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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность. Программа направлена на фор-

мирование у детей художественно-эстетического вкуса, предполагает изучение истории 

народной куклы, традиции и обычаев. 

 

Отличительные особенности 

Состоит в том, что материал даётся на дидактических принципах педагогики, где 

используется авторский подход при создании каждой модели игрушки, где воспитанники 

активно включаются в процесс создания своих игрушек, это располагает к формированию 

творчества и конструкторских умений каждого ребёнка и усовершенствование этих навы-

ков на втором году обучения. 

     Одна из особенностей программы – индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

     Программа предусматривает постепенное усложнение практических работ, переходя к 

более сложным заданиям по мере накопления у детей знаний и навыков в связи с этим, по-

вышаются требования к качеству работы ученика. Обучающиеся второго года обучения 

выполняют более сложные игрушки с элементами импровизации 

 

Цель программы 

Научить ребёнка воплощать свои творческие образы в изготовлении игрушки, по-

чувствовать себя автором-создателем; формировать творческую личность, способную к 

саморазвитию и самовыражению; развитие у детей любви к народному творчеству, при-

кладному искусству. 

Задачи программы 

 обучающие: 

 - познакомить воспитанников с историей и современными направлениями декоративно-

прикладного творчества;       

 - научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. 

 - обучить технологиям разных видов рукоделия. 

 образовательные:                      

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребёнка: фантазию, наблю-

дательность, воображение; 

- содействовать выработке навыков самостоятельной работы; 

- обучить комбинированию и правильному сочетанию цветов; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных це-

лей; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения; 

- воспитывать любовь и интерес к народному прикладному искусству; 

- воспитывать чувство коллективизма, умение доводить начатую работу до конца; 

- активизировать стремление детей к самореализации, проявлению своих                          

творческих способностей. 



 

Условия реализации программы 

Условия формирования групп: Группы формируются по навыкам и умениям детей.  Про-

исходит знакомство детей с историей возникновения мягкой игрушки; с технологией под-

готовки ткани к раскрою; с технологией пошива мягкой игрушки; технологией набивки иг-

рушки; с особенностями пошива каркасных изделий; с технологией украшения и отделки 

готовой игрушки.  Дети, успешно справившиеся с программой, переходят к знакомству  с 

более сложными моделями игрушек, с использованием различного материала. Это способ-

ствует развитию владения техническими приемами, знанию ряда принципов, которые при-

меняются в оформлении, а также развитию художественного вкуса, наблюдательности, 

внимательности, настойчивости, точности взгляда и верности движения рук.  

Материально-техническое обеспечение: Методическая литература, пособия по изготов-

лению игрушек, выкройки, таблицы. Швейный мел, простой карандаш, маркер, ластик, ли-

нейка, картон, трафареты, лекало, шаблоны, клей. Ножницы, иголки, нитки, ткань, мех, 

напёрсток,  циркуль, шило, колышек для выворачивания. 

 

Предполагаемые результаты программы: 

1.Знания об истории возникновения мягкой игрушки; 

2.Умение самостоятельно выполнять швы, применяемые в соединении и  отделке; 

3.Технические навыки работы с инструментами; 

4.Участие каждого ребенка в выставках и конкурсах по детскому творчеству. 

 


