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Творческий проект. 

Игрушка «Сова» 
(творческая коллективная работа) 
Шитье – это искусство рукоделия 
позволяющие создавать настоящие шедевры 
своими руками. Такого рода текстильное 
мастерство помогает ребенку овладеть 
разными видами  ручных швов.  По 
окончанию учебного года обучающиеся  
второй группы  второго года обучения в качестве итоговой работы выбрали  
оригинальную подушку в виде совы. Такая подушка станет отличным 
подарком дорогим людям на любой праздник и просто дополнит и добавит 
особый колорит в домашний интерьер.  
При выполнении итоговой работы перед ребятами  были  поставлены задачи: 
-чтобы игрушки  были  интересные,   радовали  глаз  и  поднимали 
настроение; 
- игрушки в готовом виде должны    соответствовать    размерам  
выкройки;   
- самореализоваться при выполнении работы своими руками. 
  
Материалы, необходимые для изготовления поделки : 

  - лоскут для создания образа туловища 30х20 см; 

- отделочная ткань; 

- материал фетр из четырех расцветок для создания клюва совы, глаз и 
окантовки для глаз напоминающие лепестки; 

 - синтепон для наполнения подушки; 

 - нити для шитья, одной цветовой гаммы с основной тканью; 

- цветные ленты, бусины. Эти  материалы  нужны  для оформления изделия. 
 
 - картон, необходим  для  изготовления  выкроек-лекал;   
  
- ножницы,  иголки,  напѐрстки.  Для  раскроя  меха  наиболее  удобны 
 маленькие  ножницы  с  острыми  замкнутыми  концами,  а  для  раскроя 
 ткани большие с прямыми лезвиями. 
 



- мел,   клей,   карандаши.    Мел    используют      для  обрисовки  лекал  на 
 ткани,  мехе.  Для  склеивания  деталей  применяют  клей  ПВА.   
 
Организация рабочего места. 

Для  операций,  выполняемых  вручную,  необходим  рабочий  стол,  на  
котором     должны     находиться     только    обрабатываемые       детали,   
инструменты   и   приспособления.   Во   время   ручных   работ   нужно   
следить  за  правильной  посадкой.  Неправильное  положение  корпуса   
(туловища) вызывает усталость, снижает работоспособность, а также   
приводит  к  сутулости,  искривлению  позвоночника,  ухудшает  зрение.   
Рабочее   место   должно   быть   хорошо   освещено.    
 
ТБ при работе 
Правила техники безопасности при выполнении ручных работ: 
 - быть внимательными; 
 - надевать  напѐрсток  на  средний  палец  правой  руки,  чтобы  не   
   уколоть его; 
  - вкалывать иглы и булавки только в игольницу, 
  -не шить погнутой иголкой;   
  - не вкалывать иглы в одежду; 
  - класть ножницы справа от себя с сомкнутыми лезвиями; 
   - передавать  ножницы  только  с  сомкнутыми  лезвиями  и  кольцами   
    вперѐд. 
Правила  техники  безопасности  при  выполнении  влажно-тепловых   
работ: 
-не оставлять включенный утюг; 
- ставить    диск   терморегулятора      в  соответствии    с  выбранной   
тканью; 
- ставить утюг на специальную подставку; 
- следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга;  
- включать  и  выключать  утюг  сухими  руками,  браться  при  этом  за   
корпус вилки, а не за шнур; 
- ВТО  изделия  или  детали  выполнять  с  изнаночной  стороны  по   
 направлению долевой нити.     
 
Технология выполнения изделия 
  Для изготовления  игрушки-подушки  своими руками есть чертеж, 
рисунок, эскиз, схемы выкроек и последовательность изготовления. Можно 
изготавливать игрушку при помощи ручных швов или использовать 
швейную машину.  Ребята  выбрали первый вариант, так как на занятиях в 
объединении изучали ручные швы. 
 

Последовательность изготовления игрушки- подушки. 
 



