
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Важной задачей дополнительного образования является развитие 

творческих способностей учащихся, так как этот процесс пронизывает все 

этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность, привычку к свободному самовыражению, уверенность в 

себе. 

Творческий подход к решению любой задачи возникает только тогда, 

когда учащийся поймет, что существует множество и вариантов решений, 

нетрадиционных подходов. Мало научиться ремесленным навыкам, способам 

работы с разными материалами, главное – вложить в эти работы 

чувства, личностное отношение к задуманному произведению. Поэтому целью 

данной программы является развитие познавательного интереса, творческих 

способностей и нравственных качеств учащихся во внеурочное время в 

процессе освоения технологии изготовления текстильной игрушки Тильда. 

Работа в кружке - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления 

детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой 

культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

Новизна программы в том, что игрушки Тильда очень отличаются от 

привычных нам игрушек, изготовленных по шаблону. Это  забавные 

непропорциональные авторские куклы и звери, изготовленные только из 

натуральных тканей (плотный хлопок, качественная бязь, лён, поплин, 



штапель. Тильды отличаются лаконичностью, некоторым аскетизмом: как 

правило, прорисованы только глаза, пальцы ног и рук не оформлены. 

Продуманные до мельчайших деталей образы, способствуют передаче 

светлых чувств и положительных эмоций. 

История возникновения игрушек Тильда. 

В далеком 1999 году на свет появилась первая тильда. Ее создательница 

– норвежка Тони Финнангер - не только придумала саму куколку и 

разработала ее выкройку, но и сшила множество игрушек, придумала мебель 

и одежду для них. 

Тильда - эта кукла, которая может нести на себе образ человека (мужчина, 

женщина, ребенок), ангела, сказочного персонажа (фея, гном и др.), животного 

(овечка, кот, кролик и др.) или даже предмета (сердечко, звездочка, подушечка 

и др.). 

Тильда – плод воображения и мастерства норвежской рукодельницы. 

Источником вдохновения для Тони Финангер, по её словам, послужил 

скандинавский фольклор и воспоминания детства. Вероятно, когда норвежка 

сшила свою первую игрушку, она и представить себе не могла, что положила 

этим начало так называемой «тильдомании». Эти игрушки не могут оставить 

никого равнодушным – смешные и чем-то даже нелепые, домашние и 

необычные, – они покоряют с первого взгляда. 

Все аутентичные куклы Тильды являются авторским произведением.  

  Авторская кукла - это уникальное создание, которое является 

единственным в своем роде, и неповторимым произведением автора. У 

каждого мастера свой почерк, который легко узнается по совокупности 

характерных черт его произведений.  

Приглядимся к особенностям Тильды: это текстильная, набивная, немного 

несуразная пухленькая игрушка, с непропорционально длинными руками и 

ногами. У каждой игрушки свой характер, определенная роль, часто 

дополнительные аксессуары и даже место действия. Тильда, например, может 

быть в костюме Деда Мороза!  



Лицо или мордочка куклы Тильды довольно условное: близко посаженные 

черные глаза-бусинки или кружочки, маленький ротик и легкий розовый 

румянец. Для раскрашивания применяются натуральные красители и 

декоративная косметика, которые не очень устойчивы. Поэтому играть с такой 

игрушкой не всегда удобно, но Тильда наверняка станет прекрасным подарком 

или украшением в вашем интерьере. 

Тряпичная игрушка ручной работы - это игрушка или украшение интерьера, а 

чаще всего и то и другое одновременно, которая несет в себе теплоту 

человеческих рук. Каждая из них имеет свои особенности, и изготавливаются 

с применением различных техник, средств и материалов.  

   Тильда – тряпичная игрушка из натуральных материалов спокойных 

тонов, отличающаяся простым, лаконичным дизайном в духе примитивных 

народных игрушек – давно уже завоевала популярность во всем мире. 

