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ВВЕДЕНИЕ

Игрушка  –  является  одним  из  самых  древних  видов  декоративно-

прикладного  искусства.  В  настоящее  время  занятия  детей  декоративно-

прикладным искусством становится востребованным. Декоративно-прикладное

искусство  включает  в  себя  ряд  отраслей  творчества.  Начиная  с  XIX  века
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утвердилась  классификация  отраслей  декоративно-прикладного  искусства  по

материалу или по технике выполнения. 

Сопровождая ребенка с самого рождения, игрушка является предметом,

связанным с игровой деятельностью. В процессе взаимодействия с ней ребенок

познает мир. Игрушка, изготовленная руками ребенка, вызывает в нем особые

чувство  и  бережливое  отношение.   Самодельная  игрушка  активизирует

творческое  мышление,  развивает  моторику,  способствует  повышению

положительных  эмоций.  Изготовление  текстильной  игрушки-самоделки

является одной из форм эстетического и трудового воспитания.  

Занятия  по  изготовлению  мягкой  игрушки  являются  одной  из  форм

творческой  деятельности  ребенка.  Творческая  деятельность  зарождается  в

раннем детстве и связана с такими понятиями как восприятие и воображение.

Исследованиями  вопроса  детского  творчества  занимались:  Л.С.  Выгодский,

С.В. Погодина, Е.И. Николаева, М.Г. Ярошевский. 

Л.С.  Выгодский,  считал,  что  творческая  деятельность  детей  начинает

развиваться  с  малого,  постепенно  накапливает  опыт  и  переходит  на  другую

ступень развития. Так же он утверждал, что для каждого периода свойственна

своя форма творчества. Творческий процесс гораздо более глубок, чем мы себе

его представляем. Он проходит длительный путь от накопления информации,

зарождения идеи и только потом наступает процесс творческой реализации.

Ребенок воспринимает творчество как явление «прекрасное», утверждает

С.В.Погодина.  Так  же,  как  и  Л.С.  Выгодский  она  считает,  что  детское

творчество непрерывно меняется и изменяется вместе с изменениями личности

ребенка. Развитие детского творчества основывается на опыте ребенка. 

М.Г. Ярошевствкий считал, что на творчество влияют ценности личности.

Действия,  наполняющие  жизнь,  отражаются  на  восприятии  и  формируют

основу  творчества.  Е.И.  Николаева  утверждает,  что  творчество  возможно

увидеть  во  всем,  что  окружает  человека.  Под  творческой  деятельностью

понимается  эвристический  подход,  позволяющий  создать  новое,  не

существующее до этого.
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Разработкой учебной литературы по изготовлению игрушек занимались:

Л.Д. Мудрагель, Е.В. Смирнова, О. В. Скларенко, А.А. Зайцева. Информация в

учебных  пособиях  структурирована,  логически  выстроена  и  содержательна.

Содержание и  оформление основного текста  имеет вариативный,  творческий

характер.

Несмотря на то, что фабричное производство внесло свои коррективы в

развития мягкой игрушки, этот вид творчества не теряет своей актуальности и

все  более  востребован  среди  детей  школьного  возраста.   В  процессе

исследования  мной  была  проанализирована  методическая  литература,

позволяющая  самостоятельно  овладеть  навыками  изготовление  мягкой

игрушки.  Процесс  создания  игрушки  с  подвижным  креплением  требует

определенных навыков и подробного описания. 

В  ходе  анализа  нами  была  выявлена  проблема,  заключающееся  в

отсутствии  подробного,  наглядного  процесса  создания  игрушки  в  учебном

пособии, которое было бы доступным для детей школьного возраста. 

В  связи  с  этим,  тема,  посвященная  разработке  учебно-методического

пособия,  включающее  в  себя  подробное  описание  процесса  изготовления

игрушки с подвижным креплением является актуальной и сможет применятся

как в учебных заведениях основного образования, так и для самостоятельного

обучения. 

Объектом исследования является мягкая игрушка как  вид декоративно-

прикладного творчества.

Предметом  исследования  является  учебно-методическое  пособие  по

изготовлению мягкой игрушки на шплинтовом креплении.

Цель работы: разработать учебно-методическое пособие по изготовлению

мягкой  игрушки  на  шплинтовом  креплении  предназначенное  для  детей

младшего школьного возраста.

Задачи исследования:
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-  изучить  психолого-педагогические  аспекты  формирования  детского

творчества;

- рассмотреть особенности мягкой игрушки, как вида детского творчества;

- познакомиться с классификацией и этапами создания мягкой игрушки на

шплинтовом креплении;

-  проанализировать  учебно-методические  пособия  по  изготовлению

мягкой игрушки;

-  составить  структуру  и  обозначить  содержание  учебно-методического

пособия;

-  разработать  дизайн-концепцию  оформления  учебно-методического

пособия.

В  процессе  исследования  были  использованы  общенаучные  методы.

Методы  теоретического  исследования  и  общелогические  методы  входят  в

подразделение  общенаучных  методов.  Исследование  началось  с  анализа

литературы,  затем  был  использован  метод  сравнения  по  существенным

признакам, с помощью метода обобщения были найдены общие черты. 

В структуру исследования входит введение, основная часть, заключение и

приложение. Основная часть состоит из двух глав, суть которых раскрываются в

трех  параграфах.  В  первой  главе  даны  основные  понятие  касающиеся

психолого-педагогических  аспектов  детского  творчества,  рассмотрены

особенности  мягкой  игрушки  и  особенности  мягкой  игрушки  с  подвижным

креплением.  Во  второй  главе  представлены  методические  наработки  по

созданию мягкой игрушки на шплинтовом креплении, а также описаны этапы

разработки дизайн-концепции оформления учебно-методического пособия. 

Теоретическая значимость  и новизна работы заключается в  обобщении

теоретических  представлении  о  детском  творчестве,  в  частности,  о  влиянии

процесса создания мягкой игрушки на развитие ребенка. 

Практическая значимость работы состоит в подробном технологическом

описании  создания  мягкой  игрушки  на  шплинтовом  креплении  для  детей

школьного возраста, описанное в учебно-методическом пособии, которое может
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быть  использовано  как  для  самостоятельного  обучения,  так  и  в  учебных

заведениях основного образования. 
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Глава I. Теоретические аспекты формирования детского творчества

1.1 Психолого-педагогические аспекты формирования детского

творчества

Существует множество определений термина «творчество». Выдающийся

советский психолог Выготский Л.С.  считает:  «Творческой деятельностью мы

называем  такую  деятельность,  которая  создает  нечто  новое»  [11,  с.3].

Формирование творческой деятельности у детей можно наблюдать в игре, даже

в самом раннем возрасте. Для каждого возрастного периода свойственна своя

форма творчества.  Творческая  деятельность  начинает  развивается  от  малого,

постепенно, накапливая опыт, переходит на другую ступень развития.

Кандидат  педагогических  наук  Погодина  С.В.  дает  определение

творчеству:  «Творчество  –  это  сознательный  процесс  корреляции  внешних

впечатлений, существующих традиций в области изобразительного искусства,

личного  опыта  и  художественно-изобразительной  интуиции»  [46,  с.  150].

Детское творчество непрерывно меняется и изменяется вместе со становлением

личности  ребенка.  Развитие  детского  творчества  основывается  на  опыте

ребенка,  оставляя  самое  ценное,  продолжает  развиваться,  образуя  новое.

Ребенок воспринимает творчество, как явление «прекрасное».

На  становления  творчества  влияют  межличностные  связи,  способы

восприятия,  окружающая среда.  Человек  наполняет  свою жизнь действиями,

которые отражаются на его восприятии и формируют основу для творчества.

Доктор психологических наук Ярошевский М.Г. говорил: «Термин «творчество»

указывает и на деятельность личности и на созданные ею ценности, которые из

фактов ее персональной судьбы становятся фактами культуры» [54, с. 46].

Профессор  кафедры  психофизиологии  ребенка  Николаева  Е.И.

определяет:  «Творчество  означает  созидание  нового,  под  которым  могут

подразумеваться как преобразования в сознании и поведении человека, так и

порождаемые им продукты,  которые он отдает  другим» [36,  с.9].  Творчество

можно  увидеть  во  всем,  что  нас  окружает.  Создание  нового  объекта  или

предмета,  заключающего  в  себе  эвристический  подход,  не  поддающийся

шаблонам - это и есть творческое начало. 
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 Творческий процесс гораздо более глубок, чем мы себе его представляем.

Он заключается в долгом пути от накопления информации, зарождения новой

идеи и только потом наступает процесс творческой реализации. Для развития

творчества  и  воображения  важнейшей  деятельностью  является  восприятие.

