


Пояснительная записка

В настоящий  момент  в  дополнительном  образовании  основной задачей  является:

воспитание  социально-активной,  творческой,  способной  к  саморазвитию  и

самовоспитанию личности ребенка. Основной путь формирования и развития творческих

способностей детей – это их включение в активную творческую деятельность с самого

раннего  возраста.  Это  можно  сделать,  используя  богатый  потенциал,  заложенный  в

детской  игрушке.  Многолетние  наблюдения  показали,  что  занятия  по  изготовленной

мягкой  игрушки  положительно  влияет  на  психику  ребенка,  стимулируют  творческую

деятельность,  создают  атмосферу  здорового  соперничества,  формируют  интерес  к

собственной  личности,  к  познанию  своих  возможностей,  саморазвитию  и

самовоспитанию.

Дети - с  удовольствием делают игрушки своими руками. И хотя выполнение работы

часто  сопряжено  со  сложностями,  в  преодолении  трудностей  обучающийся  получает

эмоциональное удовлетворение. Эмоционально-положительное отношение к деятельности

многие  исследователи  считают  условием  формирования  художественно-творческих

способностей.  Кроме  этого  у  ребенка  развивается  произвольность,  волевые  качества,

усидчивость.  Ручной  труд  воздействует  на  развитие  мелкой  моторики,  речи  и  таких

психических  процессов  ребенка,  как  внимание,  память,  мышление,  воображение,  а

следовательно на развитие интеллекта в целом.

Актуальность программы заключается в том, что ручная работа высоко ценится

в  современном  мире.  Кроме  практического  применения  результатов  обучения  по

настоящей  программе,  обучающиеся  соприкасаются  с  миром  прекрасного,  учатся

мастерству и в процессе обучения становятся творческой личностью.

Важное  условие  развития  детского  творчества  –  овладение  навыками  рукоделия,

усвоение знаний о различных материалах и инструментах, используемых на занятиях при

изготовлении игрушек. Чтобы пробудить интерес к данному виду творчества и развивать

стремление сначала копировать, а затем создавать свои интересные изделия очень важно

знакомство  с  изделиями  мастеров  прикладного  искусства,  местных  мастеров  -

кукольников, кукольников, имеющих имя на всероссийском и мировом уровне. Учащиеся

должны знать и видеть, что можно сделать своими руками, если заниматься этим серьезно

и приложить все свое старание.

Часто бывает так, что детям очень хочется иметь игрушку, которой нет в продаже,

но зато её можно сделать своими руками и она будет иметь не меньшую ценность, чем

фабричная,  потому что сделана своими руками,  она – своя.  Поэтому на занятиях дети



осваивают  навыки  изготовления  игрушек  разными  способами:  шьют  и  валяют,  по

выкройкам и схемам и без использования их: учатся сами придумывать образ игрушки.

Новизна  программы  в  том,  что  обучает  изготовлению  эксклюзивной

(подвижной) игрушки.

Эксклюзивные  игрушки  пользуются  большим  спросом,  могут  служить

прекрасным подарком и украшением интерьера, а также способствуют развития фантазии,

творческих  способностей  и  формирование  активной,  саморазвивающейся  личности.

Ручной  труд  сопровождается  познавательной  информацией  о  материалах,  культуре  и

традициях разных стран. 

   Цель программы  -  развитие  творческих  способностей  и  формирования

активной,  саморазвивающейся  личности  ребенка,  через  практическую  деятельность  по

пошиву мягких игрушек.

Задачи:

Образовательные:

- ознакомить с историей развития данного вида рукоделия;

- ознакомить с основами материаловедения, цветоведения;

- обучить технологии выполнения ручных швов;

- обучить основным алгоритмам выполнения мягкой игрушки разного вида;

- ознакомить с техникой выполнения сборки и оформления готового изделия;

- познакомить с правилами техники безопасности при работе с нужными инструментами;

-  научить  правильно  использовать  термины,  формулировать  определение  понятий,

используемых при работе.

Развивающие:

-  обеспечить  развитие  и  совершенствование  технических  навыков выполнения  ручных

швов;

-  обеспечить  развитие  у  учащихся  творческих  способностей,  усидчивости,  терпения,

внимания, памяти, образного мышления, самостоятельности;

- обеспечить развитие коммуникативных способностей;

- обеспечить развитие мелкой моторики рук;

-  создать  условия  для  развития  природных  задатков  и  способностей,  помогающих

достижению успеха в таком виде декоративно-прикладного творчества, как изготовление

мягких игрушек.



