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Актуальность

Я выбрала такую тему не случайно. Ведь мир не стоит на месте,

а с ним и развивается технологический прогресс. Появились компьютеры,

а в них виртуальные игры. Но всё равно, самым любимым, популярным и

распространённым видом детских игрушек является мягкая игрушка.



Что такое мягкая игрушка
• Но независимо от возраста, все дети любят играть. Игры могут быть разными и игрушки тоже. Дети

постарше предпочитают компьютерные игры, интеллектуальные, но дети всех возрастов любят мягкие игрушки.

• Самый популярный вид игрушки – мягкая, она нравится, детям и взрослым, девочкам и мальчикам. Но если у
взрослого забавная игрушка вызывает добрую улыбку, то для ребенка в возрасте от года до десяти лет игрушка –
его спутник, его друг. Дети подсознательно считают игрушки своими друзьями. У каждого из нас был или есть
любимый плюшевый медведь, потрепанный заяц, мы не расстаемся с новой моделью самолета или без конца
переодеваем любимую куклу. Так было и, наверное, всегда будет.

• Так что же такое мягкая игрушка, которая объединяет нас всех? Мягкая игрушка – детская игрушка из
искусственного меха, ткани и набивного материала. Раньше для набивки использовали солому, опилки, стружку,
вату. Теперь используются современные материалы: синтепон, синтетические гранулы. Ничто не может
порадовать детей так, как игрушки, сделанные своими руками. Поэтому я решила изготовить мягкую игрушку.

• Главное, что игрушка, сделанная своими руками, наделена теплом и любовью рук человека, изготовившего её.
Поэтому никакая покупная игрушка не сможет заменить ту энергетику, которая присутствует в самодельной
игрушке.

• Порой из моих рук выходит не совсем аккуратный персонаж, не то, что хотелось бы, но все равно эта игрушка
для меня становится наиболее любимой, так как она несет частичку моей души.

• Оригинальность игрушки, уникальность и неповторимость – её несомненное достоинство, отличающееся от
типовых, массовых, магазинных.





Проблемная ситуация

Когда наступают каникулы мне нечем заняться. Но я не отчаиваюсь

и решаю сделать родителям подарки. Но какие? И я решаю сшить для них

мягкие игрушки – поможет отвлечься и успокоиться.

У моей двоюродной сестры скоро день рождения. А я не знаю, что ей

подарить. Самый лучший подарок – подарок, сделанный своими руками.

Я думаю ей сшить плюшевого мишку.



Цели и задачи для изготовления 

мягкой игрушки
1. Разработать выкройку.

2. Раскроить.

3. Прострочить.

4. Удалить нити временного назначения.

5. Подготовить материалы, инструменты и рабочее место.

6. Развернуть и набить синтепоном.

7. Зашить вручную дырку набивания.

8. Оформление игрушки.



Основных требований к изделию

Моя игрушка должна быть: 

• красиво и качественно изготовлена; 

• небольшого размера; 

• из мягкой ткани; 

• безопасной для ребенка; 

• выполнена из экологически чистых материалов; 

• с низкой себестоимостью. 



Гипотеза

Мы предполагаем, что мягкая игрушка, изготовленная своими

руками, будет актуальна всегда, она доступна и полезна для

развития детей, а также  будет поднимать людям настроение.



Из истории мягкой игрушки

В 1879 году жительница немецкого города Гинген

Маргарет Штафф, с детства прикованная к инвалидной

коляске, сшила несколько забавных слоников для своих

племянников. Игрушки безумно понравились не только

детям, но и взрослым. Вскоре у Маргарет Штафф было много

заказов. Отец рукодельницы открыл мастерскую. Через

несколько лет мастерская превратилась в фабрику игрушек

«Steiff».





• В старину игрушки делали только своими руками и относились почти как к членам семьи. Славянская 
тряпичная кукла включает в себя несколько архетипов, сформированных традицией. Столбушка (столбец, 
полено, чурка), крестушка или крестец, кукла на палочке, узловая (узелковая) кукла, пеленашка, закрутка 
(скрутка, скатка, скалка), набивная кукла-мешочек – все они бытовали одновременно в XIX – первой 
половине XX века. Давным-давно, много столетий назад, человеческий мир был полон богов – Сварог, Ярило, 
Мокошь, Перун и другие – хранителей всего мира. Минули века. На русскую землю пришла новая религия –
христианство. Но люди продолжали верить в высшие силы. Поэтому кукол делали без лица – иначе игрушка 
будет слишком похожа на живое существо, и тогда в нее может вселиться бог – а вдруг он повредить 
ребенку?  Обрядовые куклы делались без использования ножниц, иголок, вообще любых колющих и режущих 
инструментов. Считалось, что кукла-оберег, изготовленная при помощи иголки, не будет охранять 
ребенка, а, наоборот, может ему повредить, поранить, как острая иголка. Лоскутки и нитки для куклы 
можно было только открывать, а не отрезать. И сшивать тряпочки не разрешалось – только связывать 
или заматывать.