 
 

- Выкроить из основного материала туловище, напоминающую по образу 
сову, и сделать ушки сверху, чтобы они были выраженными, ткань  нужно 
сложить вдвойне. 
- Из отделочной ткани, точнее ее лоскута, нужно выкроить деталь овальной 
формы, высота которой будет - 20 см, а основание - 30 см. Материал фетр 
разной расцветки понадобится для изготовления одинаковых по размеру 
деталей, служащих для глаз  совы (по две детали трех поперечников) и ее 
клювика. 
-  Все выкройки лицевой основы нужно собрать. Получившиеся аппликации 
нужно приложить изнаночной стороной к лицевой, чтобы получить образ 
совы и пришивать собранные детали в правильном порядке.  
- Туловище совы сшить, используя петельный шов и нити одной цветовой 
гаммы с поделкой, набить синтепоном.  
- Необходимо приложить самые большие одинаковые детали глаз к клюву и 
соединить в центре подушки, а после наметать и пришить. После этого на 
глаза совы нужно положить дополнительные симметричные детали, в виде 
окантовки, напоминающие оторванные от цветка лепестки и соответственно 
пришить, как и остальные детали.  
-По очереди нужно приделать и зрачки сове и желательно темной расцветки 
под расцветку клюва.  
 

Экономическое обоснование 
Наименование 
материала 

Цена(руб.) 
затраты 

Стоимость 
(руб.) 

Реальные   

Ткань дл туловища 
(метр) 

140 руб. 0,4 м. 56 руб. 56руб. 

Ткань для отделки 
 

-  Обрезки 
ткани 

- - 

Синтепон 
(метр) 

30 руб. 0,2 м. 6 руб. 6 рублей 

Глаза 32руб.  Пара  глаз    4 руб. 4 руб. 
Нитки 5 руб. 1 шт. 5 руб. Имелось  в 

наличии. 
Итого: 

  

71руб. 66руб. 
 



Из   составленной     таблицы     видно,    что  себестоимость     
 поделки,  сделанной своими  руками,  меньше  стоимости  игрушки, 
 купленной  на  рынке или в магазине из аналогичных материалов. 
 

Экологическое обоснование 
  Проблема   экологии   в   настоящее   время   приобрела   огромное 
значение.  Для  ведения  здорового  образа  жизни  очень  важно,  чтобы 
предметы, которые окружают человека, которыми человек пользуется  в 
повседневной      жизни,   были   экологически     чисты   и  безопасны.   
Изготовление игрушки не причинило ущерба окружающей среде. Все 
материалы,     которые,     были  использованы      для   создания     игрушки, 
экологически    безопасны.     Остатки    ткани   и  отделки    хранятся    в 
определѐнном  месте  и  могут  быть  использованы  для  изготовления 
других вещей. 

Итог  
В результате работы над проектом ребята с гордостью могут сказать, 

что справились     с   поставленными       перед     ними    задачами.   
 Игрушки -подушки  получились  замечательные.   После  проведѐнной   
 работы  дети могу  сказать  уверенно,  что  игрушка,  сделанная   своими   
руками   радует глаз,   поднимает   настроение   и  экономически выгодна. 
 

Используемая литература. 
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Творческая   работа по изготовлению 
игрушки «Змейка» 

 
Обоснование возникшей проблемы 

 В течении учебного года  совершенствовались  умения и навыки детей  
в декоративно-прикладном творчестве. На  занятиях в объединении  ребята 
занимались рукоделием: делали картины и игрушки из  шерстяных ниток, 
шили куклы и  мягкие игрушки. 
Необходимо было выбрать тему  творческой  работы, и дети  решили сделать 
мягкую игрушку «Змейка», так как  эта игрушка проста в изготовлении и 
очень красива , ее можно изготовить из любого подходящего материала. 
 

Цель  творческой  работы: изготовить мягкую игрушку своими 
руками. 

Задачи: 
- игрушки  должны быть  интересными, радовать глаз и поднимать 
настроение; 
- изучить развитие игрушки; 
- игрушка в готовом виде должна соответствовать размерам выкройки; 
- самореализоваться при выполнении работы своими руками. 
 
