
 



1. Пояснительная записка 

 

   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы НОО (ООО) 

(Приложение к письму Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296). Согласно ФГОС внеурочная деятельность является одним из инструментов 

достижения планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов образования 

обучающихся. 

      Программа составлена  в соответствии с законом «Об образовании  Российской Федерации», 

Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

базисным учебным планом образовательного учреждения.       

      Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны обучающихся  

на программы художественно-эстетического развития.  

      Программа   имеет художественную направленность. 

Кружок «Мягкая игрушка» работает в нашей школе с 2002 года,  для учащихся 3 – 4 классов с 

2013 года.  За этот период времени  можно отметить, что интерес к занятиям не пропадает.  

Мягкие игрушки в магазинах  сейчас стоят не малых денег, поэтому поделки выполненные из  

подручного материала своими руками, становятся для детей очень дороги. У учащихся есть 

возможность сшить игрушку из ворсовой ткани, флиса, меха,   для занятий имеются новинки 

специальной литературы. Работы получаются  яркие, интересные, привлекательные. Игрушки 

дети дарят друзьям и близким на день рождения и праздники. 

      Особенностью данной программы является то, что она даёт возможность каждому ребёнку 

попробовать свои силы в работе с тканью, мехом, проявлять свои творческие фантазии  и в итоге 

иметь различные мягкие игрушки выполненные своими руками. 

 

2. Общая характеристика  учебного  курса  

 

      Педагогическая целесообразность и новизна программы направлена на развитие и 

совершенствования  навыков  работы обучающихся с тканью, флисом,  мехом, развитие 

личностных качеств и творческих способностей. 

     Цель программы – создание условий для развития у детей устойчивого  интереса к 

декоративно-прикладному искусству, проявления индивидуальных способностей, формирования 

самостоятельной творческой деятельности. 

    Задачи программы – углублять и расширять знания и навыки учащихся по рукоделию при 

работе с тканью в начальных классах, т.е. научить детей качественно выполнять ручные стежки и 

строчки; пользоваться  инструментами; самостоятельно работать с литературой и использовать 

пошаговые инструкции; развивать художественный вкус, творческие и нравственные качества у 

детей; воспитывать аккуратность, терпение, старание, целеустремлённость в работе. 

    Данная программа является авторской составлена для учащихся 3, 4 классов с учётом опыта 

работы с детьми на занятиях кружка «Мягкая игрушка»  5 – 6 классах. 

     Все игрушки поделены учителем на три степени сложности: низшая, средняя, высшая. Это 
учитывается при составлении разделов тематического планирования. Ученики этого курса 

изготавливают игрушки низшей степени сложности. В работе планируются теоретические и 

практические занятия, причём  практика составляет  80 % от всего отведённого времени.  Разделы 

тематического планирования  так, что постепенно, от игрушки к игрушке увеличивается время на 

изготовление поделки. 

      В кружок принимаются все желающие 3 и 4 класса, число участников  10 - 12 человек. 

   

   Педагогические принципы данной программы: 

 

1. Принцип природосообразности – педагогический процесс должен строиться в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями обучающихся. Необходимо 

направлять учебный процесс на развитие самовоспитания, самообразования учащихся. 



2. Принцип целостности – достижение единства и взаимосвязи между всеми компонентами 

педагогического процесса. 

3. Принцип демократизации – достижение участниками педагогического процесса 

определённых свобод для саморазвития, самоопределения, самовоспитания, самообучения. 

4.  Принцип гуманизации – создание благоприятных условий  для всех детей, признание 

значимости и ценности каждого ученика (взаимопонимание, ответственность, уважение). 

5. Принцип культуросообразности предполагает, что декоративно-прикладное творчество 

должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться с нормами и 

ценностями, присущие традициям тех регионов, в которых обучаются дети. 

 

3. Место курса в учебном плане 

 

Учебный курс рассчитан на 68 часа в год. Занятия проходят один раз в неделю, по 2 часа. 

Направление художественно-эстетическое.  

Срок реализации  1 год. 

Возраст детей  9 – 10 лет. 

Форма:  детское объединение по интересам - кружок «Мягкая игрушка». 

Основной формой проведения занятий является комбинированная форма. В начале каждого 

двухчасового занятия проводится инструктаж по безопасности труда и даются новые или 

повторяются  ранее пройденные теоретические сведения необходимые перед практической 

работой. Применяется также следующие формы занятий: работа под руководством учителя,  

работа с пошаговой инструкцией,  практическая самостоятельная работа. 

 

Реализует программу: учитель технологии первой квалификационной категории Беспалова 

Татьяна Владимировна. 