Воспитательные:

-  воспитание  жизненно-заинтересованного  отношения  к  труду  и  формирование

соответствующих  качеств  личности  (чувство  самостоятельности,  самоутверждение,

ответственности).

Отличительные особенности данной программы.

Особенностью  программы   является  модульный  принцип  построения

содержания,  интеграция  различных  видов  техники  исполнения  работы.  Работы

подразумевают такие техники исполнения как: 

- валяние;

- подвижность игрушки;

- использование различной техники набивания игрушек;

- лепка из различных материалов.

Отличительные особенности данной программы от аналогичных программ в ряде

важных  факторов:  технология  выполнения  работ  имеет  вариативный  характер,  что

способствует  созданию  уникальных,  оригинальных  авторских  изделий. Занятия

составлены  с  учетом  возрастных  физиологических,  психологических,  познавательных

особенностей  ребенка.  В  процессе  реализации  программы  обучающиеся  знакомятся  с

процессом  изготовления  игрушек  разными  способами  из  различных  материалов,  с

использованием  игровых  методов  и  приемов  способствует  формированию  у  ребенка

творческих  умений  и  навыков,  созданию  ярких,  неповторимых  образов  в  собственной

художественно-продуктивной деятельности, развитию творческих способностей.

Принимаются  все  желающие,  без  исключения.  Состав  групп  разновозрастной,

разнополый. Программа реализуется на базовом и продвинутом уровне сложности. Дети,

успешно освоившие программу базового  уровня, записываются в группу продвинутого

уровня  и  продолжают  обучение.  Дети,  творчески  подготовленные  и  имеющие

необходимые навыки работы, могут быть приняты сразу в группы продвинутого уровня

обучения.

И даже в сформированных группах по результатам стартовой диагностики,  могут

возникнуть  проблемы:  разная  скорость  выполнения  задания,  разные  интересы  и

психологические  особенности  детей.  Поэтому  целесообразно   программу  проводить  в

технологии  разноуровнего  обучения,  которое  предполагает  создание  педагогических

условий  для  включения  каждого  обучающегося  в  деятельность,  соответствующую  его

развитию, позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет

интересна  сложная  конструкция,  менее  подготовленным,  можно  предложить  работу

проще.  При  этом  обучение  и  развивающий  смысл  работы  сохраняется.  Это  дает



возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни

творить и создавать шедевры. 

Программа  предусматривает  два  уровня  обучения:  базовый  и  продвинутый.

Это  позволит  сделать  образовательный  процесс  более  интересным,  доступным  и

плодотворным.

Дифференцированный  учебный  материал  по  соответствующим  уровням

предлагается  в  разных  формах.  Предусмотрены  разные  степени  сложности  учебного

материала, содержание каждого из последующих уровней усложняется по отношению к

содержанию предыдущего уровня.

название уровня базовой продвинутый
способ

выполнения
деятельности

продуктивный творческий

метод
исполнения

деятельности

по памяти, по аналогии исследовательский

Программа  «Мастерская  мягкой  игрушки»  художественной  направленности.  По

виду деятельности декоративно-прикладная.  Программа рассчитана на 2 года обучения.

Общая продолжительность по каждому году обучения –  108 часов,  для детей от 9 до 14

лет. 

Количественный состав группы – 10- 12 человек. 

Виды  занятий:  практические,  творческие  мастерские,  мастер-классы,  выполнение

самостоятельной работы, выставки.

Ожидаемые результаты.

В процессе занятий обучающиеся:

 приобретают необходимые знания, умения и практические навыки, позволяющие

проявить себя в творческой деятельности;

 приобретают  в  процессе  специально  организованной  деятельности  такие

личностные качества, как активность, самостоятельность, дисциплинированность,

трудолюбие, усидчивость, аккуратность, вежливость;

 На  протяжении  всего  процесса  обучения  дети  учатся  самостоятельно

анализировать и оценивать свою работу.

    



Формы подведения итогов

Формами начальной диагностики являются собеседование, результаты фиксируются

как начальный уровень подготовки.

         В соответствии с требованиями программы проводится промежуточная аттестация,

которая включает в себя наблюдение за практической деятельностью ребенка.

         Контроль усвоения темы проводится в формах:

 самостоятельного комментария ребенком своих действий в ходе работы;

 презентацией индивидуальных проектов с подробным анализом;

 самостоятельно подготовленного обучающимся сообщения по выбранной теме в

занимательной форме;

 самостоятельно выполненных работ, выставляемых после каждой темы.

