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Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мягкая игрушка» составлена на основе 

ООП ООО МБОУ «СОШ №7». 

Цель курса:  познакомить учащихся с историей возникновения игрушки; обучить 

приемам работы с тканью и мехом; раскрыть потенциальные творческие  способности 

каждого ребенка через творческий поиск; развить художественный вкус, умение 

анализировать; создать своими руками игрушки 
      Задачи : 

Обучающие: 
-научить основам художественной грамотности; 

-научить основам цветоведения ; 

-научить приемам безопасной работы; 

-научить правилам работы с выкройками и грамотному прочтению чертежей выкроек, 

графическим навыкам работы по зарисовке моделей; 

-научить практическим навыкам работы с тканью и  мехом; 

-научить творчески  использовать полученные умения и практические навыки. 

 

Воспитательно-развивающие: 
-развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

-создавать в студии соответствующую эстетическую среду; 

-приобщение к народным традициям; 

-воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к 

другу, сотворчество; 

-соединение обучения с воспитательным процессом; 

-воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, 

последовательность рассуждений, изобретательность, умение анализировать, 

абстрактно и логически мыслить, применять ассоциативную фантазию. 

 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: 

понимать цель выполняемых действий; определять последовательность выполнения 

действий (под руководством учителя); следовать при выполнении упражнений 

инструкциям учителя; вносить коррективы в свою работу; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания; 

 

Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы и задавать вопросы;  выслушивать 

друг друга;  уметь точно выполнять команды и указания;  договариваться и 

приходить к общему решению. 

  

Предметные результаты: 

В конце курса учащиеся должны: 

-знать историю развития игрушки; 

-выполнять выкройки по схемам; 

-выполнять простейшие швы; 

-владеть приемами работы с тканью и мехом; 

-выполнить несколько игрушек и оформить их самостоятельно; 

-уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

-совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки. 

 



  Содержание программы 
 

 Основные приемы работы с тканью. 2ч. 

 

ТБ при работе. Основы безопасного труда на занятиях. Инструменты и приспособления. 

 Правила при работе с ножницами, иголками, булавками, электроутюгом, клеем, мехом. 

 

Материаловедение. Виды тканей и их получение.  Свойства тканей и меха.  Способы 

обработка различных поверхностей тканей. 

Практическая работа: определить вид ткани. 

 

Основные ручные швы.  Виды швов и их классификация. Ручные швы и их выполнение. 

Шов «вперед иголкой», «петельный», «стебельчатый», «потайной». 

 

Способы закрепления  нити.   Различия  между  способами 

закрепления нитей и их использование в процессе выполнения 

игрушек. 

Практическая работа: закрепление нити несколькими способами. 

 

Цветоведение. 1ч. 

 

Основные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Возможности цвета в 

композиции. 

Сочетание цветов.   Сопоставление цветовой гаммы. Таблица сочетаемости цвета. 

Практическая работа: подобрать необходимые для работы цветовые сочетания на 

примере одного из объектов труда. 

 

Плоские комбинированные игрушки из ткани. 14  ч. 

 

Котенок. Беседа о вариантах изготовления и оформления плоских комбинированных 

игрушек. Используемые материалы, инструменты и варианты декоративного решения.  

Практическая работа: Зарисовка мотивов в альбоме различных 

видов    игрушек-котиков.        Разработка    собственного шаблона.  Выполнение 

выкроек-лекал, Подбор тканей.  Способы   раскроя   и   выполнения игрушки. 

Практическое выполнение модели, оформление. 

 

Веселый клоун. Беседа о декоративных лоскутных изделиях в 

крестьянском быту. 

Практическая работа: Зарисовка мотивов в альбоме различных 

видов    игрушек.        Разработка    мозаики    костюма    клоунов. 

Выполнение выкроек-лекал, Подбор тканей, практическое выполнение модели, 

оформление. 

Тематическое планирование. 

 
Основное 
содержание по темам 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

   Основные приемы 
работы с тканью. 

2 часа 
- Получение знаний об основах безопасного труда; 
определение вида ткани; получение сведений и упражнение в 
совершенствовании ручных швов, способов закрепления нити. 



   Цветоведение. 1 час 
-  Получение знаний о цветовой гамме, сочетаемости цветов, 
практика в подборе необходимых для работы цветовых 
сочетаний 

   Плоские 
комбинированные 
игрушки  из ткани. 

14 часов 
- Получение знаний  о вариантах изготовления и оформления 
плоских комбинированных игрушек, используемых 
материалах, инструментах и вариантах  декоративного 
решения, способах раскроя выполнения игрушки. 

Итого 17 

 

 Календарно-тематическое планирование . 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока, занятия Примечание 

По 
плану 

По факту 

1 3    Основы безопасного труда на 

занятиях. Инструменты и 

приспособления для ручноготруда. 

 

2 10    Основные ручные швы.  

3 17     Цветоведение.  

4 24   Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Котенок» 

 

5 1     Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Котенок»    

 

6 8     Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Котенок» 

 

7 15     Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Котенок» 

 

8 22     Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Котенок» 

 

9 29     Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Котенок» 

 

10      Организация выставки.   

11      Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Веселый клоун» 

 

12      Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Веселый клоун» 

 

13      Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Веселый клоун» 

 

14      Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Веселый клоун» 

 

15      Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Веселый клоун» 

 

16      Плоская комбинированная игрушка 

из ткани «Веселый клоун» 

 

17      Организация выставки.  
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