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Аннотация 
 

Методическая разработка «Изготовление игрушки «поросенок-брелок» 
 включает в себя введение, сведения о программе «Пушистые друзья», технологическую 
карту изготовления игрушки, описание этапов создания игрушки. 
Изготовление игрушки «поросенок-брелок» предусматривает освоение 3-го раздела 
программы «Пушистые друзья»: «Виды швов», который посвящен изучению основных 
швов.  

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. Изготовление игрушки «поросенок-
брелок» вполне подходит для начала освоения программы. Самый первый шов «вперед 
иголка» дети легко усваивают. 
 
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;  
• познакомить 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 3-го раздела программы: «Виды швов», который посвящен изучению основных 
швов. 
                                      ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПОШИВА игрушки «поросенок-брелок» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 

 
Материалы и инструменты: 
иголка, нитки, ножницы, фетр, синтепон, пуговица, 2 бусинки. 

Описание изготовления изделия Последовательность изготовления изделия 
• Вырезать детали из 

трикотажа и фетра по 
лекалам: живот, спина, 
голова, уши и ноги из фетра. 

• Пришить уши к голове швом 
«вперед иголка». 

           
• Пришить голову к спине. 
• Распределить ноги и 

петельку на животе. 

    
• Сложить живот и спину 

лицевой стороной внутрь и 
сшить по периметру,  не 
зашивая нос. 

• Вывернуть и набить 
синтепоном. 

                 



• Стянуть нос швом «вперед 
иголка». Обрезать копытца-
ножки. 

• Пришить глазки-бусинки и 
нос-пуговку. 

 

                                 

• Брелок готов. 

 
 

 

Заключение 

В конце работы можно проявить свои творческие способности. Вместо пуговки можно 
использовать кружок из фетра; а вместо бусинок пришить пайетки или приклеить глазки. 

Сшив брелок, дети освоили шов «вперед иголка» из третьего раздела  «Виды швов»             
дополнительной общеобразовательной программы «Пушистые друзья».  Научились 
работать с трикотажем и фетром, проявили аккуратность, прилежание, терпение, умение 
доводить начатую работу до конца.  
 

 

 

 