     В середине и в конце года проводится диагностика в различных формах:

  в форме тестов, устных опросов, дидактических заданий;

  в форме игрового тестирования;

  в форме графических диктантов, рисунков, чтения и составления схем.

           В  конце  года  проходят  выставки  детских  работ,  оформление  кабинета

выполненными работами. Презентация – самостоятельное представление  своих изделий. 

Оценка результативности и эффективности программы.

№ Ожидаемые
результаты

Критерии Показатели Методы 
и методики

1. Знают  технологию
выполнения  ручных
швов.

Высокий  уровень
ЗУН  по  технике
выполнения швов

Точное выполнение
ручных  швов
Распознавание
швов по виду
Аккуратные работы

Наблюдение
Тестирование

2. Выполняют  мягкие
игрушки разного вида
(объёмная  из  ткани  и
меха,  объёмная
каркасная)

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

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

Наблюдение
Тестирование

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

Знают 
и  соблюдают
правила 
и  алгоритмы
сборки 
и  оформления

Неискажённый
аккуратный  вид
изделий,
творческое
оформление  работ,
соблюдение

Наблюдение
Тестирование
Участие  в
выставках



готового изделия технологий  сборки
и оформления.

4. Знают  основы
цветоведения  и
материаловедения.

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

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

Наблюдение
Тестирование

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

Устанавливают
соответствие
между термином и
определением.

Владение
терминологией,
воспроизведение по
памяти.

Наблюдение
Тестирование

6. Организация  рабочего
места

Аккуратность
Самостоятельность
Соблюдение
правил
организации
рабочего места.

Умение  правильно
организовать
рабочее место.

Наблюдение

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

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

Использование  и
соблюдение  правил
техники
безопасности  на
занятиях.

Наблюдение
Тестирование

Педагогический мониторинг

Для успешной  реализации  программы предлагается  непрерывное  и  систематическое

отслеживание результатов деятельности ребенка.

Анализ (оценка) продукта деятельности

№ Критерии Степень выраженности Кол-во баллов
1.

Этапы
последовательности
выполнения изделия

(игрушки)

последовательность
выполнения соблюдается

точно
3

есть незначительные
отступления 2
операции 

выполнены неверно
1

2. Техника 
выполнения швов, правила

раскроя игрушки:

точное выполнение 
швов 3

есть незначительные
отступления 2



операции 
выполнены неверно

1

3. Техника 
выполнения сборки деталей

мягких игрушек

работа 
выполнена аккуратно, 
детали соответствуют

пропорциям

3

есть незначительные
искажения

2

операция 
выполнена неверно 1

4. Оформление, качество

выполнения:

изделие аккуратное, 
 выполнено с соблюдением

технологии изготовления
3

изделие имеет 
небольшие 

технологические дефекты
2

изделие имеет грубые
технологические 

дефекты
1

5. Композиция умело составлена 
сюжетно-

пространственная 
композиция, 

использованы дополнения

3

в композиции 
недостаточно отражён 

образ игрушки
2

композиция составлена
необдуманно

1

6. Средства выражения 

настроения и характера 

игрушки

умело оформлено 
изделие; удачно подобранны

ткань и материалы
3

недостаточно продумано
оформление поделки

2

изделие оформлено грубо 1



Учебно-тематический план программы
1 года обучения (базовый уровень)

№ п/
п

Модуль Количество часов Формы
обучения/

аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

I. Модуль I. Готовимся шить:

1. Вводное занятие
3 2 1

Педагогическое
наблюдение

2. Назначение швов 3 1 2

3. Ассортимент тканей 2 1 1

4. Работа с выкройкой 8 3 5

Всего по модулю 16 7 9

II Модуль II.Объемные игрушки из ткани (простейшие игрушки):

1. Технология 
изготовления игрушки на 
основе шарика и валика 3 1 2

Анализ
продукта  и
процесса
деятельности

2. Виды набивочных 
материалов

4 1 3

3. Основы цветоведения 3 1 2

4. Виды каркасов 4 1 3

5. Изготовление 
объемных игрушек из 
ткани (простейшие 
игрушки)

19 4 15

Всего по модулю 33 8 25

III Модуль III .Объемные игрушки из меха.