История развития игрушки 

Искусство изготовления игрушек – это один из Древнейших видов 
народного художественного творчества. Игрушки любят все: дети и 
взрослые. Для детей она забавная игра; взрослые же с радостью смотрят на 
красивые, забавные игрушки, которые доставляют им истинную радость, 
переносят в мир детства, вызывают добрую улыбку. 

Игрушка всегда сопутствовала человеку. Различного рода игрушки 
были найдены в захоронениях Египта, Греции, Римской империи. В далекие 
времена. Когда еще не было специальных мастерских, производящих 
игрушки, их создавали народные умельцы – кустари, которые работали в 
одиночку или членами семьи. Это были первые народные художники – 
игрушечники, которые передавали свое мастерство из поколения в 
поколение. Своеобразие изготовления игрушек определяется условиями быта 
и труда, обычаями народа, национальным характером, климатическими 
условиями и используемым материалом. Так, в областях богатых лесами, 
игрушки, как правило, делались из дерева, в местах богатых залежами глины 
– из глины. Деревянные и глиняные игрушки известны на Руси с глубокой 
древности. Древнейшие игрушки найдены на территории нашей страны, 
относятся ко 2 тысячелетию до н. э. Это – миниатюрные орудия охоты – 
луки, стрелы, топорики, предметы быта, погремушки. 

Различные игрушки, найденные в захоронениях Древнего Египта, 
Греции, Китая. Это – куклы из дерева и ткани, кожаные мячи, фигурки 



животных, выточенные из мягкого камня, бивней мамонта. Из глубины веков 
пришли к нам традиции швейной игрушки – куклы, сшитой из лоскутков 
ткани, меха. 

Иногда игрушке придавалось магическое значение. Например, 
различные свистульки, трещотки по языческим верованиям древних славян 
своим свистом и шумом отгоняли злых духов. По тем же причинам 
запрещалось изображение лица у куклы, поэтому у самодельных тряпичных 
кукол разных народов вместо изображения лица можно увидеть узор в виде 
креста, ромба, квадрата. 

Самые ранние игрушки Древней Руси, найдены на территории древних 
русских городов – Киева, Новгорода, Москвы, Коломны, Радонежа – 
датируются приблизительно Х-ХV вв. Учеными установлено ремесленное 
производство игрушек в Киеве и Новгороде уже в X-XIII вв. О высоком 
мастерстве московских гончаров-игрушечников XIV-XVII вв. 
свидетельствуют находки в Зарядье, на территории бывшей Гончарной 
слободы. Сюжеты игрушек этого времени: кони, медведи, птицы – 
свистульки, а также забавные фигурки всадников, скоморохов-гудошников. 
Традиции настоящего искусства в настоящее время продолжают жить и 
развиваться. 
 
Звездочка обдумывания 
МЯГКАЯ ИГРУШКА: 
Проблема, 
Традиции, мода, 
Себестоимость, 
Безопасность труда, 
Форма и размер, 
Технология изготовления, 
История, 
Конструирование, оборудование и материалы. 
 
Выявление основных требований к изделию 
Игрушка должна быть: 
Красиво и качественно изготовлена; 
Из мягкой ткани; 
Натурального цвета; 
Безопасной для ребенка; 
Выполнена из экологически чистых материалов; 
С низкой себестоимостью. 
 
Материалы и инструменты. 
Иголки с головками. 
Иголка ручная. 
Мел. 
Нитки: белые, красные, черные. 



Утюг. 
Гладильная доска. 
Ножницы. 
Ткань, синтепон. 
 