• Куклы из трав и соломы служили защитниками от злых сил, хранительницами домашнего очага. 

• А для того, чтобы в доме сытно и богато было, хозяйка дома делала куклу «зернушку», «крупеничку» или 
«гогрошинку». Делали ее после сбора урожая. В основе куклы – мешочек с зернами, собранными с поля. 
Набивали ее разными зернами, украшали травой и полевыми цветами. Часто такие куклы висели у хозяев в 
закромах, чтобы хлеб до весны не кончался. Молодым парам славяне дарили куклы со скрещенными руками, 
причем две эти фигурки сшивались или скреплялись травяной «нитью», символизирующей неразрывное 
единство. На изготовление кукол рукодельница настраивалась эмоционально, истово веря в силу 
«сделанного». Ведь от качества работы зависела судьба семьи, рода.





• А как же мягкие игрушки? Из всех видов игрушек мягкая – самая поздняя по времени возникновения. Мягкие 
игрушки это модели животных, которые заботливые мамы шили своим чадам из разноцветных лоскутков и 
набивали их ватой или тканью. Произошло это в 19 веке. А уже в начале 20 века почти каждый житель 
земли мечтал о приобретении для себя мягкого плюшевого медвежонка. Самой популярной мягкой игрушкой 
становится плюшевый медведь по имени Тедди. Плюш – традиционный материал для мягких игрушек. В 
нынешние времена материал немного изменился. Широкодоступным стал искусственный мех, поэтому 
плюш был заменен.

Мягкая игрушка популярна и в 21 веке, когда дети играют в компьютерные игры, увлекаются барби, 
черепашками – ниндзя и другими кумирами детства. Но все равно самой любимой игрушкой остается 
потрепанный плюшевый мишка, который возможно, достался в наследство от старшего брата или 
сестры или даже от родителей.

• Мода диктует, что нам есть, пить, одевать и даже с чем играть. Одна из последних тенденций хендмейда
‒ кофейные, они же чердачные, игрушки. Чаще всего они плоские, окрашенные кофейным раствором с 
ароматизаторами. Такие поделки несут с собой атмосферу уюта, добра и ностальгии по детству. Именно 
поэтому иногда их именуют чердачными, подчеркивая их нарочито состаренный и слегка примитивный вид. 
И в то же время эффектная роспись и мелкие детали способны превратить их в настоящие шедевры.

• Изготовить кофейные игрушки своими руками под силу даже начинающим. Ткань и наполнитель поделки 
пропитывают натуральными ароматами, а поверхность расписывают красками, украшают декупажем
или кружевами. Удачно смотрятся кофейные игрушки самых простых и стилизованных форм. Это 
всевозможные котики, совушки, сердечки. Если кофеюшка предназначена для подарка, на ней часто пишут 
пожелания или просто добрые слова. Смотреть без улыбки на такие милые поделки невозможно, поэтому у 
них есть еще одно название – позитивчики. 



Выбор оборудования, инструментов и 

приспособления



Организация рабочего места и правила 

безопасной работы с инструментами
• Для операций, выполняемых вручную, необходим рабочий стол, на котором

должны находиться только обрабатываемые детали, инструменты и
приспособления. Во время ручных работ нужно следить за правильной посадкой.
Неправильное положение корпуса (туловища) вызывает усталость, снижает
работоспособность, а также приводит к сутулости, искривлению позвоночника,
ухудшает зрение.

• Рабочее место для выполнения машинных работ – это стол, на котором
установлена швейная машина и разложены необходимые инструменты,
приспособления.

• Во время работы на швейной машине рабочее место должно быть хорошо
освещено. При работе на швейной машине очень важно сидеть, слегка наклонив
корпус и голову вперёд.



Правила техники безопасности при выполнении ручных работ: 

• быть внимательной; 

• надевать  напёрсток  на  средний  палец  правой  руки,  чтобы  не   уколоть его; 

• вкалывать иглы и булавки только в игольницу, не шить погнутой иголкой;  

• не вкалывать иглы в одежду; 

• класть ножницы справа от себя с сомкнутыми лезвиями;

• передавать ножницы нужно держась за лезвие кольцами вперед.

Правила техники безопасности при швейных работах: 

• не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины; 

• не держать пальцы рук вблизи движущей иглы; 

• не класть на платформу посторонние предметы. 