 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимой творческой деятельности как 
одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успеха творческой деятельности; 

 волевой саморегуляции (доведение начатого дела до конца). 

    Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать свои действия; 

 проявлять познавательную инициативу: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить коррективы на основе их оценки и учёта сделанных ошибок. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учётом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать информацию, как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 допускать существование разных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной творческой задачи; 



 учитывать различные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 
работ; 

 соблюдать корректность  в высказываниях. 

   Познавательные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных творческих 
задач и представление результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать аналогии. 

  
Формы организации педагогической деятельности: индивидуальная, групповая, 

консультативная работа, творческая мастерская, работа с инструкционной картой, урок-конкурс, 

практическая самостоятельная работа. 

 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский, проектный. 

 

Формы подведения итогов: участие в конкурсах, выставках, олимпиадах, выполнение 

творческих проектов, ведение альбома  «Летопись кружка  «Мягкая игрушка». 

 

Формы работы с родителями: родительские собрания, день открытых дверей, выставки. 

 

      Планируемые   результаты – участники кружка самостоятельно осуществляют поиск 

нужной информации, грамотно используют знания и навыки при работе с материалами, умело 

пользуются   инструментами, могут самостоятельно выполнить работу, используя  пошаговую 

инструкцию; имеют художественный вкус и стремятся  творчески подходить к выполнению 

задуманной идеи, стараются быть терпеливыми, аккуратными, целеустремлёнными в работе. 

 

Требования к знаниям и умениям. 

        Учащийся  должен знать:  правила  по технике безопасности; материалы и  инструменты  

для работы, виды  ручных  стежков и строчек для сшивания ворсовой  ткани и меха; особенности 

обработки меха, цветовые сочетания; правила работы с  пошаговой инструкцией по изготовлению 

игрушки; правила увеличения и уменьшения выкроек; правила изготовления выкроек и 

подготовки их к работе; правила раскладки выкроек  на мехе и ворсовой ткани; материалы для 

набивки игрушек; отдельные технологические процессы пошива игрушек; технологические 

процессы пошива игрушек; особенности изготовления новогодней игрушки; способы 

декоративного оформления; назначение и особенности изготовления игрушки-мордашки, 

новогодней, подарочной, подвесной  игрушек; историю праздника Пасха. 

      Учащиеся должны уметь: выполнять ручные стежки и строчки на ткани и мехе; 

самостоятельно работать с пошаговой инструкцией по изготовлению игрушки; увеличивать или 

уменьшать выкройку; изготавливать её на кальке и картоне; подготовить выкройку к раскрою; 

рационально раскладывать выкройки на ткани и мехе; раскраивать мех,   набивать части игрушки; 

качественно выполнять технологические операции пошива игрушки; декоративно оформлять 

различные игрушки. 

 
 

5. Содержание разделов и тем учебного курса. 

 

Урок 1. Вводное занятие   



История создания мягкой набивной игрушки. Игрушка как вид декоративно-прикладного 

искусства.  Правила безопасности труда при работе с тканью. 

           Урок 2-6. Особенности изготовления  мягкой набивной  игрушки. 

Материалы и инструменты для работы. Виды ручных стежков и строчек. Особенности обработки 

ворсовой ткани и меха. Виды ручных стежков и строчек. Правила выполнения ручных работ. 

Спектральный круг. Цветовые сочетания. Цветовое решение и выбор игрушки и материалов для 

работы. Правила раскладки  выкроек на ворсовой ткани и мехе. Правила раскроя ткани и меха. 

               Практические работы. 

              Выполнение образцов ручных швов на ворсовой ткани и мехе. 

              Выбор игрушки-мордашки  и материалов для работы. 

   Раскладка выкроек на флисе. Обмеловка деталей кроя.  

   Раскрой  игрушки.         

       Урок 7- 14.  Изготовление игрушки-мордашки из флиса (первой степени сложности) 

Стадии  изготовления  мягкой игрушки. Заготовка мелких деталей игрушки. Материалы  для 

набивки. Правила набивки деталей. Различные варианты декоративного  оформления  игрушки. 

              Практические работы. 

             Заготовка мелких деталей игрушки.  

             Набивка мелких деталей игрушки. 

             Сборка  игрушки. Набивка. 

             Декоративное оформление игрушки. 

       Урок 15-28. Изготовление новогодней игрушки из флиса, меха (первой степени 

сложности) 

Особенности  изготовления новогодней  игрушки. Правила работы   со специальной литературой. 

Варианты подбора материалов для игрушки. Увеличение выкройки на миллиметровой бумаге. 

