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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мягкая
игрушка и текстильная пластика» (далее по тексту ПРОГРАММА) реализуется в
деятельности ИЗО-студии и имеет художественную направленность.
Мир игрушки удивительно разнообразный. Здесь живут рядом сказка и реальность,
современность и традиция. Ее история прослеживается с времени строительства
египетских пирамид и до наших дней. С помощью игрушки ребенок открывает для себя
мир и постигает накопленный жизненный опыт взрослых. Мы встречаемся с игрушками в
музеях и на выставках, ценим их как художественные произведения, созданные
талантливыми народными мастерами, художниками, скульпторами, дизайнерами.
Игрушки и куклы сегодня – популярные «актеры» театра и кино, герои мультфильмов и
телепередач. Как символы они участвуют в праздниках и обрядах, в международных
фестивалях и чемпионатах. Кукла не рождается сама, это творение
при помощи
воображения и воли ее создателя.
В творческом развитии ребенка значение игрушки или куклы, сделанной своими
руками, трудно переоценить. Такая работа способствует развитию фантазии,
изобретательности, конструкторских возможностей, помогает выработать такие качества
как терпение и нацеленность на результат. Ребенок развивает не только художественные,
но и трудовые навыки. Занятия являются той плодотворной почвой, на которой можно
вырастить и воспитать такие важные для человека качества, как любовь к труду, к
красоте, терпение, аккуратность, дисциплинированность, умение работать в коллективе.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы.
За последние годы отмечается повышение заинтересованности подрастающего
поколения к изучению разных видов рукоделия, в том числе технологии изготовления
текстильных игрушек и предметов интерьера. Дети реализуют свои творческие замыслы,
создают своими руками различные игрушки, кукол, подарки для друзей и близких.
Вместе с тем, совершенствование навыков работы с текстильными материалами
способствует развитию у обучающихся мелкой моторики и координации движений,
глазомера; развиваются навыки планирования и прогнозирование результатов
деятельности, навыки самоконтроля, - что положительно сказывается на общем развитии
детей.
Новизна: Осваивая техники изготовления разных видов мягких игрушек и интерьерных
изделий из текстиля, обучающийся получает возможность познакомиться с историей
декоративно-прикладного творчества и искусства, узнать о национальных традициях,
связанных с народными праздниками и обрядами, ведением хозяйства.
Отличительные особенности ПРОГРАММЫ:
- возможности использования потенциала культурных фондов (музеев, библиотек,
выставок) в реализации задач ПРОГРАММЫ;
-обновление содержания ПРОГРАММЫ в соответствии с интересами детей, тенденциями
развития дополнительного образования в России, потребностями общества;
-гибкий подход к оценке образовательных результатов;
-возможность сочетать применение полученных детьми знаний и навыков с их
индивидуальным предложением;

-разновозрастный характер объединения;
Цель ПРОГРАММЫ: выявление и развитие потенциальных (природных) возможностей
ребенка в направлении деятельности декоративно-прикладного творчества ,с учетом его
индивидуальных особенностей и интересов.
Задачи:
Обучающие:
- познакомить с историей народной игрушки и историей костюма, работами
современных художников-кукольников и мастеров, работающих с текстилем в
различных направлениях.
- обучить
основным техникам изготовления мягких игрушек и интерьерных
изделий, правилам ухода за готовыми изделиями;
- обучить навыкам работы с различными текстильными материалами и построения
выкроек для изделий;
Развивающие:
- развивать умение планировать, регулировать и оценивать результаты собственной
творческой деятельности;
- развивать мелкую моторику и глазомер при работе с материалами.
- развивать цветовое восприятие и композиционное мышление.
Воспитательные:
- совершенствовать способности к позитивному общению ребенка со сверстниками
и взрослыми (опыт совместного обсуждения итоговых и промежуточных работ);
- прививать уважительное отношение к традициям ИЗО-студии, чувство гордости за
участие в жизни коллектива всего Дворца;
- прививать стойкий
интерес к изучению декоративно-прикладного
и
художественного искусства, а так же традиций народного творчества.
Условия реализации ПРОГРАММЫ:
ПРОГРАММА адресована детям 7-15 лет. Условия набора детей в коллектив:
принимаются все желающие. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения
— 15 человек; второй год обучения — 12 человек; третий год обучения — 10 человек.
Уменьшение количества наполняемости группы после 3-го года обучения, может быть
связано с увеличением сложности выполняемых творческих работ. В состав группы могут
входить дети разного возраста. Это определяет необходимость гибкого использования
методов и приемов педагогической работы в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающихся. При выполнении коллективных
творческих работ особое внимание уделяется распределению заданий по степени
сложности технического исполнения и знания художественных средств выразительности.
Коммуникативное взаимодействие более старших и младших участников коллектива во
время просмотров работ, изготовления творческих изделий способствует развитию
положительной мотивации у детей, позволяет легко перенимать практический опыт и
индивидуальные наработки (приемы, цветовое решение, особенности декорирования и
т.д.) в группе разновозрастных обучающихся.

В течение учебного года может производиться дополнительный набор обучающихся в
группу, при наличии свободных мест.
Сроки реализации:
ПРОГРАММА рассчитана на 5 лет обучения. На освоение программы требуется 1080
часов, включая индивидуальные консультации, проведение выставочных мероприятий,
посещение экскурсий и мастер- классов по темам ПРОГРАММЫ.
1 год – 216 часов;
2 год – 216 часов;
3 год - 216 часов;
4 год – 216 часов;
5 год – 216 часов.
Форма организации деятельности:
Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным
подходом.
Формы и режим занятия:
Формы проведения занятий: учебное занятие, беседа, выставка, экскурсия, творческий
отчет, мастерская, мастер-класс, консультация, открытое занятие.
Ожидаемые результаты:
В результате успешного освоения программного содержания, у обучающихся будут
сформированы следующие знания:
- представления об истории и традициях изготовления игрушек в мире, и
удивительных особенностях народного костюма;
- представления о направлениях в работах современных художников-мастеров в
текстиле;
Развиты следующие умения и навыки:
- базовых техник изготовления интерьерных изделий и мягких игрушек.
- владение навыками декорирования готовых изделий.
- умение воплощать свои творческие идеи путем поэтапного создания текстильной
работы любой сложности в рамках данной ПРОГРАММЫ;
- умение осознавать и формулировать смысловую и эмоциональную направленность
работы;
Способности и личностные качества:
-чувство уверенности у ребенка в конечном положительном результате от
проделанной им работы;
-коммуникативные умения, обеспечивающие продуктивный контакт с другими
учащимися студии;
-способность воплощать собственные идеи в
проявлениях творческой
деятельности.