«Восприятие  -  это  сложный  многоуровневый  процесс,  находящийся  в

смысловой зависимости от  социокультурных систем,  включающих субъект и

объект восприятия» [46, с.3].

Когда  ребенок  смотрит  на  произведения  искусства  активизируется  его

воображение.  Если  произведения  искусства  произвело  достаточно  сильное

впечатление на ребенка, то в этот момент подключается его опыт. Вследствие,

анализируя увиденное,  происходит побуждение творчества,  рождаются новые

образы. 

Для  успешного  взаимодействия  искусства  и  личности  ребенка  важно,

чтобы  художественные  образы  побуждали  в  нем  эмоции.  «Художественный

образ  -  это  способ  осмысления  и  переработки  действительности»  [48,  с.45].

Эмоциональная  память  накладывает  больший  отпечаток,  в  отличие  от

рациональной  памяти  поэтому  произведения  искусства  являются  хорошим

средством  для  передачи  информации.  Художественный  образ  несет  в  себе

скрытый, глубокий смысл, который подсознательно воздействует на ребенка и

становится частью его эстетического опыта. 

Воздействие  произведений  искусств  напрямую  зависит  от  восприятия.

Некоторые  дети  сразу  откликаются  и  извлекают  из  увиденного  ценную

информацию, кому-то требуется больше времени для ее усвоения, а кто-то так и

не сможет понять ценность.

Восприятие  связано  с  ощущениями  и  является  частью  чувственного

познания  мира  ребенка.  С  помощью  восприятия  у  ребенка  формируется

целостная  картину  об  объекте,  предмете  или  явлении.  Связана  такая

особенность с психологической и физиологической основой восприятия. 

Суть  психологической  основы  состоит  в  смешивании  ощущений.

Воспринимаемые произведения искусства сопоставляются с ранее увиденными

и тем самым формируют познавательный интерес. Благодаря психологической
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основе  увиденные  образы  запускают  мыслительный  процесс.  Ребенок,

размышляя, начинает искать смысл в увиденном, сравнивает, обобщает. 

Физиологическая  основа  восприятия  представляет  собой  комплексное

взаимодействие  системы  чувствительных  нервных  образований.  Благодаря

физиологической  основе  у  ребенка  формируется  определенная  сенсорная

информация.  Физиологическая  основа  восприятия  побуждает  образование

художественно-изобразительного образа.

Восприятие  можно  разделить  на  преднамеренное  и  непреднамеренное.

Преднамеренное  восприятие  заключает  в  себе  конкретную  цель,  ребенок

должен познать смысл. Непреднамеренное восприятие обычно сопровождается

яркостью художественного образа и не несет в себе конкретных задач.

Некоторые психологи творческую деятельность называют фантазией или

воображением. С восприятия начинается работа воображения. Все, что сделано

рукой человека, а не природой, является искусственно созданным, и основано

на воображении человека.

Существует устойчивая взаимосвязь между понятиями восприятие, опыт,

воображение,  творчество.  Путем  восприятия  накапливается  опыт,  который

необходим  для  воображения,  а  воображение  является  неотъемлемой  частью

творчества. «То, что ребенок видит и слышит является, таким образом, первыми

опорными точками для его будущего опыта» [11, с. 20].

Сохранение прежнего опыта способствует выработке привычек, которые

применимы в схожих условиях. Запоминать или воспроизводить информацию

нам  помогает  пластичность  нашего  нервного  вещества,  которое  способно

изменятся и сохранять следы изменения. След в памяти остается от сильных

или часто повторяющихся возбуждений,  которые поступают в наш мозг,  тем

самым формируя сильные впечатления.  Таким образом, наш мозг накапливает

опыт и помогает, в нужный момент, его воспроизводить.

Наш мозг,  так же, обладает еще одной важной функцией. Это функция

комбинирующая  или  творческая,  благодаря  ей  мы  можем  не  просто

воспроизводить информацию, а создавать ее. 
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Ребенок накапливает материал, далее идет процесс усвоения и отсеивания

не  нужного.  Как  раз  эти  процессы  -  диссоциации  и  ассоциации  являются

самыми  важными.  Суть  процесса  диссоциации  заключается  в  том,  что

впечатление,  состоящее  из  множества  частиц,  расщепляется  на

запоминающиеся  моменты  и  моменты  вторичной  важности.  В  процессе

диссоциации в памяти остаются самые яркие впечатления, которые произвели

эмоциональный  всплеск.  После  процесса  разъединения  следует  процесс

изменения.  Те  самые  яркие  впечатления  могут  измениться  и  стать  менее

реальными и более приукрашенными. 

Процесс ассоциации заключается в соединении из диссоциированных и

измененных  частей  воображения  в  различные  комбинации.  После  всего

вышеперечисленного, следует завершающий этап - воплощение воображаемых

образов в действительность или переход внутреннего воображения во внешнее.

Новое  изобретение,  которое  мы  можем  сгенерировать  из  различных

комбинаций  нашего  воображения,  так  или  иначе,  не  может  считаться

полноценно авторским. Так как наше воображение составило новую идею из

множества частиц уже существующих изобретений.

Жизненные  ценности  ребенка  и  взрослого  различны,  поэтому  и

воображение  на  разных  ступенях  развития  личности  отличается.  Творческое

развитие ребенка видоизменятся и растет вместе с самим ребенком.

Складывается  мнение,  что у  детей лучшее развито воображение  чем у

взрослого человека.  Ребенок более изобретательный, его рассказы красочней,

истории имеют  долю вымысла  и  преувеличение.  Л.С.  Выготский  объясняет:

«Воображение у ребенка, как ясно уже из этого, не богаче, но беднее, чем у

взрослого человека» [11, с.27].

Ребенок пропускает все через призму своего опыта, который оказывается

меньше,  чем  у  взрослого  человека.  Следовательно,  и  фантазия  ребенка  не

достаточна богата. Деятельность творческого воображения достигает вершину

своего развития вместе с приходом зрелости личности у взрослого человека. «С

возрастом изменяется характер воображения, увеличивается объем образной и
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логической памяти» [46, с.44]. Образное мышление дает основу, посредствам

которой может быть сформировано логическое мышление. 

Первое  созревание  фантазии  происходит  в  подростковом возрасте,  оно

сопровождается половым созреванием. К этому возрасту у ребенка происходит

смена  интересов,  анализ  прежнего  опыта  и,  на  основе  этого,  воображение

переходит от стадии субъективного в  стадию объективного.  В этом возрасте

нарушается  баланс  сформировавшегося  мироощущения,  происходит  отказ  от

прежних  установок,  но  обретение  зрелости  еще  не  наступает,  поэтому  этот

возраст  считается переходным. Свойственно данному периоду использование

внешнего  и  внутреннего  воображения.  Ребенок  в  подростковом  возрасте

склонен к обращению эмоциональной составляющей, помимо внешней среды.

Когда  ребенок  начинает  понимать  связь  между  своим  художественно-

изобразительным  опытом,  образом,  возможностями,  тогда  появляется

устойчивая  осознанность  творчества.  Занимаясь  творческой  деятельностью,

ребенок  формируется  как  личность,  затрагивая  разные  формы воспитания  и

развития:  умственное,  нравственное,  трудовое.  Благодаря  занятиям

декоративно-прикладного искусства у ребенка развивается мелкая моторика, это

способствует  усложнению  мыслительных  процессов.  Опираясь  на  свой

эстетический  опыт,  ребенок  доносит  свое  восприятие  красоты.

«Изобразительная  деятельность  имеет  большое  значение  для  всестороннего

воспитания и образования детей» [35]. На занятиях дети учатся поддерживать

свое  рабочее  место  в  чистоте.  Так  проявляется  чувство  ответственность,  в

стремлении организовать свое рабочее пространство. Таким образом, у детей

формируются трудовые качества.

По  средствам художественного  образа  ребенок  выражает  свои  эмоции,

впечатления, отношение к миру. Через художественный образ ребенок передает

свои внутренние ощущения. По смыслу, по знакам, заключенных в этом образе,

можно проследить  отражение  состояния  детской,  формирующейся  личности.

Все то, о чем ребенок не хочет делиться, можно проследить в его творчестве.

Взаимосвязь  творчества  и  личности  ребенка  помогает  исследовать  и

скорректировать  психологическое  состояние.  Способствует  формированию
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жизненно  важных  качеств  личности  таких  как:  уважение,  ответственность,

взаимовыручка,  трудолюбие,  внимательность,  целеустремленность.  Занятие

творчеством  не  только  развивают  личность  ребенка,  а  также  способствуют

самореализации внутреннего потенциала.

«Для достижения цели в развитии детского изобразительного творчества

необходимо определить условия, при которых становятся возможным не только

повысить творческий потенциал ребенка,  но  и  раскрыть,  активизировать  его

резерв, заложенный природой» [46, с.158].

