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«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРУШКИ 
«Поросенок из носка» 

Аннотация 
 
 Методическая разработка «изготовление игрушки «поросенок из носка» включает в 
себя введение, сведения о программе «Пушистые друзья», технологическую карту 
изготовления игрушки «поросенок из носка», описание этапов создания игрушки. 

Создание игрушки из носка предусматривает освоение программы «Пушистые 
друзья» раздел 4 «Приемы оформления игрушек». 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 носка идеально 
подходит для детей 7-9 лет, обучающихся в объединении. Крой простой и понятный, а 
швы уже знакомы с первых занятий по мягкой игрушке. 
 
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: 

• создание условий для творческого развития личности ребенка; 
• развитие интереса и способностей обучающихся к декоративно-прикладному 

творчеству. 
 

Задачи: 
 
Обучающие: 

• познакомить с основами знаний о декоративно-прикладном творчестве;  
• совершенствовать свои навыки работы с основными видами швов;  
• научить пользоваться инструментами и материалами; 

 
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; 

Воспитывающие: 



• 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 детей – от 7 до 15 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, синтепон, 
 носок, 2 пуговицы для глаз, проволока для хвостика, полоска картона для носика. 
 
Пошив игрушки «поросенок из носка» 

№ 
 

Порядок пошива Схема 

 
1 

Взять носок розового или любого другого 
цвета и разрезать на три части по разметке  
 
 
 

 
 
2 

Развернуть носок пяткой вверх и разделить 
ширину носка на три части  
 

 
 
3 

Вырезать по намеченной линии – это будут 
ноги и руки поросенка. 
 

 
 
4 

Прошить ноги швом «назад иголка» или 
мелким-мелким швом «вперед иголка»  

 

 



 
5 

Вывернуть, набить синтепоном, зашить 
верхний край носка «потайным швом».  

 
 
6 

Оттянуть углы и прошить швом «вперед 
иголка». Подтянуть слегка нитку и  закрепить 
– получим ушки.  
 

 
 
7 

Отмерить одну треть от всего туловища, 
сделать перетяжку головы и закрепку. 
Сделать утяжки на ногах (копытца).  
 

 
8 Вырезать полоску картона шириной 1см и 

длинной 10-12 см. Отрезанный кончик носка, 
прошить швом «вперед иголка», подтянуть 
нитку. Вставить внутрь, скрученную кольцом 
картонку. В серединку вставить синтепон. 
Затянуть нитку и сделать закрепку.  
  

9 На носике сделать две утяжки-ноздри.  
 

 
10 Прошить ручки по краю, вывернуть, набить и 

сделать утяжки копытец.  
 

 
11 
 

Пришить носик к голове  и руки к туловищу 
потайным швом.   
 

 
12 Одну из полосок, оставшихся от кроя, 

сложить пополам, прошить по  краю мелким 
швом вперед иголка. Подготовить проволочку 
длиной с хвостик, загнуть края.  

 



13 Вывернуть хвостик, вставить проволочку и 
пришить к туловищу потайным швом.  

 
14 Загнуть хвост «крючком». 

 
15 Приклеить глазки или пришить пуговицы и 

пофантазировать с оформлением: сделать 
воротничок, дать в руки какой либо предмет 
(например, ножницы или карандаш), надеть 
на голову шляпу и т. д.  

 
    

 
 

Заключение 

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

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

 