Ткани,  мех.  Ткани  желательно  подбирать  различные  по  цвету,  фактуре, 
видам. Гладкий и набивной ситец, вельвет, байка, трикотаж,  фланель  и 
 другие  материалы  пригодны  для  пошива  сувениров.    Драп, сукно, 
 войлок    и   другие    плотные     ткани   подходят     для    изготовления 
 декоративных   деталей игрушек. 
Нитки.   Для  пошива  игрушек  нужны  катушечные  нитки  №30,  40 
 разных  цветов.  При  оформлении  декоративных  швов  по  лицевой 
 стороне игрушек используют мулине, ирис, штопку, шерстяную пряжу.   
Цветные ленты, бусины. Эти  материалы  нужны  для оформления изделия. 
Картон.    Необходим  для  изготовления  выкроек-лекал.   
Синтепон .Синтепоном набивают сшитые формы игрушек. 
 Ножницы,  иголки,  напѐрстки.  Для  раскроя  меха  наиболее  удобны 
маленькие  ножницы  с  острыми  замкнутыми  концами,  а  для  раскроя 
ткани большие с прямыми лезвиями. Иголки нужны разной величины. 
Напѐрсток должен соответствовать толщине среднего пальца. 
 Мел,   клей,   карандаши.    Мел    используют      для  обрисовки  лекал  на 
ткани,  мехе.  Для  склеивания  деталей  применяют  клей  ПВА.   
Перед началом работы необходимо надевать спецодежду –  фартук   
или   рабочий    халат   для   предохранения     одежды     от  загрязнений   
меховым  ворсом,  клеем,  красками.  Фартук  должен  иметь  опрятный   
вид. 
 
Технология выполнения изделия 
Подбираем материал и подготавливаем его к 
работе . Делаем выкройку из картона, так как 
твердые лекала плотнее прилегают к материалу, 
их легче обводить, они более долговечны. 
Полученную выкройку выкладываем на 
изнаночную сторону материала, плотно 
прижимаем и обрисовываем мелом. Вырезаем 
детали, скалываем  булавками, шьем поделку 
петельным швом. 
Оставляем небольшое отверстие для набивка 
изделия набивочным материалом (синтепон, ватин, ватой, обрезки ткани). 
Зашиваем игрушку. 
Экономическое обоснование 
Ткань – 30 рублей, 
Синтепон – 30 руб. 
Хлопчатобумажные лоскутки,  – имелись в наличии 
Нитки, иголки – имелись в наличии 



Затраты – 60 рублей. 
Оценка изделия. 
Игрушки получились очень аккуратные и красивые. Вообще,  игрушка 
сделанная своими руками дорога сердцу, как ребенку так и его родителям. 
Реклама 
Мягкая игрушка в форме  змеи – она универсальна, это наиболее 
подходящий подарок для близких людей, для украшения интерьера комнат. 
 
 

Экологическое обоснование 
  Проблема   экологии   в   настоящее   время   приобрела   огромное 
значение.  Для  ведения  здорового  образа  жизни  очень  важно,  чтобы 
предметы, которые окружают человека, которыми человек пользуется  в 
повседневной      жизни,   были   экологически     чисты   и  безопасны.   
Изготовление игрушки не причинило ущерба окружающей среде. Все 
материалы,     которые,     были  использованы      для   создания     игрушки, 
экологически    безопасны.     Остатки    ткани   и  отделки    хранятся    в 
определѐнном  месте  и  могут  быть  использованы  для  изготовления 
других вещей. 

Итог  
В результате работы над проектом ребята с гордостью могут сказать, 

что справились     с   поставленными       перед     ними    задачами.   
 Игрушки -подушки  получились  замечательные.   После  проведѐнной   
 работы  дети могу  сказать  уверенно,  что  игрушка,  сделанная   своими   
руками   радует глаз,   поднимает   настроение   и  экономически выгодна. 
 
 

Используемая литература. 
1.М. Вентана. Учебник по технологии. М. “Граф” 2005. 
2.Н. В. Виноградова. Мягкая игрушка своими руками. С-П. “Недра” 1995. 
3. Материал Андреевской О. Н. г.Волжский, 2008г. 
Муниципального Образовательного Учреждения «Средняя   
Общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных   
Предметов№24». 
 

      
 
 