. 1. Технология 
изготовления игрушки из 
меха и правила работы с 
ним на раскрое

5 2 3

Тестирование 
выставка

2. Подвижное соединение
деталей

15 6 9

3. Изготовление игрушки 
в стиле Тедди

39 6 33



Всего по модулю 59 14 45

Итого на базовом уровне 108

Аннотации к содержанию модулей базового уровня.

Модуль №1 «Готовимся шить»

В  результате  освоения  дисциплины  на  базовом  уровне  дети  получают  основные

знания  и  умения  при  работе  с  тканью  и  нужными  инструментами.  Изучают  правила

техники безопасности.  Знакомятся  с  основными алгоритмами по изготовлению мягкой

игрушки. Изучают технологию выполнения ручных швов, знакомятся с историей мягкой

игрушки. Получают основы материаловедения и цветоведения. Знакомятся с необходимой

терминологией и правилами работы с выкройками.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  наблюдения,  тестирования,

опроса.

Модуль №2 ««Объемные игрушки из ткани (простейшие игрушки)»

Базовый уровень.

Знакомит детей с основами изготовления объемной игрушки из ткани с каркасом и без

него. В результате ее прохождения дети научатся шить и творчески оформлять игрушки

самостоятельно.  При  изучении  данной  дисциплины  уделяется  большое  внимание

развитию творческих способностей детей.

Промежуточная аттестация проводится в форме выставки.

Модуль №3 «Объемные игрушки из меха»

В результате  освоения  дети  научатся  изготовлению объемных игрушек  из  меха.

Освоят  два  способа  соединения  деталей  подвижный  и  не  подвижный.  При  изучении

данного модуля уделяется большое внимание развитию творческих способностей детей.

Промежуточная аттестация проводится в форме выставки.

Содержание программы первого года обучения.

Модуль №1 «Готовимся шить».

Теория: 7 ч

Видео экскурсия на фабрику мягких игрушек. Необходимые инструменты и материалы.

Правила техники безопасности при работе с ножницами, иглами, булавками и клеем.

Правила личной гигиены при работе на занятиях.

Внешний вид, обозначения и техника выполнения основных ручных швов («вперед

иголку», «назад иголку», «через край», «петельный», «потайной»). Назначение швов

(«вперёд иголку», «назад иголку»).



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

трикотаж, флис. Правила работы с выкройкой (перевод, вырезание).

Практика: 9 ч

Отработка  навыков  работы  с  выкройками  и  нужными  инструментами  (перевод,

вырезание). Поделки - игольница «шляпка», закладка и др.

Модуль №2 «Объемные игрушки из ткани. Простейшие игрушки»

Теория: 8ч

Последовательность и технология выполнения игрушки на основе шарика и валика.

Назначение  потайного  шва.  Термины  -  набивка,  оформление.  Виды  набивочных

материалов. Способы оформления игрушки (глазки, усы, рот, нос). Термин - зеркально.

Правила набивки и зашивания набивочного отверстия.

Понятие объёмная игрушка из ткани. Основы цветоведения. Способы комбинирования

ткани по цвету. Правила определения направления нити основы и утка. Виды вшивных

элементов в объёмных игрушках (лоб, подбородок, грудка, стопа, ладошка), правила

их  вшивания.  Вытачки.  Голова  с  вшивным  лбом.  Туловище  с  деталью  клин.  Два

способа сшивания брюшка с туловищем. Термины - сборка, контраст. Виды и способы

изготовления объёмной мордочки. Накладная мордочка.

Беседа «Внешний вид и повадки птиц, домашних и диких животных, морских

обитателей». Голова, лицевая часть которой состоит из двух деталей: мордочки и лба.

Вшивание  лба или  подбородка  в  мордочку.  Вшивные кончики лап.  Ушки и хвост,

состоящие  из  нескольких  частей  разного  цвета.  Рука,  состоящая  из  трех  деталей.

Особенности оформления. Технология выполнения утяжки.

Технология  изготовления  лапок  для  птиц  из  проволоки  и  ниток.  Понятие  -

каркасная игрушка. Виды каркасов. Технология изготовления каркаса из проволоки.

Последовательность изготовления каркасной объёмной игрушки. Игрушка, стоящая на

четырех лапах. Лапы с каркасом. Клинья в лапы.

Практика: 25ч

Отработка навыков выкраивания (перевод шаблона, вырезание) деталей круглой

формы. Отработка  навыков  выкраивания  (перевод  шаблона,  вырезание)  парных

деталей.  Выполнение  в  нужной  последовательности  объёмных  игрушек  из  ткани

(модели  игрушек  по  выбору).  Сборка  и  творческое  оформление  готовых  работ,

изготовление  объёмной  мордочки.  Изготовление  объёмных  игрушек  из  ткани  с

каркасом и без него (модели игрушек по выбору).