Характеристика прогнозируемых результатов на каждом этапе обучения носит
дифференцированный характер и определяется в первую очередь содержанием
образовательной и воспитательной работы.
Формы контроля:
Форма контроля
Текущий

Виды контроля
Анализ творческих работ (эскизов, изделий),
просмотры,
наблюдение
за
деятельностью
обучающихся;

Промежуточный

Просмотр итоговых работ, участие в выставках,
обобщение результатов педагогических наблюдений за
деятельностью обучающихся на занятиях;

Итоговый

Выставка, конкурс, открытое занятие, индивидуальное
собеседование;

Методы и формы оценки результативности:
- Педагогическое наблюдение и педагогический анализ.
- Анализ и обсуждение работ в процессе их изготовления, итоговый результат
(индивидуальные консультирование педагогом ребенка, беседа с участием всего детского
коллектива). Обсуждение и анализ творческих работ исключает какую-либо критику или
сравнение, предполагает только корректный профессиональный совет, поддержку
ребенка на протяжении всего рабочего процесса, поощрение его творческой инициативы.
- Проведение блиц-выставок и открытых просмотров итоговых работ с участием авторов,
дает возможность ознакомиться с результатами и проследить динамику развития умений
и навыков ребенка, а также дать индивидуальные профессиональные советы и пожелания
учащимся в дальнейшей творческой деятельности.
- Представление работ к участию в выставках и конкурсах детского творчества,
экспонирование работ в рамках проведения праздников, фестивалей и других
мероприятий, дает возможность учащимся повысить творческую самооценку и
продолжать художественное образование.
- Педагогические отзывы об открытых занятиях;
- Оформление фото-отчетов выставок, конкурсов, открытых занятий;

Учебно-тематический план
1-й год обучения
№

Тема занятий

Кол-во часов
теория

1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Беседа о целях и задачах кружка. Используемые
инструменты. Техника безопасности при работе с
инструментами. Швы, их виды. Способы
соединения деталей.
Разнообразие материалов, их особенности.
Изготовление простых игрушек по готовой
выкройке.
«Странички потешной летописи». Особенности
русской народной тряпичной
куклы.
Изготовление кукол-закруток по готовым
лекалам
(«Лихоманка»,
«Столбушка»,
«Десятиручка»).
Основы цветоведения. Значение цветовой гаммы
при изготовлении текстильной игрушки.
Основы кроя. Подготовка и экономичный подход
к раскрою текстильных материалов и тканей.
Декоративное оформление изделий: виды
декорирования, материалы и технология.
Совместимость
материалов.
Гармоничное
соединение деталей из различных по фактуре
тканей.
Закрепление знаний по технологии изготовления
простой мягкой игрушки.
Самостоятельная работа по разработке образа,
изготовлению выкройки и пошиву простой
мягко- набивной игрушки.
Экскурсионные занятия: Этнографический музей
«Традиционные обряды и праздники русского
народа»
Подготовка к выставочным мероприятиям
Просмотр эскизных проектов.
Итого:

практика

итого

3

9

12

3

18

21

3

18

21

6

24

30

4

38

42

3

36

39

3

27

30

3

9

12

2

4

6

3

3

186

216

30

Ожидаемые результаты:
I год обучения:
-овладевают правилами безопасного обращения с инструментами;
- знакомятся с разнообразием текстильных материалов;
-знакомятся с основными понятиями и терминами декоративно-прикладного искусства,
текстильной продукции;

- получают представление о видах и основах технологии изготовления текстильных
игрушек;
-получают навыки изготовления простой мягко-набивной игрушки;
-овладевают базовыми знаниями по цветоведению;
- овладеют простыми приемами кроя деталей игрушки;
2-й год обучения:
№

Тема занятий

Кол-во часов
теория

1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

практика

итого

Вводное занятие по технике безопасности.
Беседа о работе над образом игрушки. Выбор
техники
изготовления
в
зависимости
от
поставленной задачи.
Технология изготовления простых мягко- набивных
игрушек по образцам из альбомов и книг. Способ
перевода и
увеличения готовой выкройки по
нужному размеру.
Игрушка в жилом интерьере Основы разработки и
изготовления плоской настенной игрушки.

2

4

6

3

7

10

5

28

33

Виды и функции каркаса в игрушке. Изготовление
каркасов(с нитяной обвивкой)
Изготовление простейшей каркасной игрушки
(статичный каркас).
Изготовление простой мягко набивной игрушки с
каркасом.
Календарные праздники и игрушки в подарок.
Изготовление праздничных тематических подарков
(различные виды игрушек: простые мягко набивные
игрушки, плоские настенные игрушки, каркасные
игрушки)
Проект «Чердачная кукла».
Самостоятельная
разработка образа, выкройки и пошив мягко
набивной игрушки и её костюма.
Экскурсионные занятия. Экскурсия в Петербургский
музей игрушки.

4

16

20

3

24

27

4

36

40

6

30

36

3

28

31

4

4

8

Участие в выставочных мероприятиях
Итого:

2
36

4
180

6
216

Ожидаемые результаты

II год обучения:
-знакомятся с этапами разработки и изготовления плоской настенной игрушки;
-получают представление о технологии изготовления каркасных игрушек;
-овладевают знаниями о роли и истории создания игрушки в традиционной русской
культуре;
-приобретают новые знания терминов и специальных понятий по декоративноприкладному творчеству, истории этнографии, технологии кукольного производства;
-узнают о традиционных особенностях русского народного костюма;
-самостоятельно изготовляют эскизы изделия, составляют выкройки, подбирают
необходимые материалы;
-имеют углубленные знания по цветоведению;
3-й год обучения
№

Тема занятий

Кол-во часов
теория

практика

итого

1

Занятие по технике безопасности при работе с
инструментами.
Приемы
набивки
игрушек
различными
материалами.