Одну из главных ролей, в развитии творческой деятельности личности,

играет окружение. «Уже давно в психологии был установлен закон, согласно

которому  стремление  к  творчеству  всегда  бывает  обратно  пропорционально

простоте  среды»  [11,  с.  25].  На  первый  взгляд  кажется,  что  воображение

является внутренним процессом, на который влияют чувства и не влияет все то,

что  происходит  из  вне.  Важно  создать  ребенку  комфортную  среду  для

реализации его творческого потенциала. «Каждый ребенок от рождения наделен

огромным  потенциалом,  который  при  благоприятных  условия  эффективно

развивается  и  дает  ребенку  возможность  достигать  больших  высот  в  своем

развитии» [33,  С.1].  Обладая умениями в  определенной деятельности,  но не

имея  «инструментов»  для  достижения  желаемого  результата  потребуется

намного больше времени и усилий для реализации.

С малых лет начинают формироваться творческие способности ребенка и

так  как  они  зарождаются  в  семье,  то  на  них,  в  первую  очередь,  влияют

родители.  К  концу  второго  года  жизни  ребенок  начинает  следить  и

анализировать поведение взрослых. Во внимание ребенка попадают трудовые

действия,  взаимоотношения  родителей,  а  также  их  общение  со  старшими

детьми. С трех до пяти лет ребенок вычленяет из поведения окружающих его

родственников то, что для него кажется самым ярким, и копирует их поведение.

Такие действия ребенка развивают в нем воображение и становятся опорой для

дальнейшей творческой деятельности.

Но,  несмотря  на  то,  что  подражание  поведению  взрослых  побуждают

активизироваться  творческую  деятельность,  гораздо  большее  впечатление  на
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ребенка  оказывает  поведение  вымышленного  персонажа.  Изначально,

вымышленный персонаж – это выражение творческой деятельности человека, в

его поведении содержаться фантазийные элементы. Чаще всего вымышленные

персонажи  обладают  суперспособностями,  что  является  невозможным  в

реальной жизни. У ребенка, который копирует поведения супергероя шансов на

развитие креативности больше, чем у того, который копирует своих родителей.

Дети  позволяют  себе  представить  окружающую  их  среду  гораздо  ярче,

красочней, что в итоге формирует творческое мышление. «Из вышеизложенного

следует вывод: семейная среда, где, с одной стороны, есть внимание к детям, а с

другой стороны, к ним предъявляются различные, несогласованные требования,

где мал внешний контроль за поведением, или же есть творческие члены семьи

и поощряется нестереотипное поведение, приводит к развитию креативности и

творческих способностей у детей» [8, с.1].

Чаще  всего,  творческий  ребенок,  столкнувшись  с  социализацией,

начинает  испытывать  на  себе  ряд  проблем,  мешающих  комфортно

адаптироваться  в  среде.  Мышление  творческих  детей  несколько  отлично  от

мышления обычного ребенка.  Порой таким детям требуется больше времени

для  раздумья.  Некоторые  из  них  могут  показаться  ленивыми,  некоторые,

напротив, будут вести себя чересчур активно, в отличие от остальных. В таких

случаях большую роль имеет отношение учителя к такому ребенку. Грамотный

педагог  найдет  индивидуальный  подход  и  поможет  адаптироваться  к  новой

среде.  Важно не подавить  в  ребенке креативность,  а  создать  условия для ее

реализации. 

Педагог  должен  учитывать  особенности  ребенка,  повышать  знания

каждого,  восполнять  пробелы.  Важным  является  атмосфера,  которую

поддерживает  в  коллективе  педагог.  Дети  чувствуют  настрой,  отношение

преподавателя  и  от  этого  зависит  их  степень  вовлеченности  в  процесс.

Совокупность использования методов и приемов обучения, позволяют педагогу

разнообразить учебный материал. Для ребенка важно авторитетное мнение как

родителей, так и педагога. Так что похвала поможет ребенку самоутвердиться и

повысит мотивацию на дальнейшую работу.
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В  выстраивание  познавательной  деятельности  учитель  опирается  на

выбранный  метод  обучения.  В  переводе  с  греческого  метод  –  это  путь.

«Методом  обучения  называют  способ  упорядоченной  взаимосвязанной

деятельности  преподавателя  и  обучаемых,  деятельности,  направленной  на

решение задач образования, воспитания и развития в процессе обучения» [43,

с.63].  Учебно-познавательная  деятельность  осуществляется  по  средствам

взаимодействия двух сторон учителя и ученика. Метод обучения применяется

только тогда, когда обозначена конкретная цель обучения. Если одна из сторон

не видит смысла в достижении конкретного результата, то в таком случае цель

становится  недостижимой,  а  метод  обучения  не  принесет  желаемых

результатов.  «Эта  цель  осознается  предварительно,  ибо  метод  применяется

только,  как  известно,  в  случае  целеполагающей деятельности  человека»  [25,

с.28].

Один  из  ведущих  советских  ученых  в  области  общей  педагогики  и

дидактики Бабанский Ю.К. выделял следующие методы обучения: словесные,

наглядные,  индуктивные  и  дедуктивные,  репродуктивные  и  проблемно-

поисковые, методы самостоятельной работы. «Каждый из методов специфичен,

предназначен  для  достижения  определенных  целей,  не  решаемых  другими

методами,  и  его  применение  однозначно обеспечивает  вполне  определённый

тип, структуру, логику познавательной деятельности учащихся» [22, с. 38]. Так

или иначе, в различных видах познавательной деятельности, методы обучения

пересекаются  друг  с  другом.  При  выборе  и  сочетании  методов  обучения

учитель  должен  учитывать  вид  деятельности,  конечную  цель  обучения,

соответствие  конкретной  теме,  возрастные  особенности  детей,  собственные

возможности, условия обучения.

Проблемно-поисковый  и  метод  самостоятельной  работы,  по  мнению

советских  педагогов  Скаткина  М.Н.  и  Лернера  И.Я.,  являются  ведущими

методами для активизации творческой деятельности.  «Исследователи считали,

что  самостоятельная  работа  учащихся  по  овладению  знаниями  и  методами

познания,  должна  характеризоваться,  прежде  всего,  творческим  или

продуктивным  мышлением»  [21,  с.38].  Проблемно-поисковый  метод,  как  и
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самостоятельна  работа  не  ограничиваются  шаблонными  действиями  для

достижения  результата.  Ребенок  сам  ищет  способ  для  решения  конкретной

задачи. Не опираясь на готовое действие, для нахождения ответа, задействует

творческое  мышление,  воображение.  Дети,  выполняя  задание  опираются  на

свой прежний опыт, могут проявить себя, выбрав нестандартное решение. Эти

методы помогают понять ценность самостоятельно полученной информации. 

Руководя  творческой  деятельностью  ребенка,  учитель  должен  научить

осознанно  подходить  к  творческой  активности.  Детям  свойственна

спонтанность  в  проявлении  творчества.  В  процессе  обучения  творческой

деятельности  у  ребенка  должны  сформироваться  навыки  самостоятельного

применения  различных  средств  выразительности  в  воплощение  реального

замысла.  Для  этого  должно  сформироваться  наглядно-образное  мышление.

«Требование  наглядности  имеет  исключительную  важность  в  обучении

изобразительному  искусству,  ведь  даже  профессиональный  художник,

приступая  к  работе  над  темой,  нуждается  в  актуализации  зрительных

впечатлений  и  представлений»  [42,  с.  453].  Процесс  получения  наглядно-

образной  информации  для  детей  должен  осуществляться  от  простого  к

сложному, и постепенно отражать реальные условия окружающей среды.

Таким образом, можно сделать вывод: творчество – уникальный процесс

зарождения  и  создания  нового.  Детское  творчество  зарождается  в  малом

возрасте,  и  находит  свое  отражение  в  игре.  Первое  проявление  творческой

деятельности  можно  наблюдать  в  возрасте  около  двух  лет.  Непрерывный

процесс  творчества  сопровождает  ребенка  на  всем  протяжении  становления

личности. Именно поэтому, для каждого возрастного периода свойственна своя

форма  творчества.  На  пути  к  постижению  формы  творчества  ребенок

сталкивается с такими понятиями, как «восприятие», «воображение» и «опыт».

Благодаря  восприятию,  накапливается  эстетический  опыт,  который  является

неотъемлемой  частью  воображения,  а  воображение,  в  свою  очень  имеет

прочную связь с творчеством. Устойчивая осознанность творчества наступает

лишь  в  тот  момент,  когда  ребенок  начинает  понимать  связь  между  своим

художественно-изобразительным  опытом,  образом  и  своими  возможностями.
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Одну из главных ролей, в развитии творческой деятельности личности, играет

окружение.  Важно  создать  ребенку  комфортную  среду  для  реализации  его

творческого потенциала, не подавить в ребенке креативность, а создать условия

для ее реализации. 

