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 Искусство  изготовления  игрушек  - один  из  Древнейших  видов  

народного  художественного  творчества. Игрушку любят все: дети и взрослые. 

Для детей она увлекательная игра: взрослые же с радостью смотрят на 

красивые, забавные игрушки, которые доставляют им истинную радость, 

переносят в мир детства. 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. 

Так как мягкие игрушки в моде очень давно и стоят очень дорого, сделать 

ее самой гораздо выгоднее и лучше.  

У меня возникла «проблема»: моя младшая сестра играет с попугайчиком 

Ромой. Судя по тому, как она с ним играет, можно сказать, что для него это 

большое мучение. Мне стало очень жалко моего попугая. Поэтому, чтобы Рома 

не мучился в  руках  сестрёнки, я решила сшить для неё большого и мягкого 

попугайчика. В качестве объекта прототипа был  выбран мой попугай  Рома. 

Тема проекта: Игрушка для младшей сестры. 

Цель моего проекта: изготовить мягкую игрушку для младшей сестренки, 

чтобы не страдал живой попугай. 

Задачи:  

1. изучить историю развития игрушки; 

2. разработать технологию изготовления игрушки;  

3. подбор  подходящих материалов;   

4. совершенствование своих возможностей в области шитья; 



5. экологичность, безопасность игрушки. 

Традиции  настоящего  искусства  в  наше  время  продолжают жить и 

развиваться.  

Для изготовления мягкой игрушки попугайчика  я  набросала  чертеж, 

выполнила несколько  эскизов, нарисовала схемы выкроек, подготовила лекала.  

Для изготовления игрушки мне понадобились следующие материалы: 

  Ткань «флис» желтого и зеленого цвета; 

  Наполнитель (синтепон); 

  Заготовка глаза (2шт.); 

  Перья разного цвета и формы; 

  Нитки и иголки; 

  Клей момент. 

Экономическая оценка нашего проекта показала,    что  себестоимость      

игрушки,  сделанной своими  руками,  меньше  стоимости  игрушки,  

купленной  на  рынке или в магазине из аналогичных материалов  

Ход работы 

1. Приготовила   лекала  туловища,  головы,  лап, крыльев, носа и хвоста.  

Детали  комбинирую  из  ткани  разных  цветов, в качестве наполнителя 

использовала  синтепон. Соединение  частей тела производим последовательно.                                                  

2. По  лекалу туловища вырезаем по  две  детали  спину  и живот  из ткани 

жёлтого (живот) и зелёного (спина) цвета. Сшить мелкой строчкой детали. 

Заполним синтепоном. Туловище готово.                                                                                 

3.  По заранее подготовленному лекалу вырезаем заготовку для крыльев из 

ткани жёлтого цвета – 4 шт. также сшиваем их между собой, заполняем 

синтепоном.  По готовым крыльям, чтобы придать изящность ,пришиваем по 

три зелёных полоски.  По крыльям пришиваем заготовленные декоративные 

перья.  

4. Пришиваем крылья к туловищу.                                                                                                 

5. Приступаем к изготовлению хвоста по аналогии как с предыдущими 



деталями, готовый хвост украшаем декоративными перьями и пришиваем к 

туловищу.  

6. Аккуратно подходим к изготовлению мелких деталей  лап и клюва из ткани 

жёлтого цвета, также заполняем синтепоном, пришиваем лапы к туловищу.                                   

7. Готовим голову попугайчика из ткани зелёного цвета, сшиваем вырезанные 

по лекалу части, заполняем заготовку синтепоном. Пришиваем готовый клюв. 

Хохолок  выполняем из декоративных перьев и перьев, которые вылетели из 

самого попугайчика. Специальные декоративные глаза приклеиваем клеем 

момент. Голову присоединяем с туловищем.                                                                                             

8.Украшаем  игрушку бантом на шее. 

  Готовую мягкую игрушку я показывала друзьям, знакомым, 

родственникам всем моя игрушка понравилась. А самое главное она очень 

понравилась моей сестрёнке, она с ней теперь не расстаётся. Это и есть самая 

высокая оценка моей работы. 

   В результате работы над проектом я с гордостью могу сказать, что  

справилась     с   поставленной      передо     мной    задачей.    Игрушка  

получилась именно такой, какой я хотела её видеть. Моя сестрёнка будет  в  

восторге.  Благодаря  проекту  я  узнала,  как  появилась  игрушка,  

ознакомилась с историей её развития и  теперь   имею   представление   об  её   

создании   и   эволюции. 

Игрушка - неизменный спутник ребенка, его друг, главное действующее 

лицо в играх, забавах. Она пробуждает у ребенка мысль, дает широкие 

возможности для познания окружающей действительности, а также 

воспитывает добрые чувства. Недаром любимые игрушки подолгу остаются 

частью быта ребенка, хотя он в них уже не играет. Благодаря игрушке в жизнь 

ребенка входит искусство. Именно она помогает развивать его фантазию. По 

окончанию работы я увидела, что игрушка получилась красивой. Сестренка 

охотно играет с ней и редко вспоминает о живом попугайчике. Ромочка в это 

время весело порхает и чирикает. 


