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АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка «Изготовление набивной игрушки «Бычок» включает в 
себя введение, краткую историческую справку о набивных игрушках, технологическую 
карту с описанием этапов изготовления изделия, творческие работы учащихся. 

Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических 
работников системы дополнительного образования. 
СОДЕРЖАНИЕ  
 Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает у 
человека способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и достоинства.  
 Набивная игрушка «Бычок» будет оригинальным сувениром для родных и друзей. 
 

Краткая историческая справка о набивной игрушки 
Мягкая игрушка — детская игрушка из искусственного меха, ткани и набивного 
материала. В разное время для набивки использовали солому, опилки, стружку, вату, 
волокна хлопка и т. п. С конца двадцатого века задействовали высокотехнологичные 
материалы: синтепон, синтетические гранулы и т.д.  
История создания 

Древние игрушки были найдены археологами в Египте. Самые ранние упоминания 
относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. В это время уже использовались 
сложные техники в изготовлении игрушек с подвижными частями тела.  

Прообразы современной мягкой игрушки или их изображения были найдены на раскопках 
Помпеи в Италии. Различные игрушки в виде зверей и птиц были найдены на территории 
Сибири, Украины и других мест. Большое количество древних игрушек встречается на 
территории Китая. В XIX веке во Франции образовался «Синдикат французских 
фабрикантов игрушек», который можно считать началом игрушечной промышленности. В 
начале XX века началось массовое производство плюшевых мишек и увеличение спроса 
этой продукции.  

Изготовление 

Первоначально мягкая игрушка изготавливалась по авторским эскизам вручную, позже 
появились специализированные производства, знаменитые своими игрушечными 
коллекциями. Первая мягкая игрушка появилась в Германии в 1903 году.  

Для изготовления мягкой игрушки нужны несколько обязательных элементов — 
выкройка или лекало, подходящие материалы. Развитие мягкой игрушки идет по 
нескольким направлениям. Одно из них — это упрощение образа, создание простых 
игрушек. Другое — это движение к натуралистичности будущей игрушки, когда игрушка 
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становится похожей на того или иного зверька. При изготовлении кукол, кроме тканей и 
набивки, может присутствовать технология изготовления рук и головы из дерева, глин, 
пластика и т.д. 

 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творческого 
подхода и образного мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 
 познакомить с историей игрушек 
 научить сочетать различный по фактуре материал в изделии 
 научиться вставлять нитку в иголку, завязывать узелок 
 научиться самостоятельно, шить, набивать 

Развивающие: 
 способствовать развитию мелкой моторики 
 способствовать развитию чувства цвета, композиции 
 развивать художественно-творческие способности 

Воспитательные: 
 воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость 
 умение доводить начатую работу до конца 

 Заключение  
 В результате изготовления изделия игрушки «Бычок» учащиеся познакомятся с 
техникой, проявят фантазию и образное мышление. 
 Способом проверки умений учащихся является: 
 совместное обсуждение самостоятельных работ 
  умение учащегося гармонично сочетать цвета 
  выполнять творческие задания. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ИЗДЕЛИЯ  

ИГРУШКИ «БЫЧОК» (вариант № 1) 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 ЛЕТ 

 
М.А. Алексеева, педагог ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

 
№ Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото 
1 

 

 
Материалы  
и инструменты: 
кожзаменитель разного 
цвета, ножницы, иголки, 
нитки, карандаш, лекало 
для всех деталей, 
синтепон, пуговки 

   

2 

       

 
Подобрать материал по 
цвету, обвести 
карандашом лекало 
детали, вырезать 
ножницами. Так 
подготовить все детали 
для изделия 

     

3 

   

 
Взять деталь мордочки 
бычка, пришить к 
основной детали. Так 
собрать все детали и 
пришить их 

    



4 

     

 
Детали можно закрепить 
портновскими иголками 
или иными 
инструментами. Пришить 
пуговки – глазки 

   

5 

     

 
Теперь изделие набить 
синтепоном, прошить 
снизу, где набивали. 
Наш «Бычок» готов 

 
 

 

6 

 

 
Работа учащегося 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ИЗДЕЛИЯ  
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М.А. Алексеева, педагог ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

 
№ Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото 
1 

 

 
Материалы  
и инструменты: 
кожзаменитель 
разного цвета, 
ножницы, иголки, 
нитки, карандаш, 
лекало для всех 
деталей, синтепон, 
пуговки 

   

2 

   

 
Подобрать материал 
по цвету, обвести 
карандашом лекало 
деталей, вырезать 
ножницами. Так 
подготовить все 
детали для изделия 

   

3 

   

 
Взять большую  
деталь тела бычка, 
начинать прошивать 
с ног, не забывать 
вставить и прошить 
хвостик, затем 
набить ноги 
синтепоном. 
Постепенно прошить 
и набить всю деталь. 
Сделать украшение 
на ноги, прошить и 
вывернуть 



4 

   

 
Так прошить все 
мелкие детали, на 
ноги надеть 
украшение 
«сапожки»  

   

5 

     

 
Прошить мордочку 
и набить 
синтепоном 

     

6 

                                                     
  
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 К голове пришить 
глазки-пуговки, на 
них приклеить 
черные кружочки. 
Прошить 2 детали 
головы, не забыть 
вставить и 
прошить уши и 
рога 
 



7 

   

 
Пришить к бычку 
мордочку, голову 
пришить к телу, из 
ниток сделать 
чёлку для бычка.  
 
Изделие готово, 
подарок к Новому 
году, т.к. будет год 
быка 

   
8 

     
 

 
Работы учащихся 
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