3

6

9

2

Роль куклы в русских обрядах и традициях.
Изготовление простых традиционных обрядовых
кукол («День и ночь», «Зерновушка »)

4

10

14

3

Изготовление простейшей
закрутки «Пеленашка»

куклы-

2

3

5

4

Беседа о создании образа куклы. Способы
оформления лица. Варианты вышивки лиц
тряпичных кукол.

4

14

18

5

Конусная мягко-набивная игрушка:
эскизов и практическая работа.

разработка

3

15

18

6

Традиционный русский костюм. Изготовление
мягко набивных конусных кукол в простых
традиционных костюмах (пошив кукольного
костюма по готовым выкройкам).

6

30

36

7

Основы кроя одежды для игровых кукол.
Изготовление
костюма
для
куклы
индивидуальным эскизам детей.

6

18

24

народной

по

8

Беседа о куклах в интерьере. Авторская и
антикварная
кукла.
Костюм
интерьерной
каркасной куклы, его особенности и возможные
детали.

6

24

30

9

Простой пошив головы и оформление лица куклы.
Простейшая технология утяжки глаз.

2

9

11

10

Интерьерная кукольная композиция. Кукольные
предметы интерьера.
Эскизы возможных композиций.

4

6

10

11

Самостоятельная работа по изготовлению куклы с
оформленным лицом, в костюме (индивидуальные
консультирования по этапам работы)

3

22

25

12

Экскурсионные занятия. Посещение и участие
мастер-класса в Этнографическом музее.

2

4

6

13

Участие в выставочных мероприятиях

6

6

171

216

Итого:

45

Ожидаемые результаты:
III год обучения:
- Получают углубленные знания по истории и технике изготовления традиционных
кукол и игрушек;
-Владеют знаниями об особенностях кроя и шиться кукольного костюма;
-Владеют навыками усложненного кроя будущего изделия;
- Владеют всеми этапами технологии изготовления простейшей мягко; -набивной куклы
(без лица);
-Владеют умениями изготавливать мягко-набивную конусную куклу;
-Принимают участие в создании интерьерной композиции;
4-й год обучения:
№

Тема занятий

Кол-во часов
теория

1

Занятие по технике безопасности при работе с 2
инструментами и оборудованием. Обсуждение
плана работы коллектива на учебный год.

практика

итого

2

4

2

Декоративно-прикладное
творчество
в 2
современном интерьере. Разработка цветных
эскизов по теме: «Текстильное панно».

6

8

3

Технология
ручной
набойки
на
ткани
акриловыми красками по трафарету. Эскиз и
изготовление клеенного трафарета.
Изготовление декоративных подушек: выбор
темы, эскиз, раскрой и пошив изделия,
декорирование, набивка готовой подушки.
Функциональное применение кукол и игрушек.
Изготовление куклы-грелки на чайник.
Изготовление настенных плоских «игрушек карманов»,способы крепления готового изделия
(эскиз идеи, подбор материалов, раскрой, пошив,
декорирование).
Кукольная миниатюра. Изготовление комплектов
игрушек в подарок.

2

6

8

2

10

12

3

18

21

3

18

21

3

18

21

8

Изготовление гирлянды из объемных элементов 3
(кукол или игрушек).

18

21

9

Изготовление панно из небольших объемных 3
элементов (кукол или игрушек).

20

23

10

Перчаточная кукла, ее назначение: беседа по 3
теме, разработка и изготовление простой формы
перчаточной куклы.

21

24

11

По мотивам русской текстильного мяча: 3
игрушка-шкатулка.
Построение
выкройки,
пошив, набивка, доработка по декору.

14

17

12

Самостоятельная работа по разработке образа и 2
его применения. Изготовление выкройки и
пошив функциональной куклы или игрушки.

18

20

13

Экскурсионные занятия: посещение мастерской 2
художника по текстилю, с возможностью мастеркласса.

4

6

14

Участие в выставочных мероприятиях

2

8

10

Итого:

35

181

216

4

5
6

7

Ожидаемые результаты
IV год обучения:
- способны изготовить модели повышенной сложности;
- совершенствуют навык изготовления сложной объемной игрушки;
-умеют синтезировать различные технологии изготовления и декорирования игрушек;
-владеют навыками группового взаимодействия на разных этапах изготовления
коллективной творческой работы;
5-й год обучения
№

Кол-во часов
Тема занятий

теория практика

итого

1

Занятие по технике безопасности. Просмотр летних
работ. Обсуждение планов на учебный год.

2

3

5

2

Беседа о роли предметов декоративно-прикладного
творчества в интерьере (изба и современная квартира)

2

6

8

3

Текстильная каркасная кукла со сложным оформлением
лица и рук с применением метода утяжек.

4

34

38

4

Модели повышенной сложности. Знакомство с
особенностями построения выкроек сложных объемных
игрушек.

4

18

22

5

Изготовление сложной объемной игрушки: соединение и
применение различных технологий.

3

23

26

6

Изготовление каркасных игрушек животных в костюмах
по мотивам русских народных сказок. Работа над
оформлением головы, создание образа с помощью
технологии утяжек.

6

30

36

7

Беседа о различных материалах и техниках,
используемых в изготовлении кукол и костюмов.
Ручная набойка на ткани по трафарету: эскиз рисунка
трафарета, самостоятельное изготовление трафаретов с
использованием макетного ножа.