1.2 Мягкая игрушка как вид детского творчества

В словаре Ожегова С. И. игрушка – это вещь, предназначенная для игры.

Игрушка является самым древним видом декоративно-прикладного искусства,

неразрывна  связана  с  детской  игрой.  Она  сопровождает  ребенка  с  самого

рождения  и  является  предметом  успокоения.  С  помощью  игрушки  ребенок

примеряет  на  себя  различные  социальные  роли.  Исторически  игрушка

изготавливалась  родителями  для  детей  из  подручных  материалов.  Затем,

проявляя свою фантазию и изобретательность, старшие братья и сестры брали

на себя эту ответственность.  Взрослый не вкладывал определенный смысл в

игрушку,  а  лишь хотел занять ребенка на время выполнения своей трудовой

деятельности. «Это могла быть погремушка из высохшего плода, свистулька из

свежесрезанной ветки и самая первая игрушка для сюжетной игры-соломенная

кукла» [13, с. 110]. Спустя какое-то время ребенок мог изготавливать игрушки

самостоятельно.  Изготовление  таких  игрушек  передавалось  из  поколения  в

поколение,  внося  свои  коррективы.  «Постепенно,  с  появлением  новых

социально-экономических структур, изготовление игровых предметов перешло

к ремесленникам.» [13, с.111] 

Такой  переход  обуславливал  нарушение  в  системе  семейных

взаимоотношений.  Облик  игрушек  имел  все  те  же  очертания,  но  уже  не

передавал ценности, подкрепляющие семейные традиции. В XVI веке начинают

формироваться производства игрушек. Они имели преимущества в цене, такие

игрушки  могли  позволить  себе  разные  слои  населения.  Спрос  на  игрушки

обуславливает  переход на  промышленное  производство.  Во  второй половине

XIX начинает формироваться фабричное производство.  Игрушка становиться

товаром  массового  потребления,  первоначальные  задачи  теряют  свой  смысл.

Внешний вид упрощается, что способствует сокращению издержек и времени
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производства.  Этот  момент  становиться  переломным,  а  игрушки,

изготавливаемые своими руками большой редкостью.

После  переворота  в  мире  изготовления  игрушек  активной  темой  для

исследований  ученых  стала  фабричная  игрушка.  Их  образ,  на  тот  момент

времени, был изменен и перестал нести в себе культурную ценность. Ученые

рассматривали  игрушку  как  объект  декоративно-прикладного  искусства  и

способ  воспитания.  Общее  мнение  складывалось  негативное.  «На  педагогов

оказывало значительное влияние мнение таких авторитетов, как Ж.-Ж. Руссо, И.

Песталоцци, Дж. Локк, считавших, что игрушку ребенок должен сделать для

себя сам, а роль взрослого сводится лишь к созданию условий для этого» [13,

с.112].

На  первый  план  в  производстве  игрушки  выдвинулись  материальные

ценности  производителей.  Упрощение  форм,  качество  материалов,  копии

образов  реальных  вещей  этими  качествами  можно  было  охарактеризовать

игрушку того времени. Через игрушку денежные отношения стали влиять на

мир ребенка.  С купленной, дорогой игрушкой ребенок не мог раскрыть весь

потенциал  игры.  Игрушка  фабричного  производства  требовала  внимания  к

своим конструктивным возможностям. Ребенку приходится больше лицезреть

на нее, боясь сломать. «Еще Гегель утверждал, что лучшее, что может сделать

ребенок с игрушкой, – это сломать ее, имея в виду желание ребенка узнать, что

же находится внутри, стремление понять ее устройство, а затем комбинировать

с уже имеющимися остатками других игрушек, составляющих основную базу

творчества» [36, с.206].

Какая  бы  красивая  не  была  фабричная  игрушка,  игрушка,  сделанная

руками ребенка, является для него более ценной. Поэтому несмотря на то, что

производство фабричных игрушек внесло свои коррективы в историю развития

игрушки, как вида декоративно-прикладного искусства, этот вид творчества не

утратил своей актуальности и популяризуется в настоящее время.

Почти  для  каждого  ребенка  мягкая  игрушка  является  самой  любимой
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игрушкой  с  детства.  Изготовление  текстильной  игрушки-самоделки  является

одной из форм эстетического и трудового воспитания.  Самодельная игрушка

активизирует  творческое  мышление,  развивает  моторику,  способствует

повышению  положительных  эмоций.  Готовый  результат  труда,  как  вид

творческой  деятельности  ребенка,  становится  для  него  особенно

привлекательным.

В  младшем  школьном  возрасте  через  продуктивную  деятельность

формируется  эстетическое  развитие  ребенка.  Целью  продуктивной

деятельности  является  получение  готового  результата,  обладающего  рядом

свойств.  Занятия  мягкой  игрушкой  помогут  получить  готовый  результат.

Ребенок сможет создать самостоятельно «продукт», реализовав свои возрастные

потребности.

Игрушка  является  для  ребенка  средством  индивидуального  выражения

личности, так и средством воспитания. Поэтому в зависимости от возрастных

особенностей должны меняться и усложняться виды изготавливаемой мягкой

игрушки.  Своевременное  усложнение  конструкции  игрушки  позволит

поддерживать связь с психологическими и физиологическими особенностями

детей.  Вслед  за  усложнением  конструкции  изделия  последует  усложнение

мыслительного процесса.

На занятиях мягкой тряпичной игрушки осуществляется взаимодействие

с  тканью.  Ребенок  самостоятельно  выбирает  цветовые  сочетания  для

конкретной игрушки. Также осуществляется работа с иглой, что способствует

развитию  мелкой  моторики.  Изготавливая  мягкую  игрушку  у  ребенка

развивается координация движений, согласованность в работе глаз и рук. 

Большое  внимание  должно  уделяться  технике  безопасности.  В  работе

используются иглы, ножницы и мелкие, декоративные элементы, которые могут

навредить  ребенку.  Но  при  правильном  использовании  эти  инструменты  не

причинят проблем, а лишь помогут в работе над замыслом. 
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Для детей школьного возраста свойственна активность.  Одной из форм

творческого  развития  ребенка  является  рукоделие,  к  которой  относится

изготовление  игрушек.  «Термин  «рукоделие»  преимущественно  используется

для женского труда: шитья, вышивания и вязания» [3, с. 9]. Рукоделие повышает

стрессоустойчивость,  способствует  гармонизации  и  успокоению,  что  бывает

необходимо для детей.

Мягкая игрушка – это изделие, изготовленное из искусственного меха или

любого другого текстильного материала.  Так же мягкая игрушка может быть

связана  крючком  и  спицами  или  изготовлена  в  технике  фильцевания.  Их

прообразом  стали  настоящие  животные.  Мягкими  игрушки  становятся

благодаря наполнителю.  В основном их наполняют синтепоном, синтепухом.

Для утяжеления или для придания тактильных ощущений иногда используют

гранулят.  По  видам  мягкую  игрушку  ручной  работы  можно  разделить  на

следующие:  игрушки  для  детей,  интерьерные  игрушки  и  игрушки

практического применения. Так же игрушки классифицируются по материалам,

из которых они изготовлены. Чаще всего используются плюш, хлопок, фетр.

Первую самодельную мягкую игрушку самостоятельно ребенок сможет

изготовить в возрасте 6-7 лет. Для этого потребуются навыки владения иглой.

Как  правило,  первая  игрушка  должна  быть  простой  формы,  желательно  с

небольшим количеством деталей. Для первой мягкой игрушки подойдут такие

материалы как хлопок, флис, фетр. Подходящим видом станет плоская мягкая

игрушка,  состоящая  из  двух  деталей,  прошитая  по  контуру  швом  «вперед

иголка».  «Вначале  рекомендуется  проработать  более  простые  модели»  [28,

с.15].

Русская народная игрушка вовсе не требует сшивание деталей. Русская

народная  кукла  изготавливалась  из  лоскутков  ткани,  формировалась  кукла

путем скручивания и утяжки нитками. Так как кукла несла в себе обережную

функцию лицо  у  нее  не  прорисовывалось  и  не  вышивалось,  считалось,  что

через него может проникнуть злой дух. 
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Кукла – это игрушка, имеющая фигуру и черты человека или животного.

Русскую народную куклу можно разделись на  обрядовую,  игровую и куклу-

оберег. Традиционно русская народная кукла несла в себе сакральный смысл.

