические пособия: 

• альбом схем по всем темам трехгодичного курса обучения с детальным 
техническим описанием изготовления игрушек; 

• папка набора рисунков по всем темам курса; 
• набор стендов и плакатов по технике безопасности; 
• папки-схемы изготовления сложных вышивок на трикотажных игрушках по 

темам: аппликация, сложная аппликация, вышивка гладью, вышивка бисером; 
• сменный плакат «Сегодня на занятии» со схемами и лекалами по изучаемой 

теме; 
• различные дидактические материалы по всем темам курса; 
• стенд лучших работ обучающихся и т.д. 

Только широкая информация о данном виде рукоделия и направлениях развития 
творчества и моды, постоянное общение, приток новых впечатлений дадут 
возможность занятиям по изготовлению мягкой игрушки выполнить функции не 
только обучения, но и воспитания, внесут разнообразие в их работу, сделают их 
более привлекательными для ребят и, главное – помогут сформировать хороший 
эстетический вкус. 
Для занятий обучающемуся понадобятся: 

• тетрадь, в которую вносится необходимая информация, записывается 
технология изготовления; 

• наборы игл и ниток; 
• сантиметровая лента, линейка (для работы с выкройками); 
• ножницы длиной 10-12 см; 
• лекала; 
• детали для оформления игрушек (глазки и т.д.)
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Основная литература  
 

1. Примерные программы по обучению учащихся изготовлению народных 

художественных промыслов 5-11 классы. Москва Просвещение 2020 г. 

2. Изобразительное искусство и художественный труд 1-8 классы. М. 

Просвещение 2019 г. 

3. Горожанкина З.Н «Практическая диагностика результатов воспитания : опыт 

отбора пакета педагогических методик» Ростов н/Д Изд. ИПК и ПРО 2006г. 

4. Остахов А.И. «Воспитание творчества» М. Просвещение 2019 г. 

5. Алексеев В.Е. «Организация технического творчества учащихся» М. Высшая 

школа 2018 г. 

6. Бондревская В.Е. «Воспитание , как возрождение гражданина, человека 

культуры и нравственности» Ростов н/Д ОИУУ 2006 г. 

7. Столяров Ю.С. «Техническое творчество трудящихся» М. Просвещение 2019 г. 

8. Шумилин Е.А. «Интересы и их воспитание» М. Знание 2020 г 

9. Шумилин Е.А. «Всестороннее развитие личности и воспитание способностей» 

М. Знание 2020г. 

10. Храпов В.Е. «Воспитание и труд» Москва Знание 2018 г. 

11. Сидальский А.П. «Актуальные вопросы концепции воспитания в современных 

условиях» Москва Знание 2017г. 

12. Субботский Е.В. «Ребенок объясняет мир» Москва Знание 2017 г. 

13. Михайловская И.Б. «Трудные ступени» Москва Просвещение 2021 г. 

14. Игнатова Л.К. «Каждый выпускник - творческая личность» Москва Ред. 

Народное образование 2012 г. 

15. Рябченко А.Н. «Рекомендации разработчикам и экспертам программ ДО» 

Ростов н/Д Изд. ИПКиПРО 1997 г. 

16. Дин Н.Ф. «Личностный подход в воспитании» Ростов н/Д Изд. ИПК и ПРО 

2009г. 

17. Рекомендации по экспертизе программ для дополнительного образования 

детей. М. Изд. Минобразования РФ 2012 г. 
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Дополнительная литература  
1. Н.П.Белова, Т.П.Кононович. «Мягкая игрушка»  М.: Издательский дом «Рипол 
классик». 2022г. 
2. О.С.Молотобарова. «Кружок изготовления игрушек-сувениров» М.: 
Просвещение. 2021. г 
3. К.М. Першина  «Мягкая игрушка». М.: Просвещение. 2016г 

4. К.П. Фридрих «Игрушки из меха и кожи».2021г 

5. Л.С. Выгодская «Воображение и творчество детей» М.: Просвещение. 2019г 

6. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. Энц. М 2018г. 
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Дидактический материал 

Игрушка «Барашек» 
Коричневый баран с большими рогами 

Необходимые материалы для шитья 
барана: 

