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Аннотация 

 
 Методическая разработка «Изготовление игрушки «Пес из перчатки» 
включает в себя введение, сведения о программе «Пушистые друзья», 
технологическую карту изготовления игрушки «Пес из перчатки», описание 
этапов создания панно. 

Создание игрушки из перчатки предусматривает освоение программы 
«Пушистые друзья» по теме «полуобъемная игрушка». 

Методическая разработка предназначена для педагогических 
работников системы дополнительного образования и детей, обучающихся в 
объединении. 
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Пояснительная записка 

 
 В объединение приходят обучаться дети 7-12 лет. Сделать 
самостоятельно игрушку сразу не просто. Нет ни знаний, ни опыта, ни 
усидчивости. Им хочется сшить сразу за одно занятие игрушку и показать 
дома свои успехи.  

Игрушка из перчатки идеально подходит для начинающих. Ведь не 
надо сшивать детали, а можно сразу набить перчатку синтепоном, а далее - 
потайной шов и утяжки, которые знакомы с первых занятий в объединении. 

Актуальность данной разработки обусловлена теми целями, которые 
заложены в Концепции развития дополнительного образования: создание 
условий для творческого развития личности ребенка, мотивация личности к 
познанию и творчеству. 

Цель данной разработки: развитие интереса и способностей учащихся к 
декоративно-прикладному творчеству. 

Задачи: 
Обучающие: 



• познакомить с основами знаний о декоративно-прикладном творчестве;  
• познакомить с основными видами швов;  
• научить пользоваться инструментами и материалами;  
• создать условия для творческого развития личности ребенка; 

Развивающие: 
• прививать интерес к процессу творчества; 
• способствовать развитию творческого мышления у детей; 
• способствовать развитию воображения, эстетического восприятия и 

вкуса; 
• способствовать развитию художественных способностей; 
• способствовать развитию моторных навыков и умений; 

Воспитательные: 
• способствовать формированию коммуникативных навыков; 
• воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить 

начатую работу до конца; 
• воспитывать самостоятельность, инициативность. 

 
Сведения о программе 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Пушистые друзья». 
Вид творческой деятельности – мягкая игрушка. 
Срок обучения по программе – 2 года. 
Возраст учащихся – от 7 до 12 лет. 
Название 4-го раздела программы: «Приемы оформления игрушек». Он 
посвящен приемам оформления игрушек: плетение косичек, вышивка 
пайетками и бисером, утяжкам.  
 

Технологическая карта 
 

Материалы и инструменты:  
иголка, нитки, ножницы, перчатка, синтепон, 2 пуговицы для глаз, бусина 
для носа, кусочек красного флиса для язычка. 
 

№ 
п/п 

Описание изготовления изделия Последовательность изготовления изделия 

 
1 

 
Перчатку набить синтепоном 

 



 
2 

 
Зашить потайным швом 

 
 
3 

 
Утяжкой выделить голову 

 
 
4 

 
Утяжкой  сформировать мордочку 

 
 
5 

 
Пришить бусину-нос и  
язычок 

 
 
6 

 
Пришить глаза-пуговицы 

 



 
7 

 
Средний палец перчатки загнуть 
назад и пришить потайным швом 

 
 
8 

 
Ноги утянуть к животу 

 
 
9 

 
Большой палец перчатки и мизинец 
сшить между собой 

 
10 Пришить уши и вышить усы 

 
 

 

 



Заключение 

В конце работы дети могут проявить свои творческие способности. Для 
оформления собачки можно использовать дополнительные приемы. Вместо 
пуговиц можно приклеить покупные глаза. В руки дать сердечко или 
фломастер и т.п. Можно одеть собачке юбочку и пришить на голову бантик 
- получим «девочку». Песику «мальчику» можно повязать шарфик и плащ-
накидку и так далее. Дети фантазируют, украшают своих собачек, 
придумывают им наряды, дают им в руки разные предметы. 

В результате дети освоили 4-й раздел программы «Приемы оформления 
игрушек», научились работать с утяжками, проявили аккуратность, 
прилежание, терпение, умение доводить начатую работу до конца.  