Начинающие рукодельницы стремятся поскорее освоить ее создание, 

мастерицы опытные стремятся принести в дизайн Тильды что-то свое. Самые 

популярные игрушечные персонажи этого стиля – забавные кортики и зайцы, 

крылатые ангелы и изящные дамы. Мастерицы и мастера придумывают для 

них самые необычные образы, наряжая принцессами, феями; трудолюбивыми 

садовниками, поварами; премудрыми учителями. Рукодельницы также 

готовят для своих крошек различные аксессуары. 

Изготовление Тильд учит фантазии, усидчивости, развитию мелкой 

моторики и начальным навыкам дизайна в создании уюта. 

Мастерство изготовления авторской игрушки дело серьёзное и очень 

увлекательное. Однако программ по обучению детей и школьников 

технологии создания авторской текстильной игрушки нет, либо они 

рассчитаны на детей старшего школьного возраста.   

В этом ключе педагогически целесообразно создание программы по 

изготовлению авторской текстильной игрушки, где ребёнок может выразить 

своё собственное «Я» в образе игрушки или куклы. 



Актуальность программы в том, что она направлена на развитие 

творческих способностей учащихся, при этом создает условия для 

самовыражения через создание игрушек своими руками, которые в 

дальнейшем могут стать подарком, необычным сувениром и элементом 

интерьера, а значит будут приносить радость не только себе, но и 

окружающим. Изготавливая игрушку, ребенок добивается результата, радость 

успеха рождает у него уверенность в своих силах. 

Ребенок, сам изготовивший игрушку своими руками, будет ценить и то, 

что создано другими людьми. Он преодолевает барьер нерешительности, 

робость перед новыми видами деятельности.  

Педагогическая целесообразность  программы заключается в том, что 

она способствует развитию индивидуальных творческих способностей, 

эстетического вкуса, позволяет научиться видеть прекрасное в окружающем. 

Цель программы - реализация творческой активности ребёнка через 

воплощение  выбранного образа путём создания авторской игрушки. 

Задачи программы: 

1.Образовательные: 
 

Сформирование у учащихся знания об истории создания авторской 

интерьерной игрушки Тильда; приобретение знаний, умений, навыков, 

необходимых для реализации декоративно-прикладной 

деятельности; формирование индивидуального стиля при изготовлении 

игрушки. 

2.Развивающие: 

 Развитие  творческой активности учащегося путём самостоятельной 

постановки  и решения творческой задачи  (реализации 

задуманного  образа); активизация  образного мышления  и творческого 

поиска учащегося посредством освоения различных технологий изготовления 

игрушки. 

3.Воспитывающие 



Воспитание личностно-значимых, коммуникативных качеств 

учащихся через общение в коллективе, художественно-эстетического вкуса, 

аккуратности, а также способствовать приобретению инструкторского опыта, 

формирование у детей положительного отношения к труду и творчеству, 

стремление своим посильным трудом доставить окружающим радость и 

получить от этого моральное удовлетворение. 

Отличительные особенности программы.  

Занятия по изготовлению игрушек «Тильда» проходят в мастерской. Это 

открывает большие возможности для развития детской инициативы, будит 

положительные эмоции, вдохновляет, активизирует детскую мысль.  

Содержание тематического плана из года в год может частично 

корректироваться. В план могут вноситься изменения, отражающие новые 

достижения в области декоративно-прикладного искусства, социальные 

запросы учащихся, а также методические рекомендации, базирующиеся на 

изучении и обобщении передового педагогического опыта. 

Лучшие работы  участвуют в выставке, что позволяет создать для каждого 

учащегося  «ситуацию успеха», способствующую наиболее полному 

развитию творческой активности ребенка. Участие в различных  конкурсах 

позволит увидеть работы других авторов, сравнить со своими работами – это 

даёт импульс к творческому росту, развивает фантазию. 

 Качественно выполненные и оригинально оформленные игрушки  по 

желанию детей могут быть распроданы на ярмарках.    

На занятиях учащиеся  изготовливают текстильные игрушки, как по 

разработанным лекалам, так и по рисункам-эскизам. Это направление имеет 

большое значение в развитие творческих способностей учащихся.  