3

28

31

6

Итоговая работа по изготовлению модели повышенной
сложности (пошив игрушки ,костюма с использованием
освоенных технологий).
Экскурсионные занятия
Участие в выставочных мероприятиях. Просмотр

6

28

34

4
2

3
7

7
9

7
8

подготовительных эскизов, оформление готовых
изделий.
Итого:

36

180

216

Ожидаемые результаты
V год обучения:
-знакомы с творчеством современных мастеров прикладного искусства;
- знакомы с историей возникновения и бытования предметов декоративно-прикладного
творчества в интерьере;
-Могут изготовить декоративные подушки, куклы-грелки на чайник;
-Владеют навыками изготовления кукольных миниатюр, панно из небольших объемных
элементов (кукол или игрушек);
-Владеют алгоритмом выполнения работы по изготовлению изделий в разных техниках(
набойка на ткани, современный квилт , пэчворк)
Содержание программы.
1-й год обучения
1). Беседа о целях и задачах кружка. Беседа по технике безопасности.
Теория: Беседа об используемых инструментах, правилах работы с ними, технике
безопасности.
Швы, их виды: «вперед иголкой», «назад иголкой», «через край», «петельный».
Практика: Практические задания по выполнению разных видов швов. Анализ работ,
обсуждение.
2). Изготовление простых мягко набивных игрушек.
Теория: Понятие мягко набивной игрушки. Последовательность работы по изготовлению
игрушки (из подготовленных педагогом деталей, без выкройки).
Практика: Выполнение простого образца мягко набивной игрушки из двух деталей или
из ранее изготовленных шариков, которые ребенок может выполнить за одно занятие.
Модели: «Шляпка-игольница», «Осенний лист», «Совенок».
3). «Странички потешной летописи».
Теория: Беседа об истории игрушки. Археологические находки: погремушки,
миниатюрная кукольная посуда, свистульки, фигурки людей и животных. Особенности
русской народной игрушки.
Практика: Изготовление кукол-закруток по готовым образцам «Лихоманка»,
«Столбушка», «Десятиручка».
4). Основы цветоведения. Значение цветовой гаммы при изготовлении игрушек.
Теория: Беседа о зрительном восприятии цвета человеческим глазом. Понятия основных
и дополнительных цветов.
Практика: Изготовление простых мягко набивных игрушек после предварительного
подбора тканей, в соответствии с образом игрушки.
Модели :«Косолапый Мишка», «Веселый котенок», «Ушастый заяц».
5). Основы кроя.
Теория: Лицевая и изнаночная сторона ткани. Для чего нужны припуски на швы. Учет
рисунка на ткани при раскрое игрушки.

Практика: Самостоятельный раскрой и пошив простых моделей «Курочка», «Птичканевеличка», «Мышка с сыром».
7). Декоративное оформление изделий.
Теория. Декоративное оформление готовых изделий. Способы и материалы.
Практика. Использование декоративных швов, тесьмы, бусин, бисера. Модели: «Бусы из
ткани» - сочетание элементов из ткани и готовых бусин, «Сумочка с зайцем» - сумочка,
выполненная из лоскутков, декорированная различными видами швов и игрушкой, «Яркая
звезда» - елочная игрушка, украшенная бисером и бусинами, «Цветочная поляна» работы, украшенные кружевом, лентами, бисером.
8).Закрепление знаний по технологии изготовления мягко набивной игрушки.
Теория: Устный опрос по теме. Сравнительный анализ различных образцов игрушек.
Практика: На основе пройденного материала выполняется самостоятельная работа по
созданию образа будущей игрушки через эскизы, подбору материалов и отделки как итог,
изготовление выкройки и пошив простой мягко набивной игрушки.
9). Экскурсионное занятие: Этнографический музей «Традиционные обряды и праздники
русского народов».
Теория: Лекция по теме в экспозиционных залах Музея.
Практика: Мастер-класс по изготовлению лоскутных игрушек.
10. Участие в выставочных мероприятиях.
Теория: Обсуждение правил участия в выставочных мероприятиях.
Практика: Просмотр и обсуждение представленных готовых работ.
2-й год обучения
1). Инструктаж по технике безопасности. Беседа о работе над образом игрушки.
Теория: Сбор необходимой информации и навыки работы с печатными изданиями.
Элементарные приемы и техники изготовления простых игрушек. Зависимость техники
изготовления от поставленной задачи.
Практика: Самостоятельное изготовление простых мягко набивных игрушек на выбор по
методической литературе.
2). Изготовление мягко набивных игрушек по образцам из альбомов и книг.
Теория: Виды мягко набивных игрушек. Этапы изготовления. Способы увеличения
готовой выкройки игрушки.
Практика: Работа с выкройкой. Изготовление игрушки на выбор из альбома
3). Игрушка в жилом интерьере.
Теория: Как сделать плоскую настенную игрушку, особенности разработки и
изготовления.
Практика: Игрушки-карманы для мелочей. Модели: «Кораблик», «Клоун», «КрыскаЛариска».
4). Виды и функции каркаса.
Теория: Каркас как необходимый элемент устойчивости игрушки. Этапы изготовления
игрушек с использованием проволочного каркаса.
Практика: Упражнения по конструированию из проволоки. Возможность придания
различных поз и положений каркасной игрушке. Изготовление простейшей каркасной
игрушки. Нитяная обмотка каркаса, модель: «Черный кот»
5). Изготовление простой каркасной игрушки.

Теория: Этапы изготовления игрушек с использованием проволочного каркаса,
статичный каркас. (каркас вставляется в сшитую заготовку до процесса набивки).
Практика: Изготовление статичных каркасов. Создание мягко набивных моделей с
каркасом «Пес», «Кошка», «Заяц», «Медведь» (по готовым выкройкам).
6). Изготовление мягко набивной игрушки с каркасом.
Теория: Виды и особенности мягких игрушек с использованием каркаса. Варианты
используемых и допустимых материалов, последовательность сборки и набивка.
Практика: На основе игрушек « Собака- такса» или « Тигренок» (на выбор учащегося),
осваиваются особенности кроя данного вида игрушек.
7). Традиционные календарные праздники и игрушки в подарок.
Теория: Старинные и современные праздники. Традиция дарить подарки. Проработка
образов игрушек к различным праздникам.
Практика: Кукла «Отдарок на подарок» (кукла, сделанная из одного лоскутка ткани,
вышитого и/или украшенного бисером). Сувениры, самостоятельно разработанные к
праздникам. Изготовление мягко набивных игрушек, игрушек с использованием каркаса,
настенных игрушек.
8). Проект «Чердачная кукла»
Теория: Этапы проекта. Временные рамки каждого этапа. Результат каждого этапа.
Знакомство с темой: рассматривание альбомов, открыток и фотографий.
Практика: Самостоятельная работа по разработке образа, построению выкройки,
подбору ткани и пошиву игрушки, пошив костюма для игрушки, презентация игрушки –
описательный образ (рассказ, сказка).
9). Экскурсионные занятия. Петербургский музей игрушки.
Теория. Посещение экспозиций, лекционный материал по теме экскурсии.
Практика. Обсуждение вопросов по содержанию экскурсии, поиск и обсуждение
дополнительной информации по теме (с использованием книжной продукции, ЭОР)