Перевод выкройки на кальку. Изготовление выкройки из картона. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

             Практические работы. 

             Работа с литературой. Выбор игрушки и материалов для работы. 

            Перевод выкроек на кальку. 

            Увеличение выкроек. 

            Изготовление выкроек из картона. 

            Подготовка выкроек к раскрою. 

            Раскладка выкроек. Раскрой. 

            Заготовка мелких деталей. 

            Сборка. Набивка. 

            Декоративное оформление игрушки. 

     Урок 29 - 44. Изготовление игрушки к 8 марта (второй степени сложности) 

Особенности изготовления  подарочной игрушки к 8 марта. Отличительные сложности в 

изготовлении игрушки. Повторение правил безопасности труда,  изготовления выкроек, 

раскладки выкроек на флисе и мехе. Правила раскроя. 

            Практические работы. 

            Работа с литературой. 

            Изготовление выкройки. 

            Подготовка выкройки к раскрою 

            Раскладка выкроек. Раскрой. 

            Заготовка мелких деталей. Набивка. 

            Сборка. Набивка. 

            Декоративное оформление игрушки. 

Урок  45 - 56. Изготовление подвесной игольницы к празднику Святой Пасхи. 

Особенности изготовления  подвесной  игрушки. История праздника Святой Пасхи. 

             Практические работы. 

             Работа с литературой. Подбор материалов для изготовления игольницы. 

             Раскладка выкроек. Раскрой. 



             Сборка  игольницы. 

             Соединение верхней и внутренней частей игольницы. 

            Декоративное оформление верхней части  игольницы. 

            Декоративное оформление внутренней части  игольницы. 

Урок 57 - 66. Изготовление подвесной игрушки  (второй степени сложности) 

Особенности изготовления  подвесной игрушки. Отличительные сложности в изготовлении 

игрушки. Повторение правил безопасности труда,  изготовления выкроек, раскладки выкроек на 

флисе и мехе. Правила раскроя. 

            Практические работы. 

            Работа с литературой. 

            Изготовление выкройки. 

            Подготовка выкройки к раскрою 

            Раскладка выкроек. Раскрой. 

            Заготовка мелких деталей. Набивка. 

            Сборка. Набивка. 

            Декоративное оформление игрушки. 

Урок 67 - 68. Итоговое занятие. Оформление выставки 

Подведение итогов. Подготовка игрушек в выставке.  Представление работ.  

            Практическая работа. 

            Оформление стендов. 

6. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Основные виды учебной деятельности 
практика теория 

 

1 

Вводное занятие. История 

создания мягкой набивной 

игрушки. 

Игрушка как вид декоративно-

прикладного искусства. Техника 

безопасности труда.  

 

 1 - формулирование познавательной 
цели 

- мотивация учения; 

- постановка вопросов; 

-умение выражать свои мысли полно 
и точно; 

- целеполагание; 

- саморегуляция. 

2 Особенности изготовления  

мягкой набивной  игрушки 

Материалы и инструменты для 

работы. Виды ручных стежков и 

строчек. 

Особенности обработки 

ворсовой ткани и меха. 

Выполнение швов.  

Цветовое решение и выбор 

игрушки и материалов для 

работы 

Раскладка выкроек. Раскрой. 

        4 

 

         

        0,5 

          

         

          

       1,5 

       0,5   

        

 

       1,5     

1 

 

 

   0,5 

 

    0,5 

 

     

     

-знаково-символические; 

- целеполагание; 
 - саморегуляция; 

- самоопределение. 

3 Изготовление игрушки-

мордашки из флиса. 

Заготовка мелких деталей 

игрушки. Набивка. 

Материалы  для набивки. 

Набивка мелких деталей 

игрушки. 

Сборка  игрушки. 

       6 

   

       

      2,5 

        

       0,5 

  

       1,5 

2 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические 

- моделирование 

- самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 

поискового характера 

- постановка вопросов; 

-умение точно выражать свои мысли. 



Декоративное оформление 

игрушки. 

 

       1,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

- целеполагание; 

-планирование и прогнозирование; 

- контроль; 
- коррекция 

-нравственно- этическое оценивание. 

4 Изготовление новогодней 

игрушки из флиса, меха. 

Особенности  изготовления 
новогодней  игрушки. Работа  с 

литературой. Подбор материалов. 

Изготовление выкроек. 

Перевод выкроек на кальку. 

Увеличение выкроек. 

Изготовление выкроек из 

картона. 

Подготовка выкроек к раскрою. 

Раскладка выкроек. Раскрой. 

Заготовка мелких деталей. 

Сборка. Набивка. 

