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Программа  «Мягкая  игрушка» направлена  на развитие  у ребенка 

способности к творческому самовыражению через создание своими руками 

различных изделий  из ткани  и  меха, которые  могут   стать  подарками,  

украсить дом,  приносить радость  себе  и окружающим. В ходе обучения по 

данной  программе,  ребята учатся самостоятельно разрабатывать проекты 

собственных игрушек и воплощать их в жизнь. Самодельные игрушки 

способствуют развитию самых добрых  и теплых чувств. Игрушки выполненные 

своими руками становятся  забавными и живыми.  

Искусство изготовления игрушек – один из древнейших видов народного 

художественного творчества.  Традиции народного искусства и сейчас 

продолжают жить и развиваться, современные игрушки отличаются яркостью 

цветов, смелыми авторскими решениями, но в них также остались образность, 

добродушие, радость, которую они несут людям.  Творческая деятельность 

занимает особое место  в развитии и воспитании  детей, она содействует развитию 

фантазии  и творческого воображения, способствует раскрытию творческого 

потенциала. Приобретая практические  умения и навыки в области прикладного 

творчества, дети  получают возможность реализовать желание сделать что-то 

интересное своими руками.  В основе программы лежит предметно-практическая  

деятельность по своему психолого-педагогическому  механизму  обладающая   

развивающим потенциалом. Ручной труд является «гимнастическим снарядом» 

для развития  интеллекта и психики ребенка, а так же средством развития  чувств, 

эстетического вкуса  

Новизна данной  программы  заключается в том, что дает возможность не 

только изучать различные техники и виды  рукоделия, такие как шитье, 

аппликация,  изготовление сувениров, но  и выявлять  одаренных детей. 

Декоративно – прикладное творчество способствует приобщению учащихся 

к искусству, реализации природных способностей, а также получению 

возможности попробовать свои силы в изготовлении мягких игрушек.  

Программа направлена на развитие в ребенке способности к  творческому  

самовыражению через  создание своими руками различных изделий, которые  

могут принести радость себе и окружающим. Радость успеха рождает уверенность 

в своих силах, ребенок преодолевает барьер   нерешительности, робость перед 

новыми видами деятельности. 