10). Участие в выставочных мероприятиях.
Теория: Анализ заданной темы. Создание образа творческой работы и плана реализации
замысла.
Практика: Подготовка эскизов. Распределение обязанностей при выполнении
коллективной работы. Поэтапная работа над созданием изделия.
3-й год обучения
1) Занятие по технике безопасности. Беседа о роли кукол и игрушек на примере
исторического материала.
Теория: Закрепление правил техники безопасности. Беседа по теме.
Практика: Просмотр летних работы.
2). Роль куклы в русских обрядах и традициях.
Теория: Беседа о русских обрядах и традициях. Роль куклы в жизни русских крестьян.
Практика: Изготовление примитивных традиционных кукол. Бесшовное соединение
деталей. Куклы-закрутки и куклы, выполненные в «узелковой» технике («День и ночь»,
«Зерновушка»).
3). Изготовление народной куклы «Пеленашки».

Теория: Назначение и роль обрядовой куклы .Игровая кукла как отображение мира
взрослых
Практика: Поэтапно, на основе простейших приемов, изготовление и формирование
основных признаков человеческого подобия: тело, голова.
4). Беседа о создании образа куклы.
Теория. Оформление лица. Пропорции кукольного лица. Простейшая технология утяжки
глаз.
Практика. Изготовление мягко набивной конусной куклы, поиск нужного выражения
художественного образа.
5). Конусная мягко набивная игрушка.
Теория: Вятская традиционная конусная кукла. Современные модели «Младенец»,
«Конусная кукла (с донышком)», «Кукла с болтающимися ножками и ручками».
Практика: Изготовление мягко набивной конусной куклы , модель: «Машарастеряша»(по предложенному образцу куклы с «болтающимися ножками и ручками»)
6). Традиционный русский костюм.
Теория: Традиционный русский костюм. Северный и южный костюмы. Отличие
костюмов девушки, девушки-невесты, замужней женщины.
Практика: Изготовление мягко набивных конусных кукол в примитивных традиционных
костюмах. Пошив кукольного костюма по готовым выкройкам.
7). Основы кроя одежды для игровых кукол.
Теория: Основы кроя одежды для кукол. Замеры и расчеты. Экономное расходование
ткани.
Практика: Изготовление костюма для куклы по индивидуальным эскизам детей,
декорирование.
8). Беседа о куклах в интерьере.
Теория: Демонстрация иллюстраций и каталогов музеев кукол. Авторская и антикварная
кукла. Костюм интерьерной каркасной куклы.
Практика: Разработка образа и пошив простейшей интерьерной каркасной куклы.
Изготовление несъемного костюма интерьерной каркасной куклы.
9) . Пошив головы и оформление лица куклы.
Теория: Правила и особенности оформление лица куклы. Технология утяжки глаз.
Практика: Пошив головы и утяжка глаз.
10). Интерьерная кукольная композиция.
Теория: Игрушка как элемент кукольной композиции. Беседа о динамике в статичной
композиции. Как передать связь между несколькими элементами кукольной композиции,
просмотр журнальных иллюстраций.
Практика: Эскизы возможных композиций в разных живописных техниках
(карандашный рисунок в цвете, коллаж из цветной бумаги)
11). Самостоятельная работа по созданию куклы с оформленным лицом.
Теория: Повторение изученного материала: последовательность работы, способы
оформления головы и лица.
Практика: Практическое изготовление изделия: от эскиза до воплощения в материале
(индивидуальные консультации педагога ребенку)
12). Консультирование.
Теория: Теоретические консультации по идеям и эскизам будущих самостоятельных
работ.

Практика: Практические консультации по вопросам, возникшим по ходу работ над
предыдущими темами.
13). Участие в выставочных мероприятиях.

4-й год обучения
1) Вводное занятие. Занятие по технике безопасности.
Теория: Беседа по технике безопасности при работе с инструментами и оборудованием
(иглы, ножницы, утюг, электрическая швейная машина)
Практика: Обсуждение и планирование работы на учебный текущий учебный год.
2). Декоративно-прикладное творчество в современном интерьере.
Теория: Обсуждение идеи создания текстильного панно, обращение к истории мирового
народного творчества (Россия, Индия, Австралия, Америка и др.),просмотр подборки
иллюстраций из печати и с электронных ресурсов.
Практика: Выбор техники исполнения (аппликация, пэчворк, вышивка, лоскутное
шитье).Создание эскиза, подбор материала, изготовление лекала ,пошив изделия( в ходе
работы индивидуальные консультирования).
3). Технология ручной набойки на ткани акриловыми красками по трафарету.
Теория: История ручной набойки в России(кубовая печать, павловопасадские шали,
набивные доски), просмотр печатных
альбомов, готовых производственных
павловопосадских шалей и др.образцов.
Практика: Эскиз в цвете платочка. «Осенний лист», изготовление по эскизу клеенного
трафарета.
4). Изготовление декоративных подушек. выбор темы, эскиз, раскрой и пошив изделия,
декорирование, набивка готовой подушки.
Теория: Обсуждение назначения, форм и размеров декоративной подушки. Просмотр
подборки журналов по интерьеру.
Практика: Подушка «Рыбка».Индивидуальный эскиз и изготовление лекала будущего
изделия, подбор ткани и раскрой, пошив изделия, набивка.
5). Функциональное применение кукол и игрушек.
Теория: Беседа о различных материалах и техниках, используемых в изготовлении
данных изделий, и декоративность их отделки в оформлении. Способы чистка подобных
изделий в ходе эксплуатации (стирка, температурный режим, чистка сухая, глажка и
т. п.).
Практика: Пошив кукла-грелка на чайник «Курочка». Обмеры заварочного чайника,
изготовление лекал по этим размерам, подборка тканей и материалов, пошив, доработка
по оформлению готового изделия.
6).
Изготовление настенных полу объемных игрушек-карманов («саше»).
Теория: Проработка материала. Подготовка замысла работы, просмотр печатных
журнальных изданий. Планирование расходных материалов, этапов работы, вариантов
крепления готового изделия.
Практика: Самостоятельная, работа по изготовлению модели (эскиз идеи, подбор
материалов, раскрой, пошив, декорирование). Практическое изготовление игрушки с
последующей презентацией изделия в творческом коллективе.
7). Индивидуальные консультации по темам занятий.
Теория: Теоретические консультации.