Обрядовые  куклы  изготавливались,  чаще  всего,  для  празднования,  после

окончания, которого кукла сжигалась. Обрядовая кукла также могла служить в

качестве  оберега.  Кукла-оберег  связана  с  семейными  обрядами  такими  как:

свадьба,  рождение  ребенка,  болезней  и  смерти.  Игровая  тряпичная  кукла

изготавливалась  для  детской  забавы  и  сочетала  в  себе  также  обережные

функции. 

Посредством  изготовления  русской  народной  игрушки  ребенок

приобщается  к  традициям своего  народа,  формируется  чувство  патриотизма.

Народные  игрушки  ориентированы  на  гармонизацию  человеческой  жизни.

Через игру с русской-народной игрушкой ребенок сможет познать особенности

быта,  труда,  празднования  родного  народа.  «Универсальные  свойства  языка

народной  игрушки  помогают  ей  преодолевать  барьеры,  разобщающие

современное общество, несут идеи добра, согласия, любви» [23, с.1].

Одной из первых русских-народных игрушек, изготавливаемых для детей,

была  игрушка  «зайчик  на  пальчик».  Эта  игрушка  изготавливалась  путем

сложения  отреза  ткани  и  перетягивания  в  нескольких  местах  нитками.

Традиционно  использовались  нитки  красного  цвета.  Не  имея  лица,  игрушка

дает  возможность  ребенку  пофантазировать.  Такую  игрушку  ребенок  может

изготовить самостоятельно в возрасте 5 лет. 

На  сегодняшний  день  самым  популярным  видом  мягкой  игрушки

является  Тильда.  «Тильда  –  современное  модное  направление  текстильной

куклы,  объединившее  в  себе  традиции  тряпичной  куклы,  интерьерного

персонажа и мягкой игрушки» [3, с. 11]. Создателем кукол и игрушек Тильда

является норвежский дизайнер и художник Тони Финнангер. Первая игрушка в

стиле Тильда была изготовлена в 1999г. Спустя несколько лет Тони Финнангер

выпустила  свою первую книгу,  где  опубликовала  свои наработки,  выкройки,
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пошаговые мастер классы по изготовлению кукол и игрушек. Вслед за первой

книгой  была  выпущена  и  вторая.  Обе  книги  пользовались  популярностью у

рукодельниц.  Массовая  популярность  данного  стиля  игрушек  пришла  лишь

спустя 10 лет. 

Сейчас Тильда – это целое направление в рукоделии, включающее в себя

наборы  по  изготовлению  игрушек,  фирменные  товары  для  их  изготовления,

готовые  куклы,  предметы  для  домашнего  обихода.  Отличительными

особенностями этих игрушек считаются натуральные ткани, пастельные цвета,

маленькие глазки, которые рисуются специальным инструментом.

Среди  всех  игрушек  в  стиле  Тильда  у  детей  особой  популярностью

пользуются  зайчики  и  мишки.  Они  изготавливаются  из  хлопка  или  льна,  в

качестве  наполнителя  используется  холлофайбер.  Эти  игрушки  безопасны  в

использовании  даже  для  маленьких  детей.  А  изготовить  самостоятельно

зайчика или мишку в стиле Tilda будет рад любой ребенок.

Вязанная мягкая игрушка – еще один вид мягкой игрушки ручной работы,

который является популярным в настоящее время. Данный вид творчества более

безопасен для детей, так как не включает в себя работу с иглами. Основными

инструментами считаются спицы и крючок. Овладеть навыками вязания дети

смогут в возрасте от 7 лет. Для того, чтобы изготовить вязанную игрушку, как и

любую другую, нужно обладать усидчивостью, терпением и вниманием. 

В  Европе,  изначально,  вязанием  занимались  мужчины.  «Благородные

рыцари, вернувшись с турнира и сняв латы,  не считали зазорным проводить

длинные зимние вечера в своих замках за вязанием» [7, с.72]. Начиная с  XIII

века  во  Франции  вязание  становиться  высокооплачиваемым  занятием.

Выделялась  отдельная  профессия  –  вязальщик.  Брали  на  эту  должность

учеников, опыт работы которых составлял более 6 лет. 

Вязаные  игрушки  имеют  определенное  название  «амигуруми».  В

переводе  означает  «вязаное-завернутое».  Этот  вид  творчества  зародился  в
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Японии  в  конце  XX века.  Конечно,  изготовлением  вязанных  игрушек

занимались и до этого времени, амигуруми являются современным прочтением

данного вида творчества.  Чаще всего амигуруми вяжут крючком. Он должен

быть меньшего размера, относительно диаметра пряжи. За счет этого создается

плотность  изделия,  через  которое  не  проглядывает  набивка.  В  качестве

наполнителя  используют  холлофайбер,  синтепон,  синтепух,  а  также

пластиковый  гранулят.  Готовую  игрушку  можно  украсить  декоративными

элементами.

Вяжутся амигуруми «по спирали», причем ряды обычно не соединяются,

в отличие от классического вязания. «В последнее время игрушки-амигуруми

чаще  вяжут  крючком  по  спирали»  [15,  с.3].  Эти  игрушки  имеют  ряд

отличительных особенностей. Размер игрушки не должен превышать 5-8 см.,

она должна помещаться в ладошке. Так же, амигуруми является,  достаточно,

миловидный, за счет больших глаз. Амигуруми не пропорциональная игрушка.

Ее  тело  состоит  из  большой,  шарообразно  головы,  вытянутого  туловища  и

маленьких лапок. Изначально, прообразами игрушек были герои мультфильмов.

Затем  стали  изготавливать  игрушки  с  образами  животных  и  предметов,

наделенных чертами людей. В настоящее время амигуруми называют любую

вязаную игрушку, не имеющую особенностей данного вида. 

Еще  один  видом  детского  творчества  в  изготовлении  мягкой  игрушки

является  фильцевание  или  валяние.  «Валяние  –  это  особая  техника

изготовления из непряденой шерсти животных различных изделий:  игрушек,

одежды, обуви, и прочих полезных и красивых вещей» [50, с.6]. Данный вид

творчества существует очень давно и является одним их самых древних видов

изготовления  текстиля.  Валяние  началось  после  того,  как  человек  заметил

свойство,  найденной  шерсти  диких  животных  «сваливаться».  Только

натуральная  шерсть  обладает  такими свойствами.  В  процессе  механического

или влажного воздействия на шерсть образовывался войлок. Он обладал низкой

теплопроводностью в следствии чего из войлока стали изготавливать одежду и

обувь. 
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Мягкая  игрушка  из  войлока  является  больше  интерьерной,  нежели

игровой.  Существует  два  вида  валяния  мокрое  и  сухое.  Мокрое  валяние

считается самым популярным. В его основе лежит проникновение шерстеных

волокон друг в  друга  по средствам водно-теплового воздействия с  мыльным

раствором.  Благодаря  горячей  воде  волости  шерсти  удлиняются,  а  мыльный

раствор  помогает  слоям  войлока  проникать  друг  в  друга.  Также,  для  этого

необходимо  воздействие  человека,  посредством  давящих  и  сжимающих

движений ладоней. Мокрое валяние, в основном, используют для изготовления

предметов  домашнего  обихода.  Для  изготовления  игрушек  в  технике

фильцевания  используют  сухое  валяние.   В  основе  сухого  валяния  лежит

перемешивание  волокон  шерсти  между  собой  с  помощью  специальной

фильцевальной иглы. Помимо иглы потребуется поролоновая губка.  «Шерсть

кладется на поролон и многократно протыкается иглой» [12, с.3].

Для фильцевания чаще всего используется овечья шерсть.  Существуют

различные  иглы  для  валяния,  их  предназначение  зависит  от  разных  этапов

работы. Их отличие от обычных швейных игл заключается в том, что иглы для

фильцевания  имеют  надсечки,  выполненные  под  наклоном,  почти  по  всей

длине.  Проникая  в  шесть  игла,  благодаря  своим  надсечкам,  перемешивает

волокна, образуя комочек, таким образом формируется изделие нужной формы.

Одним из самых любимых видов мягкой игрушки у детей является мишка

Тедди. Его изобрел Ричард Штайф в 1902г., особенностью этого медведя стали

подвижные  голова  и  лапы.  Классический  мишка  Тедди  изготавливается  из

специального искусственного меха,  который называется «мохер». Так же для

его  изготовления  потребуются  дисково-шплинтовое  крепление,  благодаря

которому и происходит вращение лап и головы. «Все четыре лапы и даже голова

были прикреплены к туловищу при помощи специальных шарниров и могли

вращаться, что, конечно не могло не понравиться детям» [29, с.6].

При  планировании  занятия  по  мягкой  игрушке  нужно  учитывать

конструктивные особенности изделия.  Важно учитывать пропорциональность
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частей игрушки. Большее эстетическое удовольствие,  прилив положительных

эмоций  ребенок  испытывает  от  игрушки  с  детскими  чертами  лица.