Занятия творческого объединения предполагают рассмотрение 

теоретических вопросов и выполнение практических работ.  

Важнейшим направлением активизации процесса обучения необходимо 

считать вовлечение учащихся в деятельность по принципу «от идеи до 

конечного результата». 



Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами 

труда, возбуждает желание к последующей деятельности. 

Сроки реализации программы.  

 Курс программы рассчитан на 1 год обучения. Программа рассчитана 

на 144 часа. 

Формы и режим занятий.  

Творческий поиск наиболее интересного решения художественного 

образа, усовершенствование первоначального варианта, желание изменить 

его, сделать лучше, интересней, внести что-то свое отличают настоящего 

художника от исполнителя. Поэтому, постоянно развивая интерес учащихся к 

творческим занятиям, руководитель кружка стремиться выбрать такую форму 

их проведения, при которой представляется возможность самостоятельного 

творческого подхода к заданию. 

Приоритет отдается активным методам преподавания: 

-   практическим:  упражнения, практические работы; 

-   наглядным: использование схем, рисунков, моделей, образцов и т.д.; 

-  нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация и 

т.д. 

 Занятия проходят два раза в неделю по два академических часа. Каждое 

занятие включает теоретическую и практическую части.  

Режим занятий: Занятия проводятся по 45 минут. Между занятиями 10-

минутный перерыв. 

  Для организации занятий используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, 

демонстрация иллюстраций, изделий.) 

репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.) 



изучение развития учащегося (наблюдение за особенностями развития 

личности учащегося, во время занятий и различных видах деятельности, 

беседы, анализ творческой 

деятельности учащегося, работа психолога и т.д.) 

Ожидаемые результаты 

 В результате первого года обучения в течение первого года обучения 

предполагается, что учащиеся получат следующие знания и умения: 

 - знание внешнего вида, обозначения и технику выполнения основных 

швов; 

 - владение приемами изготовления несложных игрушек «Тильда»; 

 - расширение кругозора в области рисования. 

В результате второго года обучения предполагается, что дети получат 

следующие знания и умения: 

 - владение приемами изготовления более сложных игрушек;  

         - владение способами оформления игрушек; 

          - владение приемами цветовых решений в изготовлении игрушек; 

         - расширение кругозора в области рисования. 

Способы определения результативности. 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 

отслеживание результатов. Для этого в конце каждого полугодия проводится 

промежуточная диагностика и в конце изучаемого курса итоговая 

диагностика, в которой учащиеся выполняют контрольные задания. Критерии 

уровня освоения детьми программы : высокий, средний и низкий. Высоким 

уровнем оцениваются  учащиеся, которые освоили весь объем знаний, 

предусмотренный программой за конкретный период. Средним уровнем 

оцениваются учащиеся, объем усвоенных знаний у которых составляет более 

½. Низким уровнем оцениваются учащиеся,  которые овладели менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой. 



В конце года дети готовят выставку. Это одно из самых важных  и 

интересных мероприятий. Дети выставляют поделки, изготовленные в 

течение года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебно-тематический план 

1 года обучения 
 

№ 

п/п 

Темы. Разделы. Кол-во часов 

Теор. Практ. всего 

1 Введение в программу. Т.Б. 2  2 

2 Изучение ручных швов 1 1 2 

3 Сердечко «Тильда» 1 5 6 

4 Кот «Тильда» 2 8 10 

5 Улитка «Тильда» 2 8 10 

6 Зайчик «Тильда» 3 5 8 

7 Гусь  «Тильда» 2 6 8 

8 Кот-ангел «Тильда» 2 6 8 

9 Кукла «Тильда». Промежуточная диагностика. Т.Б. 4 12 16 

10 Курица «Тильда» 2 6 8 

11 Лось «Тильда» 2 6 8 

12 Кошка «Тильда» 2 8 10 

13 Птичка «Тильда» 1 3 4 

14 Мишка «Тильда» 2 4 6 

15 Стрекоза «Тильда» 1 5 6 

16 Украшение интерьера домик «Тильда» 3 5 8 

17 Фея «Тильда» 1 9 10 

18 Овечка «Тильда» 2 8 10 

19 Итоговые занятия. Промежуточная диагностика 1 3 4 

20 Всего занятий 
 

 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

1 года обучения 

 

 

1. Введение в программу 

Знакомство с программой. Особенности первого года обучения. 