Практика: Практические консультации.
8). Перчаточная кукла.
Теория: Беседа по теме, назначение данной куклы, технология простейшей формы
перчаточной куклы.
Практика: Разработка образа и эскиз, подбор и подготовка материалов к работе,
изготовление простой формы перчаточной куклы. Предлагаемые модели: « Петрушка» и «
Петух»
9). Кукла-шкатулка («Кукла с сюрпризом»)
Теория: Как построить выкройку для куклы, внутри которой открывающаяся коробочка.
Практика: Работа над созданием образа (это может быть гном, кукла в пышном платье и
т.п.), построение выкройки, пошив.
Самостоятельная работа по разработке образа и его применения. Изготовление выкройки
и пошив функциональной куклы или игрушки.
10). Участие в выставочных мероприятиях. Оформление готовых работ к
к выставкам.
5-й год обучения
1). Занятие по технике безопасности.
Теория: Техника безопасного поведения на занятиях и во время перерывов между
занятиями. Правила работы с различными текстильными материалами и специальными
инструментами (кусачки, плоскогубцы).
Практика: Повторение правил ухода ха готовыми изделиями и подготовки работ к
выставкам.
2). Беседа о роли предметов декоративно-прикладного творчества в интерьере.
Теория: Убранство русской избы и современной квартиры. Варианты текстильного
оформления.
Практика: Изготовление декоративных подушек различной сложности.
3). Текстильная каркасная кукла со сложным оформлением лица и рук с применением
метода утяжек.
Теория: Особенности построения выкройки и пластики лица, рук, тела куклы.
Практика: Изготовление ,подбор материалов с учетом данной темы.
4). Модели повышенной сложности. Знакомство с особенностями построения выкроек
сложных объемных игрушек. Изготовление интерьерных кукол и игрушек повышенной
сложности.
Теория: Беседа о возможностях выразительности сложных объемных игрушек,
особенностях кроя. Сочетание объемных элементов.
Практика: Изготовление в интерьер кукол по собственным эскизам с применением
изучаемых техник.
5). Кукольная миниатюра, как вариант модели повышенной сложности.
Теория: Беседа о старинных дорожных наборах кукол и современных коллекционных
изделиях.
Практика: Создание и проработка миниатюрного образа. Изготовление комплекта
игрушек на маленькую елку (по мотивам сказки, рассказа, стиха).
6). Изготовление каркасных игрушек животных в костюмах по мотивам русских
народных сказок. Работа над оформлением головы, создание образа с помощью
технологии утяжек.
Теория: беседа и выбор персонажа из русских сказок.

Практика: эскиз работы, подбор материалов. Раскрой и пошив персонажа. Работа над
оформлением головы, создание образа с помощью технологии утяжек.
7). Различные материалы и техники, используемые в изготовлении кукол и костюмов для
них.
Теория: Беседа о ручной набойке на ткани по трафарету. Показ образцов.
Практика: Проработка идеи, рисунка в эскизе. Самостоятельное изготовление
трафаретов с использованием макетного ножа. Печать на ткани акриловыми красками.
8). Итоговая работа по изготовлению модели повышенной сложности (пошив игрушки
,костюма с использованием освоенных технологий).
Теория: Проработка материала, подбор информации и создание образа.
Практика: Практическое изготовление работы.
9). Индивидуальные консультации по темам занятий.
Теория: Теоретические консультации
Практика: Практические консультации.
10). Участие в выставочных мероприятиях.

Методическое обеспечение программы
Методы и приемы, используемые педагогом в образовательной деятельности, гибко
варьируются и зависят от темы занятия, этапа работы, возрастных и индивидуальных
особенностей детей:
- словесные (рассказ, пояснение, инструкции)
-демонстрационные (показ, наблюдение, использование готовых схем – выкроек
игрушки)
-практические (подготовка эскиза работы, технологические приемы кройки шитья,
алгоритм изготовления изделия, декорирование изделия).
Последовательность отработки тем занятий определяется принципом «от простого к
сложному». Программа включает поэтапное освоение технологии изготовления кукол,
мягких игрушек и предметов интерьера с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Занятие включает в себя теоретическую часть (беседа по теме задания,
сопровождающаяся просмотром изобразительного материала и методической литературы
для обучающихся) и практическую (непосредственное выполнение работы).
При выполнении практических заданий педагог использует систему оказания
помощи ребенку при возникновении трудностей.
Уровни помощи
1 уровень

2 уровень
3 уровень

Описание
Индивидуальные карточки с алгоритмом к каждой технологии
изготовления изделий. Стимуляция творческой проблемнопоисковой деятельности детей.
Дополнительные пояснения к заданию. Дополнительные
инструкции по каждому этапу работы.
Детальный инструктаж и демонстрация примера выполнения
отдельных этапов задания. Объяснение значения технологических
операций для достижения промежуточных и конечного результата
изготовления изделия.