Побудителями  гормонов  радости  являются  пухлые  щечки,  маленький  нос  и

большие  глаза.  Эта  особенность  связана  с  тем,  что  ребенок  испытывает

большой интерес к знакомым ему образам.  Так же детям нравятся игрушки,

напоминающие образ домашних животных и сказочных персонажей. 

Немаловажную роль играет подбор материалов. На ребенка влияет,  как

цветовые сочетания, так и фактура материала. Яркие цвета такие как желтый,

красный  являются  теплыми,  возбуждающими  и  не  всегда  положительно

сказываются  на  эмоциональном  состоянии  ребенка.  К  холодным  цветам

относятся фиолетовый,  синий,  голубой,  зеленый цвет  является нейтральным.

Как  правило,  эти  цвета  успокаивают  нервную  систему.  Бежевый,  охристый,

коричневый, серый подойдут для игрушек в натуралистическом стиле. Серый и

бежевый цвета заведомо воспринимаются, как мягкие. 

Если  игрушка  изготавливается  из  искусственного  меха,  то  материал

должен  быть  гипоаллергенным.  Ребенок  испытывает  разные  чувства  по

отношению  к  игрушке  с  одним  и  тем  же  образом,  но  разной  фактурой

материалов.  Длина ворса  у  искусственного  меха  по-разному воспринимается

ребенком. Стимулируют на игру пушистые и мягкие материалы. «Работа над

игрушками из меха дает навыки в изготовлении объемных и плоских моделей, в

создании форм средствами материала и оформлении игрушек из меха» [28, с.

16].

 Занимаясь  изготовлением  мягкой  игрушки,  ребенок  получает

положительные  эмоции,  развивает  моторику,  активизирует  творческое

мышление. При самостоятельном изготовлении игрушки у ребенка улучшается

восприятие  сенсорного  развития.  Через  используемые  материалы  ребенок

познает свойства изделия. Изготавливая игрушку, дети учитывают ее цветовые

свойства,  самостоятельно  подбирают  и  комбинируют  нужные  для  ее

изготовления  материал.  Занятия  по  изготовлению  мягкой  игрушки  являются
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одной из форм эстетического и трудового воспитания. 

Таким  образом,  во  время  большого  разнообразия  фабричных  игрушек,

игрушка,  сделанная  руками  ребенка,  является  актуальным  видом  детского

творчества, в настоящее время. Мягкая игрушка является спутником ребенка с

первых  дней  его  жизни.  Без  нее  не  обходится  ни  одна  игра.  Она  способна

вызвать в ребенке разные эмоции. Успокоить пер сном или возбудить во время

игры.  Занимаясь  изготовлением  мягкой  игрушки,  дети  развивают  свою

фантазию,  реализовывают  творческий  потенциал.  Благоприятно  эти  занятия

сказываются  на  развитии  мелкой  моторики,  усидчивости,  внимательности,

трудолюбии.  Существует  несколько  видов  мягкой  игрушки,  но  изготовление

каждой из них способствует усложнению мыслительного процесса, развитию

креативности мышления, а также воспитанию гармоничной личности.

1.3 Особенности изготовления игрушек на шплинтовом креплении

Первый мишка Тедди появился на свет в 1902 году в городе Гингене. В

основе игрушки лежат новаторские разработки и конструктивные изменения,

после которых мишка обрел образ, к которому мы привыкли. Его разработкой

занимался  Ричард  Штайф.  Ричарт  имел  художественное  образование,  был

увлечен зарисовками животных. Именно это позволило ему внести свой вклад в

развитие мягкой игрушки.

История  появления  мишки  Тедди  и  развитие  массового  производства

мягкой игрушки связано с именем Маргарет Штайф. «Среди коллекционеров

мишек Тедди имя Маргарет  Штайф известно  каждому» [28,  с.11].  Маргарет

явилась основателем крупнейшей фабрики по производству мягкой игрушки.

Обладая  целеустремленностью  и  стойкостью  характера,  смогла  преодолеть

недуг, и стать мастером своего дела.

Маргарет  родилась  в  1847  г.  в  многодетной  семье.  В  полтора  года  ее

постигла  болезнь,  из-за  которой всю свою жизнь она провела в  инвалидном

кресле. После окончания школы Маргарет приобрела профессию швеи. Что в

дальнейшем позволило ей обеспечить себя и всю свою семью. 
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В 1874 г.  у  Маргарет  появилась  своя швейная мастерская.  Не большая

творческая  студия  располагалась  в  пристройке  дома  родителей.  Маргарет

специализировать на пошиве одежды. Спустя какое-то время у нее появилась

первая швейная машинка. 

Мастерская  развивалась  и  уже  к  1877  году  в  ней  работали  несколько

швей,  а  одежда  производилась  под  собственной  маркой.  Так  же  мастерская

изготавливала  предметы домашнего  обихода.  В  декабре  1880  года  Маргарет

увидела в журнале «Мир моды» выкройку небольшой игольницы в виде слона.

«Фетровый слоненок увидел свет в 1880 году – в год основания фирмы» [29,

с.12].  Данное  изделие  стало  пользоваться  популярностью.  Но  как  оказалось,

игольницу в виде слона приобретали не по назначению, а в качестве игрушки

для детей. Игрушки стали пользоваться все большей популярностью, а пошив

одежды отошел на второй план. 

Вскоре  это  натолкнуло  Маргарет  на  мысль  о  том,  чтобы

переориентировать  мастерскую  на  пошив  игрушек.  «Постепенно  мастерская

разрослась и превратилась в фабрику мягкой игрушки «Steiff», которая стала

выпускать  самых  разнообразных  игрушечных  зверушек,  среди  которых,

конечно же были и мишки» [29, с.11]. В течении 6 лет Маргарет и ее младший

брат Фриц занимались продажей слонов из фетра. К 1890 году Фриц построил

Маргарет,  удобный дом,  на  первом  этаже  которого  расположился  магазин  и

большая швейная мастерская.

Маргарет начала заниматься разработкой собственных выкроек игрушек.

Прообразами стали различные животные.  В 1892 году был выпущен первый

каталог игрушек, который поразил своим разнообразием. Представив выкройки

различных  животных,  таких  как:  зайцы,  коты,  верблюды,  обезьяны,  мышки,

жирафы.  В  этом  каталоге  был  впервые  представлен  девиз  фирмы  «Steiff»,

который звучит так: «Для детей - только лучшее».

В марте 1893 года мастерская Маргарет была внесена в торговый реестр

под  названием  «Маргарет  Штайф  –  фабрика  игрушек  в  Гингене».  К  этому

времени на фабрики уже работали 14 швей. Производство игрушек набирало
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обороты.  Нужно  было  заявлять  о  себе  на  рынке.  Было  принято  решение

представить наработки фабрики на выставке в Лейпциге.

В 1897 году в предприятие Маргарет входит ее племянник Ричард Штайф.

Многие его эскизы животных идут в разработку выкроек игрушек. Одной из

таких  разработок  становится  плюшевый  медведь.  Ричард  подошел  к  этой

разработке  серьезно,  начав  с  анализа  существующего  плюшевого  мишки.

Отличительной особенностью мишки того времени было сходство с природным

зверем, лапы игрушки крепились к перекладине, на конце которой были колеса.

«По внешнему виду они были максимально приближены к своим сородичам из

дикой  природы,  и  основательно,  как  и  полагается  медведям,  стояли  всеми

четырьмя лапами на подставке,  снабженной прочными колесиками» [29,  с.6].

Таким образом, игрушку можно было перемещать за собой,  но играть,  как с

куклой, не получалось.

За основу были взяты конструктивные особенности куклы. «Наверное, по

этой причине на выкройках классических мишек вы не увидите одной детали –

хвостика» [49, с.16]. Так, пришла идея создать игрушку с подвижными лапами и

головой. Основным изобретением Рихарда становятся оригинальные крепления,

изначально, сделанные из шнуров. Так же такие изменения в игрушке давали

больше возможности для игры с ней. «Медвежонок Тедди – любимая игрушка

многих поколений детей ХХ в., в первые годы которого она появилась на свет.»

[27, с.226] 

Первый образец мишки с подвижными лапами был представлен фирмой

«Steiff» в марте 1903 года на ярмарке игрушек в Лейпциге. Только через год,

после того, как Рихард доработал крепления головы и лап, добавив к шнурам

диски,  и  применил  в  качестве  материала  мохер,  мишка  заслужил  внимание

публики на Лейпцигской ярмарке. 