Конкурс на лучшую поделку. Участие в выставках.

Модуль №3 «Объемные игрушки из меха»



Теория: 14ч

Особенности изготовления объёмной игрушки из меха. Правила работы с мехом при

раскрое и сшивании деталей. Последовательность выполнения игрушки с шарнирным

соединением деталей. Особенности подвижного соединения деталей. Ознакомление с

историей плюшевого мишки. Особенности изготовление мишек Тедди.

Практика: 45ч 

Изготовление объёмных игрушек из меха (модели игрушек по выбору). Изготовление

игрушек с шарнирным креплением деталей.

Творческая  работа  по  оформлению  работ  к  выставке  (декоративные  элементы,

дополнительные детали). Участие в выставках.

Учебно-тематический план программы

2 года обучения (продвинутый уровень)

№ п/

п

Модуль, раздел, темы Количество часов Формы
обучения/

Всего Теория Практика

I. Модуль I. Готовимся шить.

1. Цветоведение
2 1 1

педагогическое
наблюдение

2. Материаловедение 2 1 1

3. Работа с выкройками 7 3 4

4. Новые технологии 3 2 1

Всего по модулю 14 7 7

II. Модуль II. Объемные игрушки из ткани и меха в смешанной
технике.

анализа
продукта  и
процесса
деятельности

1. Технология 
изготовления объемной 
игрушки из ткани и меха 5 2 3



2. Технология сухого 
валяния

9 3 6

3. Изготовление 
объемной игрушки 

36 3 33

Всего по модулю 50 8 42

III. Модуль III. Подвижная игрушка из меха в смешанной технике.

1. Технология пошива 
подвижной игрушки.

5 2 3 выставка

2. Смешанная техника и 
механизмы соединения

9 3 6

3. Игрушка с 
подвижными 
механизмами в 
смешанной технике

36 3 33

Всего по модулю 50 8 42

Итого на продвинутом уровне 108

Аннотации к модулям программы второго года обучения.

Модуль №1 «Готовимся шить»

На  продвинутом  уровне  повторяют  и  углубляют  знания  основы:  цветоведения  и

материаловедения, необходимой терминологии, правил работы с выкройками. Осваивают

новые технологии в изготовлении мягкой игрушки.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  наблюдения,  тестирования,

опроса.

Модуль №2 «Объемные игрушки из ткани и меха»

Данная дисциплина изучается на продвинутом уровне. В результате ее прохождения

дети научатся комбинировать ткань по цвету и фактуре, выполнять сложные элементы

игрушек.  При  изучении  данной  дисциплины,  отводится  больше  времени  на

самостоятельную работу детей.

Промежуточная аттестация проводится в форме выставки.

Модуль №3 «Подвижные игрушки из меха в смешанной технике»

Данная дисциплина изучается на продвинутом уровне. В результате ее прохождения

дети научатся выполнять сложные элементы игрушек и работать в смешанной технике.

Отводится больше времени на самостоятельную работу детей.



Промежуточная аттестация проводится в форме выставки.

Содержание программы второго года обучения.

Модуль №1 «Готовимся шить»

Теория: 7ч 

Повторение  основ  цветоведения  и  материаловедения. Повторение  терминологии

необходимой при работе. Повторение правил работы с выкройками. Новые технологии в

изготовлении мягкой игрушки:

Практика: 7ч 

Рисование эскизов игрушек. Работа с тканью.

Модуль №2 «Объемные игрушки из ткани и меха»

Теория: 8ч 

Правила  комбинирования  тканей  по  цвету  и  фактуре.  Технология  изготовления

сложных элементов  игрушек  (когти,  глаза  с  веками).  Дополнительные аксессуары,

при  оформлении  игрушек. Последовательность  выполнения.  Особенность

изготовления игрушки с открытым ртом.

Практика: 42ч 

Самостоятельная работа по изготовлению игрушек и дополнительных аксессуаров к

ним (модели игрушек по выбору) Участие в выставках .

Модуль №3 «Подвижная игрушки из меха в смешанной технике»

Теория: 8ч 

Последовательное  выполнение,  сбор,  подбор  техники  подвижности  игрушки.

Технология изготовления сложных элементов игрушек. 