- Коричневый, оранжевый и белый фетр 
- Нитки коричневые, оранжевые и черные 
- 2 черные бисеринки для глаз 
- Золотистый колокольчик 
- Наполнитель, набивка 
- Клей, ножницы 
- Иголка и маркер 

 

 

Вырезаем вот эти детали: 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0oaNjI2ZQt25o*zndUc2ZfGjMU*r4bo8jNMwjIP9K5YFm55cznuSyohoBfoYPCbCoYU0iTMotvzYGJOJfwocL4653p4YxdfHf1-CfFDRc7nNpyxpGzz2Q-A8Wr7a57AMTYI*or1FTMZO37I3px0DMNzvBfgMLBXZvsaCK3kQFkTYHLQMWIitv59qBXIBQ05EBdCTcmSPBGXnE50fI5CGx6F16J0P2U0zeEEjLe4N7HORqSR9qla9HErBof48jL978u0M4Y1c*i0qE3UXRocDbGe441ZVuuZMyeS0sPkUJy3ZWBpKgldcmQ7LbV3T7nXXNItnfA2rWgx7BGwbQeCKEfW*q5tNj0wd8QBT0X84XHjn7*Z2hw-YyO2OrTsLwS3gMAD4S-nJSjTbEeUznf1Byls8KixicHliTKfNfz77TKzgLF8LB*V65wHZFCxPGPYUMNYwiiBWj0OY&eurl%5B%5D=*sSB0nZ3dnfoU6Jp3ROsPuC6h5JwxC3Xl4AyEeff2JCM8W9B
http://img.vrukodelii.com/wp-content/uploads/2013/02/barashik-.jpg
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И вот так вот их сшиваем все между собой и по очереди! 

 

Игрушка «Зайчик» 

 

Необходимые материалы для 
работы: 

- Фетр синий и бирюзовый 
- Фетр белый и салатовый для глаз 
- 2 черные бисеринки непрозрачные 
№10 
- Нитки черные, голубые 
- Клей, маркер 
- Иголка и ножницы 
- Поролон для набивки игрушки 

http://img.vrukodelii.com/wp-content/uploads/2013/02/barashik-1.jpg
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0oaNjI2ZQt25o*zndUc2ZfGjMU*r4bo8jNMwjIP9K5YFm55cznuSyohoBfoYPCbCoYU0iTMotvzYGJOJfwocL4653p4YxdfHf1-CfFDRc7nNpyxpGzz2Q-A8Wr7a57AMTYI*or1FTMZO37I3px0DMNzvBfgMLBXZvsaCK3kQFkTYHLQMWIitv59qBXIBQ05EBdCTcmSPBGXnE50fI5CGx6F16J0P2U0zeEEjLe4N7HORqSR9qla9HErBof48jL978u0M4Y1c*i0qE3UXRocDbGe441ZVuuZMyeS0sPkUJy3ZWBpKgldcmQ7LbV3T7nXXNItnfA2rWgx7BGwbQeCKEfW*q5tNj0wd8QBT0X84XHjn7*Z2hw-YyO2OrTsLwS3gMAD4S-nJSjTbEeUznf1Byls8KixicHliTKfNfz77TKzgLF8LB*V65wHZFCxPGPYUMNYwiiBWj0OY&eurl%5B%5D=*sSB0nZ3dnfoU6Jp3ROsPuC6h5JwxC3Xl4AyEeff2JCM8W9B
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0vf7*vssiuby6KesPgx9LrroegTgqvF3x8P5-dqi4uKqSI6dw1Hp70r8EyUvop1LpP1bO9Yh-VEzi8C4XQaNMLL5j4VbyvdlLS7-wUkOGg0hKP8Boe145bhuPx-Mc4ww1nNaBAZvHfmHm-ld4YbqUAzQBJZCsh9gGHMpPR4qNbyXJuL2ukJc6DBFkbw-s4DN7B7HoimxN7npsROtShsVGM*PizXXWI3L1IQvsO24c2rLQfbs5eCH4tfX7f*Df1Xewq4P1cYoKOukJHDFgX2*A*mt*0tiI9W91e*Aije7dvW9a8OWdJ7yqYH3mDHKwJwU4xFhsT2XieRAHP7NVhfkCsCibIbEgMhpmJabot00gbsj7R5Ki*848zWlMzy76ln2O6cHAnhV0myhpdy81vDPJHy*RQ1I8NVWZf9cN-OS6IGKdbyUYt6-KVEDMws8THW4P-kyM08QJQiHHxg1VOLO*DqBmwjvb2nyQyx3OyVNBokFiC1tfnbMOuKEbND9osm9cZ5GQb0BSQpyePwCzU6ITKnaF9e-yrW*dujWLbhRyYjqchjDMoPDK6RcZjxoJypmVw&eurl%5B%5D=*sSB0nNyc3LdgrelEd9g8ix2S17kpIwNJh9LeEz5sc3fNHpi
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Итак, вырежьте все эти детали и обведите их маркером на фетре, так же вырежьте 