Правила  техники  безопасности  при  выполнении  влажно-тепловых  работ: 

• не оставлять включенный утюг; 

• ставить    диск   терморегулятора      в  соответствии    с  выбранной   тканью;

• ставить утюг на специальную подставку;

• следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга;

• включать  и  выключать  утюг  сухими  руками,  браться  при  этом  за  корпус вилки, а не за шнур;

• при появлении запаха гари или дыма ,отключить утюг и сообщить учителю.



Как изготовить игрушку-кофеюшку?

Нам понадобится:

• иголка и нитки;

• фломастеры (краски);

• синтепон;

• ножницы;

• карандаш;

• выкройка;

• кисточка.



И так начнем!
Этап №1. Выкройка.

• В интернете можно найти любую выкройку. Нужно перенести (скопировать) выкройку на плотную бумагу, сделав все 
нужные пометки (тело, нога, уши и т.д.), чтобы не запутаться в деталях.

• Вырезать выкройку, используя ножницы и только на столе.

Этап №2. Раскройка деталей.

• Выбрать ткань, отгладить.

• На подготовленную ткань разложить детали выкройки, так чтобы все детали уместились.

• Обвести детали ручкой или мелом, при этом отступая от края выкройки по окружности на 5 миллиметров, для швов.

• Приколоть выкройку к ткани и обвести карандашом.

• Раскроить.

Этап №3

• Отколоть выкройку, прострочить (оставить небольшое место для набивания).

• Обрезать заготовку на 0,5 см и сделать надрезы.

• Вывернуть и набить синтепоном.

• Зашить дырку закрепочным швом.





Как придать игрушке аромат и цвет?

Нам понадобится: 

вода, миска, кофе, ванилин, корица (молотая), клей ПВА и чайная ложка.



1. Налить в миску воды. Добавить 

одну чайную ложку кофе

2. Насыпать немножко ванилина

3. Чуть-чуть корицы

4. Чайную ложку клея ПВА 5. Тщательно перемешать



Как покрасить игрушку?

1. Подготавливаем игрушку и смесь

2. Кисточкой покрасить игрушку (хорошо прокрасив швы)



3.Посушить ее феном около 30 мин

4. Нанести рисунок

5. Раскрасить



Экономическое обоснование изделия

Материал Количество Итоговая стоимость

Ткань                         10см х 15см                          20 р.

Кофе                        Чайная ложка                        5 р.

Ванилин                   ¼ чайной ложки                     1 р.

Синтипон 20см х 20см 20 р.

Итог: 46 р.

Из   составленной     таблицы     видно,    что  себестоимость      игрушки,  сделанной своими  

руками,  меньше  стоимости  игрушки,  купленной  на  рынке или в магазине из аналогичных 

материалов



Диаграмма опроса школьников

64 % считают, что изделия 

выполненные своими руками 

лучший подарок.

24 % считают, что лучше 

приобрести мягкую игрушку для 

подарка в магазине.

10 % школьников предпочитают 

компьютерные игры.



Вывод

• В результате работы над проектом я с гордостью могу сказать, что справилась с
поставленной передо мной задачей. Игрушки получилась именно такими, какими я хотела их
видеть. Благодаря проекту я узнала, как появились игрушки, и теперь имею представление об
их создании и эволюции. После проведённой мною работы я могу сказать уверенно, что игрушки,
сделанные своими руками, радуют глаз, поднимают настроение и экономически выгодны.

• Себестоимость детской игрушки-кофеюшки составляет 46 рублей. В себестоимость изделия не
входит стоимость пошива, так как их я изготовила самостоятельно, поэтому проектная
работа вносит экономию в семейный бюджет и указывает на целесообразность её выполнения.

• Как у большинства мастеров, у меня появились свои маленькие секреты шитья, способы и
приёмы, выработался определённый стиль. Я не останавливаюсь на достигнутом и продолжаю
совершенствовать своё умение на уроке технологии.



Заключение

• Современный мир даёт много возможности зарабатывать, не выходя из дома.

Развитие виртуального мира привело к огромному скачку в продажах, теперь

производя дома тот или иной товар, можно продавать его не только

ограничивается городом/районом, где вы живете, а по всему миру. Кофейные

игрушки не стали исключением, изготавливая милых зверушек или кукол тоже

можно заработать, не выходя из дома.

• Игрушки-кофеюшки получилось красивыми, мягкими и ароматными, делая их я

получила огромное удовольствие, ведь они поднимут настроение другим людям, а

значит жизнь будет прекрасней. А я буду их дарить. Ведь лучший подарок сделан

своими руками.



Реклама

Игрушка-кофеюшка отличный подарок, 

а благодаря своему аромату, 

она предаст тепло, уют и покой вашему дому,

согреет и подарит ощущение праздника.



Мои работы
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