Имя  первого  мишки  звучало  довольно  странно  и  включало  в  себя

аббревиатуру  основных  его  характеристик.   «РВ55»  цифры  означали  рост

мишки - 55 см., буква «P» - плюш, материал из которого он был сделан, «В»

зашифровано «Beweglich», что в переводе означает «подвижный».
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«К концу ХХ в. Тедди стал восприниматься как своеобразный «архетип

младенца», потеснив в этом качестве даже куклу.» [27, с.227] 1904 год принес

большие изменения в развитие фирмы. «Начиная с 1905 года, в левом ухе всех

штайфовских зверей засияла металлическая кнопка, на которой был изображен

слон с S-образным хоботом, затем слона замени надписью Steiff» [9, С.12]. Этот

шаг был сделан в защиту продукции фирмы. Знаменательным событием для

фабрики стало Гран-при на всемирной выставке в Сент-Луисе. 

    В 1907 году штат компании насчитывал около 2500 сотрудников. Тираж

игрушек  увеличился  и  к  концу  году  число  выпущенных  изделий,  в  общей

сложности,  составило  1700000  игрушек,  из  них  около  974000  медведей.

Компания  постоянно  расширяла  свой  ассортимент.  В  1909  года  Маргарет

Штайф ушла из жизни, оставив своей семье фабрику, которая развивается по

настоящее  время.  Фабрика  «Steiff»  активно  проявляет  себя  не  только  в

производстве  игрушек,  а  также  в  постановке  спектаклей  и  выпуске

мультфильмов. В 1980 г.  на территории фабрики был открыт музей, который

подробно раскрывает историю создания фирмы. 

На  данный  момент  фирма  развивает  два  направления  в  производстве

игрушек.  Это  игрушки  для  детей,  выпускаемые  большими  партиями  и

лимитированные  тиражи  для  коллекционеров.  Коллекционные  мишки

отличаются  высоким  качеством  плюша.  Для  их  изготовления  используется

«мохер»  фирмы  «Schulte».  Так  же  их  образы  продуманы  и  лаконичны,  что

особенно ценно для коллекционеров.

Если в Германии мишка был наделен подвижными креплениями, то свое

имя  медведь  приобрел  в  Америке.  Примерно  в  одно  и  тоже  время  в  США

появился плюшевый медведь, который так же принял вертикальное положение.

Свое имя мишка получил в честь президента Теодора Рузвельта.

К  отличительным  особенностям  мишек  Тедди  относятся  шплинтовое

крепление  головы  и  лап,  которое  позволяет  деталям  изделия  вращаться.

Дисково-шплинтовое  крепление  состоит  из  диска,  которые  изготавливают из

прессованного картона, пластика, дерева, шплинта, и шайбы. Шплинты бывают

двух видов 0-образные, обеспечивают вращение, а также покачивание деталей в
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разные  стороны,  и  т-образные.  Шплинты  и  диски  подбирают  под  каждую

выкройку, их размер и диаметр зависит от высоты готового мишки и от размера

самой детали. 

Такие мишки не имеют большого тиража, чаще всего их изготавливают не

большими  коллекциями  или  в  единственном  экземпляре.  Так  же  некоторые

мишки могут иметь свой регистрационный номер и паспорт. Каждый мишка по-

своему уникален  и  не  повторим,  именно поэтому они являются  предметами

коллекционирования. 

К  коллекционным  мишкам  Тедди  предъявляются  особые  требования.

Классический медведь должен быть изготовлен из специального меха, которых

называется  мохер.  Основа  материала  состоит  из  хлопка,  через  которую

пронизывают 100 % шерсть ангорских коз, образуя на лицевой стороне ворс.

Термин  "мохер"  в  буквальном  переводе  означает  "ткань  из  козьего  волоса".

Помимо  мохера  мишек  шьют  из  вискозы,  немецкого  плюша,  альпаки.

Производством  специализированных  тканей  для  мишек  Тедди  занимается

фабрика  «Schulte»  и  фабрика  Helmbord.  «Их  мягкая  поверхность,  внешне

похожая  на  шерсть,  как  нельзя  лучше  помогает  мастерам  воплощать

задуманные образы» [29, с.28]. 

Шить игрушки можно не только из ворсовой ткани.  Чтобы выделиться

среди  мастеров,  можно  использовать  не  традиционные  материалы,  что

несомненно  привлечет  внимание  коллекционеров.  Их  натуральных  тканей

подойдет лен, хлопок, бязь. Также могут быть использованы шелк и гипюр на

подкладе.  Основной сложностью использования без ворсовой ткани является

аккуратность  швов.  Под мехом основу  практически  не  видно,  что  позволяет

спрятать недочеты швов, если они имеются. Использовать ткань, не имеющей

ворса рекомендуется только опытным мастерам. Для уплотнения основы ткани

можно обработать ее специальным раствором.

В  качестве  набивки  для  мишек  Тедди,  в  основном,  используют

натуральные  материалы  такие  как  опилки,  древесная  стружка,  также

допускается использовать синтепух, холлофайбер, главное, чтобы мишка имел

очень плотную набивку. Еще одним природным наполнителем является очес.
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Его получают путем вычесывания волокнистых материалов, таких как: шерсть,

лен, короткие волокна хлопка. Для придания эффекта «естественной тяжести»,

иногда,  мишку  утяжеляют  с  помощью  металлического,  стеклянного  и

природного гранулята. Гранулят - это маленькие шарики разного диаметра, для

наполнения  мишек  Тедди  используют  диаметр  гранулята  от  1  до  3

миллиметров.  Иногда  гранулят  добавляют  в  живот  медведя  для  тактильных

ощущений.  С  этой  целью  используют  пластиковый  гранулят.  В  качестве

природного  гранулята  могут  быть  использованы  очищенные  вишневые

косточки.  

Глаза у мишек, как и у людей, являются «зеркалом души». С помощью

них  автор  может  передать  настроение  игрушки.  Глазки  для  мишек  Тедди

изготавливают  из  стекла,  хрусталя  или  пластика.  В  магазинах  представлен

большой ассортимент готовых глаз разного размера, цвета, материала. Но как

правило,  для выразительности образа,  мастера самостоятельно дорабатывают

взгляд игрушки. Используя прозрачные стеклянные глаза можно расписать их

вручную.  Это  сделает  их  уникальными,  что  еще  больше  подчеркнет  стиль

мастера.  Также,  взгляд  можно  сделать  более  выразительным  за  счет  века  и

ресниц. 

Нос,  чаще  всего,  вышивают.  Существует  разная  форма  носа,  каждый

мастер выбирает свою, более подходящую под образ игрушки. Вышитый нос

можно обработать  воском,  тогда  он  сможет  блестеть.  Для объемного  носика

можно  вшивать  кусочек  черной  кожи,  наполненной  синтепухом.  Нос  можно

слепить, используя запекаемую или самозатвердевающую пластику. 

Индивидуальной  особенностью  каждого  мастера-теддиста  является

оформление мишек. Для выразительности образа используют утяжку мордочки,

выстрижку мордочки и лап, а также мишек тонируют разными красками и даже

пастелью. 

Игровой мишка Тедди отличается от коллекционного, так как не обязан

соответствовать  четкой  технологии  изготовления.  В  его  основе  все  также

используются дисково-шплитовое крепление, а вот в качестве меха может быть

использован гипоаллергенный плюш на трикотажной основе. Он значительно
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уступает в цене профессиональному материалу, более нежный и шелковистый,

как раз то,  что нужно ребенку. Глазки для игровых,  детских мишек Тедди в

основном  пластиковые,  так  как  они  более  безопасны  в  использовании,  а  в

качестве носа может быть стандартная заготовка. 

Существует  классификация  мишек  Тедди,  несомненно,  прообразом

каждого  стиля  является  классический  мишка,  с  которого  началась  история.

Первое,  с  чего  начинается  изготовление  –  это  выкройка,  она  должна  быть

классической. Можно воспользоваться уже существующей, традиционной или

создать  самостоятельно,  учитывая  пропорции игрушки.  В  основе  пропорций

классического  медведя  лежат  пропорции  младенца.  «Линия  макушки,  линия

шеи, линия бедра и линия ступни делят классического Тедди на четыре равные

части»  [49,  с.  30].  Классический  мишка должен иметь  натуральный оттенок

шерстки. Лапы по размеру удлинные,  имеются ладошки. Мишка,  сшитый по

классической выкройке не мог самостоятельно стоять из-за маленькой формы

ступни. 

В  классификации  классический  мишка  представлен  один,  но  под  этой

особенностью  могут  быть  представлены  несколько  мишек.  Каждый

представляет  «своего»  классического  медведя.  Связано  это  со  странами

производителями.  Примерно  в  оно  и  тоже  время  мишек  Тедди  начали

производить  в  Германии,  Англии  и  Америке.  «Несмотря  на  то,  что  выпуск

плюшевых мишек в Англии, Германии и США стартовал почти одновременно,

их  роднила  только  технология  изготовления:  они  были  сшиты  из  ткани  с

ворсом, набиты стружкой и имели шарнирное соединение лап с  туловищем»

[29, с.8]. 

