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1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего зачетных единиц 

(акад. часов) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 72 

занятия лекционного 

типа  

12 12 

занятия семинарского 

типа  

24 24 

лабораторные работы - - 

Самостоятельная 

работа обучающихся: 

36 36 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет Зачет 

 

  



2. Содержание дисциплины  

2.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

№ п/п 
Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Заняти

я 

лекцио

н ного 

типа 

(акад. 

час) 

Занятия 

семинарского типа 

Самостоя

тельная 

работа 

(акад. 

час) 

Практиче

ские 

занятия 

(акад.час) 

Лаборато

рные 

работы 

и/или 

практику

мы 

(акад.час) 

1. Теоритические основы 

создания игрушек 

2 4  8 

2. Материалы для создания 

игрушек  

2 2  8 

3. Инструменты для 

создания игрушек  

2 2  8 

4. Техники создания 

игрушек 

2 8  8 

5. Создание новогодних 

игрушек  

4 4  4 

 ИТОГО 16 20  36 

 

2.2. Занятия лекционного типа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в 

акад.часах 

всего 

в том 

числе в 

инноваци

онной 

форме 

1. Теоритические 

основы создания 

игрушек 

Что такое детская игрушка, 

история, виды игрушек, 

возрастные особенности 

создания игрушек 

2 2 

2. Материалы для 

создания игрушек  

Какие материалы подходят для 

создания детских игрушек, 

особенности работы с 

материалами  

 

2 2 

3. Инструменты для 

создания игрушек  

Какие существуют 

инструменты, их особенности, 

каким материалам они 

подходят, техника 

2 2 



безопасности.   

4. Техники создания 

игрушек 

Валяние шерсти (набивание, 

фильцевание, фелтинг), 

техника «Осибори», декупаж, 

техники оригами, игрушки 

вязаные крючками, спицами и 

другие техники 

2 2 

5. Создание 

новогодних 

игрушек  

История, игрушки в разных 

странах, техники, дизайн 

игрушек 

4 4 

 

2.3. Занятия семинарского типа (практические занятия) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в 

акад.часах 

всего 

в том 

числе в 

инноваци

онной 

форме 

1. Введение в предмет 

«Создание 

игрушек» 

Раскрытие темы через 

ментальную карту. Написание 

эссе на тему «Моя любимая 

игрушка». 

Дискуссия на тему «Значение 

игрушки в жизни ребенка в 

СССР и сейчас» 

4 4 

2. Материалы для 

создания игрушек  

Проба материалов на ощупь. 

Работа в группах по созданию 

синквейна по теме. 

2 2 

3. Инструменты для 

создания игрушек 

Просмотр инструментов. 

Стендовый доклад по теме 

«Инструменты для создания 

игрушек в разных странах» 

2 2 

4. Техники создания 

игрушек  

Мастер-класс от групп по 

выбранным техникам. 
8 8 

5. Создание 

новогодних 

игрушек  

Проект «Новогодняя игрушка» 

для детей разных возрастов и 

интересов. 

8 8 

 

2.4. Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

3.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 



Основная литература: 

Ю.Р. Мутик «Конструирование игрушки» (высшее образование) 

Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. / Под 

ред. Т.С. Комаровой. - М.: Просвещение, 1985. 

Дополнительная литература: 

Глушкова, Глушкова: Увлекательный фелтинг. 9 очень подробных мастер-

классов по созданию игрушек из шерсти. 

Герман Юлия: Современный декупаж и другие декоративные техники. Самое 

полное и понятное пошаговое руководство 

 

4. Вопросы к зачету: 

Какие цели и задачи у игрушек для детей подросткового возраста? 

Какие цели и задачи у игрушек для детей младшего школьного возраста? 

Какие цели и задачи у игрушек для детей дошкольного возраста? 

Какие материалы подходят для детей дошкольного возраста, младшего 

школьного возраста и подросткового возраста? 

Особенности оформления игрушки для  детей разного возраста? 

Опишите технику создания игрушки крючком. Для детей какого возраста 

могут подойти такие игрушки? 

Опишите технику фелтинг. Для детей какого возраста могут подойти такие 

игрушки? 

 

5. Методические рекомендации для студентов 

Обратите внимания на особенности каждой техники, которые вы пройдете на 

этой дисциплине; 

Соотносите полученные знания со своей реальной жизнью; 

Работая над заданиями, обращайтесь к старшим курсам; 

Не пропускайте занятия. Одно пропущенное занятие, и вы уже не сможете 

понять всю логику курса; 

От вашей работы по созданию игрушек будет зависеть настроение детей и их 

вера в Деда Мороза. А без веры детей Дед Мороз не сможет существовать. 

Следовательно… 

От вас зависит существование Деда Мороза и всего праздника. 

 

 