 

Когда все детали будут готовы, начинайте их сшивать так, как показано на рисунке ниже. 

http://img.vrukodelii.com/wp-content/uploads/2013/02/igrushka-iz-fetra-.jpg


29 
 

 

Игрушка «Мышка» 

 

Для шитья этой игрушки нужно взять: 
- Фетр серый, розовый, черный, белый, 
желтый и салатовый 
- Нитки белые, черные 
- Клей, ножницы 
- Иголка и маркер 
- Вата для набивки 

http://img.vrukodelii.com/wp-content/uploads/2013/02/igrushka-iz-fetra-1.jpg
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Вырезаем все эти детали 

 

 

 

 

И сшиваем их между собой по данной схеме 
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Игрушка «Забавный кот из старого носка» 

 

Берете носочек, какой вам захочется, если собираетесь поставить на полку или подарить кому то – 
возьмите и купите новые недорогие носочки, которые вам приглянутся. Сначала вырезаете ушки и 
отрезаете резинку от носочка. Там, где отрезали резинку нужно снизу вверх разрезать для того, 
чтобы получились ножки. Зашиваете ушки, и ножки, оставляете только дырочку между ножками 
для того чтобы набивать туда наполнитель. Из оставшейся части носка вырезаем ручки, тоже 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0snExcRIZm7N15iTATNCEYXXRTvflc5I*Ht*2Xs3oYoKbKzRnx8blMcFuL2fds8Mm2qgqydj5z4ikaAJHjgx2gMx1KBu3bhZjPKkTKAwaE4ehLvrMy8nAXdh0EVuFjkDCHxzgUblBZMR957e-KEVRJHelzxYwP80zgSdmhbK4uBbTJoIcy2t3-1*vGtYmg3*l09RhH261i6zT4IQG3Fba8Ybp4CMram57EJUpKdbb2ozrvD6xpmV5jmu9joTji2CrX34osmbqFGfVuntKOQBrRv*pX6a1IZ*d82nx6vknvsKRXpudRXgJStz6UZnSnrGC36Tu0tH8ytxKoPJFnJHh8*br4i1lHFEoiFu9ZfM-6QomahEJF6Iu67*zRKDGllAGw6AuBh1RMTOBv4qdPPRtSVNDGSvAIwdabO6Vqzt-xJGgEwm0QhP9wr1YLNBoSqkakEEk8BkgKLO*i0pOcXWX-Ye-3UNd4qxs0mJvbVBRVGh*gka7UccJ0zqLilHg6ReqHC9lE2BG*M16sMPhrPn0k4&eurl%5B%5D=*sSB0nZ3dndPZyQjl1nmdKrwzdg8WZ*kLXU3bWDbEwfyFFhr
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зашиваем и набиваем наполнителем. 

 

В ножки и ручки проталкиваете наполнитель карандашом, чтобы котик получился весь 
одинаково упругий. Когда посчитаете, что уже достаточно, зашиваете и пришиваете ручки. 
Можете сделать котику хвостик, а ручки пришить так, чтобы можно было сшить их вместе и 
вот ваш котик держит в руках цветок. 

