


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………………………………  3 

Направленность программы мастер-класса…………………………………………..   3 

Новизна………………………………………………………………………………....   3 

Актуальность программы мастер-класса……………………………………………...  3 

Цель, задачи программы мастер-класса……………………………………………….  3 

Срок реализации программы и возраст обучающихся……….………………………  3 

Формы и методы реализации программы..……………………….…………………… 3 

Режим занятий………………………………………………………….……………….. 4 

Условия реализации программы……………………………………….……………....  4 

Ожидаемые результаты……………………………………………………....................  4 

Способы определения результативности……………………………….……………..  4 

УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРОГРАММЫ  

МАСТЕР-КЛАССА ……………………………………………………………….…….  5 

Учебно-тематический план образовательной программы мастер-класса.…….….….  5 

Методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

 программы ………………………....................................................................................  5 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………..… 6 

 

 

  



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – художественная. 

Программа имеет художественную  направленность и рассчитана  на  учащихся 1-

11 классов (7–18 лет). 

Новизна программы мастер-класса  заключается в построении непрерывного и 

комплексного образовательного процесса в области художественного искусства.  

Самодельные игрушки не просто могут украсить интерьер дома, они способствуют 

развитию самых добрых, теплых чувств. Благодаря созданию эскиза собственного 

персонажа, каждый участник мастер-класса сможет создать свою авторскую игрушку. 

 Актуальность дополнительной образовательной программы  мастер-класса. 

Искусство изготовления игрушек – один из древнейших видов народного 

художественного творчества. Древнейшие игрушки, найденные на территории нашей 

страны, относятся ко 2 тысячелетию до н.э. Это – миниатюрные орудия охоты, предметы 

быта, посуда, погремушки. Издавна своеобразие изготовления игрушки определялось 

условиями быта и труда, обычаями народа, национальным характером, климатическими 

условиями. Сюжеты игрушек подсказывала сама жизнь. 

Со временем изменялись и совершенствовались приемы изготовления игрушек, но 

сохранялись и развивались традиции, которые заложили основу промысловых центров 

изготовления игрушек. Мастерство передавалось из поколения в поколение. И каждому 

новому мастеру необходимо было лишь изучив весь опыт предков, превзойти учителей, 

сделать игрушку более занимательнее, не отступая от принятых норм, но при этом по-

своему, особенной, отличной от других. Участники мастер-класса создают авторскую 

игрушку по своим эскизам, придумывая собственного персонажа. 

Цель – познакомить участников мастер-класса с историей возникновения игрушки; 

обучить приемам работы с тканью и мехом; раскрыть потенциальные творческие  

способности каждого ребенка через творческий поиск и создание эскиза собственного 

персонажа. 

Задачи: 

- научить правилам работы с выкройками и грамотному прочтению чертежей выкроек, 

графическим навыкам работы по зарисовке моделей; 

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

- воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 

Материально-техническое и методическое обеспечение: помещение для 

проведения мастер класса с необходимым количеством посадочных мест, набор ткани, 

карандаш, ластик, бумага формата А4. 

Продолжительность проведения: 45 минут. 

Формы и методы реализации программы. 

Программа мастер-класса реализует индивидуальную форму занятия. 

 

Занятие по программе индивидуального мастер-класса включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится 

практическим занятиям, которые включают в себя  выполнение графических зарисовок 

персонажей и  изготовление игрушки. 
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Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от 

особенностей творческого развития участника мастер-класса, педагог может вносить 

изменения в содержание занятия, дополнять практические задания новыми изделиями. 

Режим занятий. 

Форма обучения по программе: очная. Количество учащихся в группе – 1 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

 Ожидаемые результаты. 

Участник мастер-класса получит знания об этапах создания авторской мягкой 

игрушки. 

Способом определения результативности служит качество выполненного 

задания участником индивидуального мастер-класса. 
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАСТЕР-КЛАССА 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и темы. Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 Мастер-класс «Мягкая игрушка. Мой 

персонаж.» 

   

1.1. Приемы и техника создания персонажа и 

изготовления мягкой игрушки. 

0,5 0,5 1 

ВСЕГО 0,5 0,5 1 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1.1. Каллиграфия. Приемы и техника написания букв. 

Теоретическая часть. 

 Знакомство с историей создания игрушки, с основными простейшими ручными 

швами. 

Практическая часть. 

Знакомство участника мастер-класса с правилами использования готовых выкроек, 

а также выполнении их  по эскизам (на основе имеющихся); с основными приемами 

работы с тканью (на примере изготовления мягкой игрушки); с правилами пользования 

швейного инструмента и приспособлений; с правилами безопасной работы с иголками, 

ножницами. 

Методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательной программы мастер-класса 

Для реализации программы необходимо: 

- помещение, удовлетворяющее санитарно-гигиеническим нормам; 

- минимальное материально-техническое оснащение мастер-класса для проведения 

занятия; 

- разработка дидактического материала, задания и памяток. 

 

Рекомендуемый перечень учебных принадлежностей 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во единиц 

1.  
бумага 3-4 листа 

2.  
карандаш 1 шт. 

3.  
ластик 1 шт. 

4.  
ножницы 1 шт. 

5.  
набор ткани 1 комплект 
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6.  
швейные нитки 3-4 шт. 
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