Декоративное оформление 

игрушки. 
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- формулирование познавательной 

цели; 
- построение логической цепи 

рассуждений. 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 
- целеполагание; 

- оценка. 

- самоопределение. 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические 

- моделирование 

- самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 

поискового характера 

- постановка вопросов; 

-умение точно выражать свои мысли. 
-планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция. 
-нравственно- этическое оценивание. 

 Изготовление игрушки к  8 

марта. 

Особенности изготовления  

подарочной игрушки к 8 марта. 

Работа с литературой. Выбор 

игрушки. 

Изготовление выкройки. 

Раскладка выкроек. Раскрой. 

Заготовка мелких деталей. 

Сборка. Набивка. 

Декоративное оформление 

игрушки. 
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поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 
- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 
- постановка вопросов; 

-умение точно выражать свои мысли. 
- целеполагание; 

-планирование и прогнозирование; 
- контроль; 

- коррекция 

-нравственно- этическое оценивание 

 Изготовление подвесной 

игольницы к празднику 

Святой Пасхи. 

История праздника Пасхи. 

Особенности изготовления  

подвесной  игрушки.  

Работа с литературой. Подбор 

материалов для изготовления 

игольницы. 

Раскладка выкроек. Раскрой. 

Сборка  игольницы. 
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поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 
- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

- постановка вопросов; 
-умение точно выражать свои мысли. 

- целеполагание; 

-планирование и прогнозирование; 
- контроль; 



 Соединение верхней и 

внутренней частей игольницы. 

Декоративное оформление 

верхней части  игольницы. 

Декоративное оформление 

внутренней части  игольницы. 

      1,5 

      

      1,5 

 

 

     

    0,5 

    

    0,5 

- коррекция 

-нравственно- этическое оценивани 

 Изготовление  подвесной  

игрушки. 

Особенности изготовления  

подвесной игрушки. 

Работа с литературой. Выбор 

игрушки. 

Изготовление выкройки. 

Раскладка выкроек. Раскрой. 

Заготовка мелких деталей. 

Сборка. Набивка. 

Декоративное оформление 

игрушки. 
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поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 
- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

- постановка вопросов; 
-умение точно выражать свои мысли. 

- целеполагание; 

-планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
-нравственно- этическое оценивание 

5 Итоговое занятие 

Оформление выставки 

       1,5 0,5 - самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера 

- оценка 

- самовыражение 

 Итого 68 часов     54 14  

 

 

7. Материально – техническое  обеспечение программы. 

 

Помещение:  кабинет  технологии  46,7 кв.м. 

Оборудование:  
ноутбук – 1 шт. 

медиапроектор – 1 шт. 

экран – 1 шт. 

универсальная швейная машина с электрическим приводом  - 9 шт.; 

гладильная доска – 2 шт. 

паровой утюг  - 2шт. 

Инструменты: ножницы, иглы швейные, булавки, мел портновский,  линейки, напёрстки, 

карандаши.  

Основные  материалы: бязь, ворсовая ткань; флис, мех для игрушек. 

Дополнительные  материалы: фурнитура  для игрушек,  синтепон,  кружево, тесьма, нитки, 

картон, калька, миллиметровая бумага, клей.                      

Наглядные  пособия: папки с выкройками и  пошаговыми инструкциями, специальная 

литература, образцы, мультимедийные материалы.                                                             

Форма для занятий: фартук, косынка. 

                                   

 

  



                                              Список  литературы  для  педагога. 
 

1. Антоначчо М. Шьём игрушки для детей, - М.: ООО ТД  Мир книги, 2008. 

2. Войдинова Надежда Мягкая игрушка, - М.: Эксмо, 2007.  

 3. Журналы Ксюша для любителей рукоделия. 2005 – 2008. 

 4.Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками, - Ярославль, Академия развития, 1999 

 5.Столярова  Алла Игрушка-подушка, - М.: Культура и традиции, 2004. 

 

 

Список  литературы  для  учащихся. 
 

1. Вилер Ники Мягкая игрушка. - М.:  Контэнт, 2004. 

2. Войдинова Надежда Мягкая игрушка, - М.: Эксмо, 2007. 

3. Городкова Т.В., Нагибина  М.И.Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки, Ярославль, 

Академия развития, 1998. 

4. Журналы Ксюша для любителей рукоделия. 2005 – 2008. 

5. Столярова  Алла Игрушка-подушка, - М.: Культура и традиции, 2004. 

6.. Фролова Т.О. Мягкая игрушка. – М.: Москва, 2004. 

7. Энциклопедия рукоделия Мягкая  игрушка. - М.: Рипол   Классик, 2002 

 

 

 