 

Приступаем к оформлению мордочки. В мордочке самое главное глаза, с них и начнем. Из 
фетра белого цвета вырезаете два кружочка с мелкую монету. Пришиваете их по кругу в том 
месте, где по вашему мнению должны быть глаза. В центр или чуть к краю пришиваете 
бусинку, от того куда пришьете бусинку зависит выражение мордочки вашего котика. 
Носик можете пришить из того-же фетра, но у меня это просто вышивка нитками-мулине 
белого цвета, простой треугольничек. Ниже вышиваете рот и можно еще и красный язычок 
добавить, тоже будет прикольно. 

http://img.vrukodelii.com/wp-content/uploads/2012/10/Kot-001.jpg
http://img.vrukodelii.com/wp-content/uploads/2012/10/Kot-008.jpg
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Украсить своего котенка цветочком с бантиком, чтобы обозначить, что это девочка. Можно 
повесить бусы на шею, дать цветы в руки, повязать шарфик. Внешний вид кота зависит только от 
вашей фантазии. Удачи вам в ваших начинаниях! 

 

Объёмная игрушка  на проволочном каркасе «Пчелка» 
Размер игрушки 20 см. 

 

 

 

 

Рекомендуемые материалы: 
голова, тельце, мордочка, -  мех, драп (черный, 
коричн.); 
ладошки  -  мех (желтый); 
брюшко (полоски)  -  мех + мех (желтый \ черный), 
мех + драп (желтый + коричн.): 
крылья – ткань (белый, голубой); 
ступни  – драп, фетр (красный, синий). 

Игрушку рекомендуем делать с проволочным каркасом. Для большей выразительности 
выдержите цветовую гамму и разрежьте брюшко так, как указано на выкройке. Детали 
пронумеруйте, на каждой напишите соответствующий цвет и отметьте направление меха. Только 
после этого разрезайте выкройку. Вырежьте деталь мордочки с припуском в 2-3 мм и вшейте ее в 
переднюю часть головы пчелы. Соедините детали-полоски брюшка — получились две целые 
детали. Сшейте отдельно ступни, крылья, тельце и брюшко, голову и затылок, оставляя отверстие 
для набивки и каркаса. Выверните готовые части игрушки на лицевую сторону. 

http://img.vrukodelii.com/wp-content/uploads/2012/10/Kot-020.jpg
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Вставьте сначала каркас в голову и набейте ее. Потом оденьте на каркас тельце и, проколов 
насквозь материал, выведите каркас для лапок по бокам. Набейте тельце и пришейте его к голове. 
Оденьте на каркас брюшко и также, насквозь проколов материал, выведите каркас для ног снизу. 
Набейте брюшко и пришейте его к тельцу. Стяните детали ладошек, наденьте их на каркас лапок 
и, набив, зашейте. На каркас ножек наденьте ступни и тоже зашейте. Если проволока каркаса без 
оплетки, от обшейте ее материалом темного цвета. 

В детали крыльев вставьте картой или пропитайте ткань желатином. Пришей те крылья к стишке 
верхней части туловища. Оформите мордочку пчелы сделайте носик, ротик, глазки и усики. 

Авторы: В.И. Петухова и Е.Н. Ширшикова «Мягкая игрушка» 

 

http://img.vrukodelii.com/wp-content/uploads/2012/01/pchela-.jpg
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0tzR0NGsQhhcRgkCkKLTgBRG1KpOBF-ZaSEbxx6X5Z9EpmBzLb8HAaQS-cvBTHOlSkcF9ZQnNXUBneYY4kCe*f7VWgZzpc33CKtbX*ifYmWiXWCblsAYl6Di8084mEQtHQx5Muft2Q*2deRwoowX6WcfvEuPZrvUWqRlercC2ysJzFOmzSXqj6rd0o9CfmLBTcawe*rEOBPuXjrpEN*hIG*1qF8IHY51vzBnoSiluo4yxfbXVbeCTdeQVLyiVGtiU5tk4V9Lv1CGRMuoX3zsXzNp9MXjoK9J-WfdY6fbgW8Q3nuT4buqvEu1CvSxvmoGn0rGUZMaJ3auSeL5Tz-p2x9JvFM3NSYsjHlj50lbH-JjPNBK2irQCAC6rznku1eEhxK5ZMBU2Xo4hc3ht7oYILWdDfmq6SEONC-eXrJj3nH50LrbeFEm4LhPyHks*oaqwhuaUC2KfIL8GyaZO1IXwAn7NY1G5KtSBPW0x86Lcc2BkMUElZH*chjo7-vBouNA5vUr9g-ViwkDOVAadg8j0BU&eurl%5B%5D=*sSB0nd2d3abQ1AEsH7BU43X6v98IUC9LzRP0Mq6LeHxTGvh
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