Материально-техническое обеспечение
Занятия должны проходить в светлом, хорошо проветриваемом помещении.
Материалы и оборудование:
 Инструменты: ножницы, различные по размеру и назначению иглы, иглы для
фальцевания, кусачки и шуруповерты для работы с каркасами, шило, наперстки.
 Материалы и оборудование:- Инструменты: ножницы, различные по размеру и
назначению иглы, иглы для фальцевания, кусачки и шуруповерты для работы с
каркасами, шило, наперстки. Оборудование: утюг, гладильная
доска,
электрическая швейная машина .
 Текстильные материалы: нитки швейные и цветные для декоративной отделки ,
мех искусственный, драп, сукно, фетр, трикотаж, ситец, синтепон, пряжа,
дублирующие клеевые материалы, войлок.
 Декоративные элементы: бисер, бусины, пуговицы, пайетки и т.п.

 Канцелярские принадлежности: бумага писчая и цветная, картон, ручки, простые и
цветные карандаши, фломастеры, копировальная бумага, калька, акриловые краски
для печати на ткани, кисти, валики поролоновые клей.
 Для изготовления работ используется тематическая литература с готовыми
выкройками, личные наработки педагога.
 Наглядные пособия: Для теоретических бесед используются образцы готовых
изделий в материале, иллюстрированные художественные альбомы, фотографии,
книги, каталоги, распечатки из электронных ресурсов.
 Материалы и оборудование:- Инструменты: ножницы, различные по размеру и
назначению иглы, иглы для фальцевания, кусачки и шуруповерты для работы с
каркасами, шило, наперстки. Оборудование: утюг, гладильная
доска,
электрическая швейная машина .

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
№
Раздел
программы
1.
Материалы
инструменты

и

История
традиции
создания
игрушки
русской
культуре.

и

2.

в

3.
Этапы
изготовления
мягко-набивной
игрушки

4.
Образ игрушки:
замысел
и
планирование
работы.
5.
Выкройка
шитье

и

6.

Декорирование
игрушек

7.

Каркасные
игрушки

8.

Функциональны
е игрушки

Приемы
и
методы
организации
образовательного процесса

Дидактический
материал

Формы подведения итогов

Инструктаж по ТБ
Демонстрация инструментов и
разных текстильных материалов.
Описание
их
свойств,
функциональных особенностей.

Текстильные материалы;
Проволока(для каркасов)
Элементы для
Декорирования,
Ножницы, иглы, кусачки,
наперстки и др.
Варианты традиционных
русских
народных
игрушек;
просмотр
альбомов.
Иллюстрированные
книги
по
истории
народных ремесел.

Опрос по правилам техники
безопасности.
Наблюдение за деятельностью
детей в ходе работы.

Видеофильм; Схемы –
зарисовки каждого этапа
изготовления игрушки.
Карточки с алгоритмом.
Готовые
кукольные
модели.

Рассказ по теме. Демонстрация и
анализ слайдов и альбомов по
теме.
Обсуждение
моделей
традиционных народных игрушек
(материалов,
способа
изготовления,
значения).
Коллективное сочинение сказки
и театральная постановка в
группе
Просмотр
и
обсуждение
видеофильма «Рождение куклы».
Схемы изделия на разных этапах
работы.
Обсуждение
возможных
типичных проблем и ошибок в
процессе изготовления изделия.

Беседа по ходу проведенного
экскурсионного
занятия
и
чтение литературы по теме.
Игра «Во что играли наши
прабабушки».

Беседа о рождении замысла
произведения в искусстве.
Обсуждение
источников
вдохновения
и
творческой
фантазии. Блиц-игра «Любимый
персонаж»
Пояснения о правилах работы со
схемами (выкройками).
Показ основных видов швов с
инструкцией.
Упражнения и тренировочные
задания.

Иллюстрированные
альбомы,
сборники
сказок, наборы открыток
с
иллюстрациями
к
известным сказкам.

Знание этапов работы над
изделием.
Оценка законченности разных
этапов изготовления изделия
(промежуточный результат)
Использование
приемов
доработки изделия на разных
этапах.
Описание
замысла/идеи
создания игрушки с опорой на
воображение,
по
мотивам
произведений, по заданной
теме. Анализ эскизов изделия.

Выкройки, материалы,
необходимые для их
подготовки.
Нитки,
иголки
и
заготовки тканей разной
фактуры.

Работы по раскройке ткани (по
готовым
выкройкам);
самостоятельное составление
выкройки изделия.
Изготовление пробников с
разными видами швов.

Демонстрация и сравнительный
анализ игрушек с элементами
декорирования и без них.
Исследование материалов для
декорирования (работа в парах).
Обсуждение, свойств и способов
работы с ними.

Модели игрушек;
Иллюстрации
с
изображением игрушек;
Материалы
для
декорирования.

Задание по декорированию
готового изделия (эскиз, подбор
материалов
для
декора,
выполнение работы)

Демонстрация видов каркасов,
пояснение
технологии
изготовления
каркаса
из
проволоки.
Изготовление
простых
и
сложных каркасов

Проволочные заготовки,
инструменты по работе с
проволокой.
Материалы и выкройки
для
изготовления
каркасной игрушки и
мягко набивной игрушки
с каркасом.
Презентация Игрушки –
прихватки,
настенные
игрушки для мелочей,
грелки,
ключницы;
выкройки игрушек.

Проверка
прочности,
подвижности
проволочных
каркасов. Обсуждение изделий
выполненных
с
каркасной
основой.

Беседа по теме. Демонстрация
слайдов
и
моделей
функциональных
игрушек,
используемых
в
быту
Изготовление игрушки готовой
выкройке

Деловая
игра
«Подарки
хозяйке».
Изготовление
изделий,
определение
функциональности и качества
исполнения.

9.
Тематические
игрушки
праздникам

к

Экскурсионное
занятие.
(мини-лекция+мастер-класс
по изготовлению игрушки из
бересты)

Презентация
символы
(карточки);
игрушек.

по
теме
праздников
модели

Занятие
в
ИЗО-студии:
демонстрация слайдов по
теме праздники.
Метод
мозгового штурма - задание
по проектированию образов
игрушек к определенным
праздникам.
Изготовление игрушки по
этапам.