Практика: 42ч 

Самостоятельная работа по изготовлению игрушек. Участие в выставках.

Материально-техническое обеспечение



№ Перечень инструментов и приспособлений
1 Инструменты Ножницы

Карандаши, ручки

Перманентные маркеры (черный, красный, синий, зеленый)
Мел портновский или обмылки
Иглы
Линейки



Кисти для клея
Клеевой пистолет

2 Материалы Клей «Момент» (прозрачный)
Картон белый А-4
Бумага белая (100 листов)
Миллиметровая бумага, калька

Цветная клеенка для изготовления глаз и других атрибутов
Клей-карандаш
Клей ПВА

Ткань: флис, сатин, фланель, бязь, трикотаж, велюр, бархат,
фетр, велсофт, ситец и другие.
Мех искусственный и натуральный
Нитки швейные в тон ткани
Нитки «Мулине», «Ирис»
Холлофайбер или синтепон для набивки. Опилки древесные
Готовые глазки для игрушек 

d=0.5см 
d=0.7см
 d=1cm
d=1.5cm 
d=2cm  d=2.5cm 

Пайетки,  атласная  лента  разных  цветов  (шириной  5мм-
50мм)
Полубусины черные
 d=1см 
d=1.5см
Пряжа для волос (мохер, букле, «травка»)
Шерсть и вискоза для валяния
Трессы из искусственных волос
Фурнитура:  пуговицы,  бусины,  крючки,  кнопки  и  другие
декоративные элементы
Проволока для каркасов

3 Оборудование Столы
Стулья
Шкафы и комоды для хранения материалов
Стеллажи для демонстрации выполненных работ

Дидактические наглядные пособия и раздаточные материалы:

 Литература по теме и иллюстрации, которыми обычно сопровождают рассказ или

беседу (красочные изображения игрушек и чертежи к ним);

 карточки-задания  (друдлы,  «дорисуй  фигуру»,  «найди  лишнее»,  «объедини  по

группам», «установи соответствие», карточка «подбора материалов»;

 конверты с выкройками и шаблонами деталей игрушек (по разделам программы);

 готовые работы;



 загадки, ребусы, пословицы и поговорки;

 готовые наборы различных моделей мягкой игрушки;

 Образцы тканей и ниток;

 Образцы бумаги и картона;

 виды  ручных  швов  (вперёд  иголку,  назад  иголку,  петельный,  через  край,

потайной);

 инструкционные карты изготовления игрушек (по разделам программы);

 основные правила выполнения различных операций при пошиве игрушек;

 правила техники безопасности при работе с ножницами, с иглами, с клеем .

Видеоматериалы

Список литературы:

1. Войнатовская  Е.  «Авторская  текстильная  кукла:  мастер-классы  и  выкройки  от

Nkale». СПб.:  Издательство «Питер», 2014г, количество страниц -128.

2. Горичева В.С. Куклы. - Ярославль: «Академия развития», «Академия. К», 1999г

3. Денисова Н. «Пушистики и мохнатики: шьем сами» - издательство «Айрис- пресс»,

2005г, количество страниц: 160

4. Лаинг Дж. «Фабрика мягких игрушек» ;Пер.с англ. И.В. Байбуртян. - Ростов н/Д :



«Феникс», 2005г

5.  Петухова В.И.. Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка. - М.: издательство «Народное

творчество», издатель Балабанов И. В.. 2000г, количество страниц: 300

6. Твердохпеб  Е.А.  «Мягкие  игрушки.  Поделки  своими  руками.»  -  издательство

Росмэн, июль 2007г, количество страниц: 95

7. Т.О. Фролова Мягкая игрушка. - М.: ACT; Донецк: Сталкер,2006г

8. Чемодурова  Т.И.  «Мягкая  игрушка.  Практическое  пособие.»-Издательство:

«Народное творчество», 2007г.

Интернет ресурсы: http://luntiki.ru/bloqs/

http://www.livemaster.ru/masterclasses/kuklv-i-igrushki?status=&msec=38&from=420

http://deti-online.com/zaqadki/zaqadki-pro-skazochnyh-qeroev/

http://stranamasterov.ru/

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

http://luntiki.ru/bloqs/
https://www.youtube.com/watch?v=-9vq6FEWrEs
http://stranamasterov.ru/
http://deti-online.com/zaqadki/zaqadki-pro-skazochnyh-qeroev/
http://www.livemaster.ru/masterclasses/kuklv-i-igrushki?status=&msec=38&from=420
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