История возникновения игрушек в стиле «Тильда». Показ готовых изделий. 

Правила Техники Безопасности на рабочем месте и при работес 

инструментами. 

2. Изучение ручных швов. 

Обметочный и потайной швы. Изучение техники швов. Выполнение швов. 

Швы «вперед иголку» и тамбурный. Изучение техники швов. Выполнение 

швов. 

3.Сердечко «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

4. Кот «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

5. Улитка «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 



Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

6. Зайчик «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

7. Гусь «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

8. Кот – ангел «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

9. Кукла «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Изготовление лекал и раскрой деталей платья.  

Изучение технологии пошива платья. Пошив платья. Декорирование платья. 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

10. Курица «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  



Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

11. Лось «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

12. Кошка «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

13. Птичка «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

14. Мишка «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

15. Стрекоза «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  



Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

16. Украшение интерьера домик «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

17. Фея «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Изготовление лекал и раскрой деталей платья.  

Изучение технологии пошива платья. Пошив платья. Декорирование платья. 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

18. Овечка «Тильда» 

Изготовление лекал и раскрой деталей.  

Изучение технологии пошива игрушки. Пошив игрушки. Набивка игрушки 

синтепоном. Декорирование игрушки 

Для изготовления  необходимы:  игла, нитки, ножницы, материал, отделочный 

материал, синтепон. 

19. Итоговые занятия 

Подготовка изделий к выставке. 

Проведение выставки. Промежуточная диагностика. 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Тильдомания» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

 

 

04.09.2018 30.05.2019 36 72 144 2 раза в недел. по 

2 академических 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

дополнительного образования детей 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

груп
пы 

Направленность Форма и 
название 

Творческого 
объед-я 

Форма 
организац

ии 
деятельн. 

Год 
обуч. 

Возра
ст 

детей 

Кол-
во 

учащи
хся 

Всего 
часов 

в 
недел

ю 

Всего 
часов 
в год 

1 Художественная «Тильдоман

ия» 

Группова

я 

1 с 8 до 

12 лет 

12 4 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы. 

 

Основной формой работы с детьми являются учебные занятия. При 

организации учебного процесса используются методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности, методы ее 

стимулирования и мотивации, методы контроля и самоконтроля. 

Для стимулирования интереса к обучению используются нетрадиционные 

формы проведения занятий: внеурочные мероприятия, индивидуальные 

тематические консультации, ролевые игры, мини - выставки, участие в 

городских и областных выставках, конкурсах. 
 

Настоящая программа использует основные методы обучения: 

- вербальные (рассказ, беседа); 

- инаглядные (демонстрация; посещение различных выставок, методические 

карты, шаблоны, образцы изделий, фотоархив);  

- практические (осознанное выполнение игрушек; навыки компоновки 

композиций; 

- создание эскизов); 

- репродуктивный (закрепление; повторение раннее изученного материала); 

- иллюстративный (таблицы, схемы, рисунки, карточки, фотоархивы). 
 

Интеллектуальное развитие учащихся, их самостоятельность обеспечивают 

педагогические технологии, которые используются на занятиях: личностно – 

ориентированные, игровые, тестовые. 

Для эффективной деятельности по программе необходимы следующие 

материалы и инструменты: 

- хлопчатобумажные, меховые, шерстяные, плюшевые, кожаные лоскуты; 

- нитки для шитья, шерстяные, «мулине»; 

- иглы разной величины; 

- ножницы, шило; 

- картон; 



- линейка, карандаш, фломастеры, клей; 

- синтепон, проволока; 

- бисер, пуговицы, тесьма, кружева. 
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