Изготовление
подарочных
тематических игрушек.
Рассказ
учащихся
о
созданной игрушке к
празднику

Сравнительный
анализ
алгоритмов
изготовления
разных
видов
кукол.
Создание образа куклы по
материалам
литературных
художественных
произведений.
Изготовление
кукол
по
готовым и самостоятельно
составленным выкройкам
Экскурсионное
занятие.
Занятие в ИЗО-студии.
Показ
и
обсуждение
иллюстраций
костюмов
(народных,
светских,
кукольных);
Частичнопоисковый
метод
при
обсуждении
технологии
декорирования
костюма
(найти
декоративные
элементы,
пояснить
их
функции, значение и технику
исполнения).

Карточки
с описанием
этапов
изготовления
кукол;
Выкройки разных видов
кукол

Представление изделий,
выполненных
самостоятельно. Анализ
и обсуждение в группе.

Экспонаты
музейных
экспозиций;
Открытки
«Эскизы
театральных
костюмов А.Бенуа».
Альбомы с изображением
костюмов;
модели
костюмированных кукол;
Карточки
с
перечнем
материалов
для
декорирования.

Показ эскизов кукольных
костюмов.
Изготовленных
кукольных
костюмов.
Примерка к моделям.

Изготовление
моделей
кукольной
головы.
Создание
куклы
с
проработанными чертами
лица.
Обсуждение результатов
работы.
Изготовление
и
оформление
законченного
изделия.
Обсуждение результатов,
обмен мнениями, анализ

10.

Нетрадиционные
технология
изготовления разных
видов кукол.

11.

Костюм:
виды,
технология,
декорирование.

12.

Работа
по
оформлению головы
и лица куклы

Демонстрация слайдов с
этапами работы;
Инструктирование; Анализ
типичных
ошибок
и
трудностей.

Слайды по теме. Эскизы
(зарисовки лица) куклы.
Заготовки мягко набивных
кукольных голов; нитки

Создание
коллективного
изделия

Устное
обсуждениепланирование
изделия
(формат,
тема/сюжет,
техника выполнения, подбор
материалов).

Эскизы,
материалы,
инструменты,
схема
изделия с распределением
фронта
работ
между
учащимися.

13.

Обсуждение
итогов
посещения
музейных
мероприятий.

Подготовка
и анализ
эскизов, выбор 1 эскиза для
работы.
Распределение обязанностей
между учащимися.
Поэтапное
выполнение
работы

возникших трудностей
(при наличии).

Список литературы.
Для педагогов:
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Приложение 1.
Диагностические материалы.

Индивидуальное сопровождение обучающегося по программе
«Мягкая игрушка и текстильная пластика».
(карта диагностики)
Фамилия, имя ребёнка :________________________________

Этапы контроля
Критерии оценивания динамики освоения программы
декабрь
Положительная (устойчивая) мотивация
ребенка к изучению истории и образов в
Декоративно-прикладном искусстве.
Знание основных теоретических вопросов по истории
игрушки.
Знание основных элементов и технологии создания
народного костюма.

Навыки работы с выкройкой.
Владение правилами техники безопасности при
работе с инструментами.
Знание и умение работы с разными
текстильными материалами.
Навыки планирования этапов и
содержания работы по созданию изделия.
Владение разными технологиями
изготовления игрушки.
Соблюдение правил этики в обсуждении
и при проведении просмотров
учебных работ в группе.

май

Шкала оценивания выделенных критериев
(с 1-го по 5 гг. обучения)
Высокий уровень.
Характеризуется наличием устойчивого интереса и познавательной активности при
изучении теоретических вопросов ПРОГРАММЫ, способностями использовать
теоретический материал при создании замысла/эскизов собственных будущих работ.
Владеет навыками планирования и эффективного использования временных ресурсов при
изготовлении игрушки/куклы. Не испытывает трудностей в работе с выкройками,
схемами. Сравнительно легко овладевает разными технологиями шитья, крепежа и
декорирования изделий. Активно участвует в выставочной работы коллектива; проявляет
уважение к творчеству других обучающихся, при необходимости помогает им.
Уровень выше среднего.
Имеет устойчивую мотивацию к занятиям. Интересуется вопросами, связанными с
историей игрушки, ролью игрушки/куклы в традиционных праздниках, современными
авторскими куклами. Проявляет активность и самостоятельность на подготовительных
этапах работы. При работе с выкройками может допускать небольшие неточности.
Выполняя операции по пошиву, скреплению деталей и декорированию готового изделия
часто обращается за помощью к педагогу. Не достаточно уверен в правильности
выполнения задания, нередко пытается переделать работу, если, по его мнению, результат
не соответствует ожиданию. Основные трудности связаны с продуктивным
распределением времени и собственных усилий при выполнении задания.
Средний уровень.
Проявляет интерес в изучению теоретических вопросов. Проявляет фантазию и
самостоятельность при определении замысла будущей работы. Самостоятельно
подготавливает эскизы. Однако на этапе воплощения собственного замысла в творческом
изделии испытывает трудности выполнения операций шиться, крепления и набивки
игрушки. Часто торопится, не хватает усидчивости,
волевой регуляции. При
возникновении трудностей – начинает терять интерес к изготовлению данной творческой
работы. Нуждается в массивной эмоциональной поддержке и помощи при реализации
разных технологий рукоделия.
Ниже среднего.
При достаточно развитой мотивации к занятиям демонстрирует трудности в работе с
выкройками (чтение, самостоятельное составление). Стремится в собственной работе с
разными видами творческих изделий придерживаться конкретного шаблона. Незрелость
точности и координации движений мелкой моторики затрудняет процесс эскизирования,
раскройки и пошива изделия.
Низкий.
Плохо ориентируется в теоретических вопросах по истории игрушки, особенностям
создания народного костюма. Не может самостоятельно планировать последовательность
работы и использование приемов рукоделия при создании изделия. Нуждается в помощи

при работе с выкройками и в процессе шиться/набивки и декорирования творческого
изделия.
.