На  образы  мишек  влиял  уровень  жизни,  политическая  обстановка,

национальные  особенности.  Немецкий  мишка  отражал  «сытость».  Из  всех

остальных немецкий медведь имел ярко выраженный большой животик. Так же

к  отличительным  особенностям  относится  горб,  длинные  и  кривые  верхние

лапы,  удлинённые  ступни,  маленькие  уши и  широкая  голова.  Американский

мишка имел вид аристократа. Материал для изготовления использовали с менее

длинным ворсом, в основном это был мохер. Мишка имел форму голову в виде
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перевернутой трапеции: широкая сверху, зауженная к низу. Большие уши были

широко  посажены,  глаза  маленькие,  туловище  вытянутое,  едва  заметный

горбик,  верхние лапы -  абсолютно прямые,  не  большие ступни.  Английский

мишка имел большую голову, относительно всего тела, мордочка была короче,

чем  у  остальных  мишек,  короткое  туловище  и  лапы,  круглые  и  маленькие

ступни, спина прямая, без горбика. «Это истинный денди, привыкший держать

спину прямо,  несколько ограниченный традициями,  но все  равно думающий

своей головой в собственном доме-крепости» [29, с. 9-10].

На  основе  классических  мишек  создаются  мишки-репликанты.  «Слово

«репликант» происходит от французского «replica» - «копия»» [49, с.32] Суть

этого  стиля  заключается  в  создании  точной  копии  какой-либо  модели

классической игрушки. 

В переводе с французского «torture» означает «пытка». В стиле тортюр

создают искусственно состаренные игрушки Тедди. Они могут иметь заплатки,

пятна,  потертости.  Так  же  при  помощи  чая  и  тонировки  можно  добиться

изменения цвета шерстки.  К искусственным потертостям подходят довольно

серьезно,  они  не  могут  появиться  в  любом  месте.  Перед  «состариванием»

мастер берет в руки игрушку и оценивает, как она ложиться в руку, как ее будут

брать, отмечает места соприкосновения игрушки с рукой, а затем в этих местах

делает  потертости  при  помощи наждачной бумаги.  Иногда  даже появляются

дырочки, сквозь которые можно увидеть опилки – классических наполнитель.

Фантазийные мишки появились путем изменения классической выкройки.

Изменяя  пропорции,  можно  было  добиться  создания  авторской  выкройки,  а

соответственно отличной от всех игрушки. Опытным путем было замечено, что

мишки, имевшие измененные пропорции имеют наибольший спрос. Мишки с

увеличенной,  не  пропорционально  головой  больше  нравятся  детям.  Мастера

начали  фантазировать,  изменяя  материалы,  форму,  цвет.  Также  начали

появляться вымышленные животные и персонажи.

По  фотографии  или  картинки  животного  можно  создать  его  точную

копию,  которая  будет  соответствовать  пропорциональности,  окрасу,  позе

животного. Для таких игрушек выделяют отдельный стиль, который называется
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«натюр», то есть естественный, природный. У таких игрушек Тедди, помимо

подвижных креплений лап и головы, может быть закреплена проволока, которая

будет позволять лапкам гнуться,  принимая нужную позу.  А также они могут

быть  вовсе  без  дисково-шплинтового  крепления,  но  тогда,  вместо  него,

вставляется специальный, проволочный каркас, что дает игрушке возможность

выглядеть более натуралистично. 

В  отдельную  категорию  можно  вынести  миниатюрных  мишек.

Миниатюрной  игрушка  Тедди  считается  до  12-15  см.  Российские  мастера

создают  мишек,  размер  которых  составляет  всего  2  см.  Для  таких  мишек

производят специальную ткань, ворс которой не слишком длинный. Так же для

миниатюры  производятся  специальные  диски  и  шплитны  очень  маленьких

размеров.

Проявить свое мастерство каждый автор может на выставке. В основном,

именно  на  выставке  коллекционеры  приобретают  игрушки.  Крупнейшей

выставкой в мире считается «Teddybar Total»,  которая была основана в 1994

году в городе Мюнстер, Германия. «Каждый год в апреле месяце в немецком

городе Мюнстер собирается около 400 экспонентов со всего мира» [49, с.19]. На

этой  выставке  представлены  работы  мастеров,  завоевавших  авторитет  среди

коллекционеров. Авторы демонстрируют высокий уровень мастерства. Каждый

мастер имеет право выставить  свою работу на  конкурс,  который проходит в

рамках выставки. Работа должна быть представлена в соответствии номинации.

Существуют  разграничения  по  видам  мишек,  их  размерам,  особенностям

одежды. Так называемые «друзья» мишек – плюшевые зайцы, коты, ежики и

другие, могут быть представлены в отдельной номинации. Завершает конкурс

гала-вечер, на котором вручается самая престижная премия «Golden George». 

В  России  о  мишках  Тедди  узнали  в  1908  году.  Первый  медведь,

появившийся  в  России  был  производства  фирмы  «Steiff»  и  принадлежал

российской княжне Ксении. «В 1908 году российская княжна Ксения, будучи

пятилетней  девочкой,  получила  в  подарок  от  своего  отца,  великого  князя

Георгия Михайловича, медведя фирмы Штайфф и дала ему имя Альфонсо» [29,

с.15]. Мишка ярко красного цвета особенно привлек внимание девочки. Ведь в
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России красный цвет означал «прекрасный», а значит красивый. Семья много

путешествовала, в то время, когда княжна со своими родителями находилась в

Англии, в России началась Первая мировая война и семья была вынужденная

остаться  в  Англии  навсегда.  «Четверть  века  спустя  Альфонсо,  как  реликвия

дома Романовых, был выставлен на аукцион Christie`s и продан за рекордную

сумму в 12 000 фунтов, почти 20 000 долларов» [29, с.16]. В данный момент

мишка находится в частной коллекции в Великобритании.

Большую роль в изучение художественных производств, обслуживающих

ребенка,  внес  Николай  Дмитриевич  Бартрам.  Сын  русского  художника-

акварелиста  Дмитрия  Эрнестовича  Бартрама.  Николай  Дмитриевич  являлся

коллекционером, искусствоведом, музейным деятелем. В 1918 году он основал

Музей игрушек, который включал в себя детские игрушки и прочие предметы,

окружающие ребенка.  Находился музей в собственной квартире Н.Д.Бартрама.

Музей  сразу  стал  пользоваться  популярностью.  Дети  и  взрослые,  спешили

посетить  музей.  В  период  детских  каникул  музей  особенно  пользовался

спросом  и  в  1924  году  Музею  игрушки  был  выделен  особняк  Хрущевых-

Селезневых на Пречистенке. 

Свою  коллекцию  Н.Д.  Бартрам  начал  собирать  до  открытия  музея.

«Собирание  началось  с  игрушки,  как  первого  и  главнейшего  из  элементов,

характеризующих  больше,  чем  что-либо  творческие  пути  ребенка  и

способствующие в игре вполне свободной творческой самодеятельности» [31,

с.7].  В период с 1900-1903 г.  Н.Д. Бартрам совершил несколько заграничных

поездок,  благодаря  которым  пополнил  свою  коллекцию.  В  числе  прочих

игрушек оказались мишки Тедди. 

Мягкие  игрушки,  с  подвижными  лапами,  особенно  приглянулись

Анастасии и Марии Бартрам, дочерям Н.Д. Бартрама. С детства, окруженные

творческой  обстановкой,  наблюдая  за  созданием  игрушек,  сформировалось

желание  продолжить  исследования.  В  1937  году  Анастасия  Николаевна

Изергина, в девичестве Бартрам, публикует свою первую книгу «Производство

мягкой  игрушки».  В  этой  книге  был  собран  материал,  по  изготовлению  и

созданию мишек и их друзей, который вызвал большой интерес. После этого
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последовало издание второй книги «Игрушки из ткани. Способы изготовления

чертежей, выкроек», которую Анастасия Николаевна написала в соавторстве со

своей сестрой Марией. Эти книги позволили овладеть навыками изготовления

мягких игрушек. Постепенно набирая обороты интерес к мягкой игрушке рос.  

Основателем  движения  художников  –  теддистов  в  России  считается

Наталья Катаева, которая в 2001 году в московской Школе кукольного дизайна

С. Воскресенской выпустила учащихся первого курса коллекционного медведя.

В 2004 году состоялась первая выставка в России, посвященная мишкам Тедди,

ее организатором выступила Джемма Кадж. 

Весной 2005 года состоялась первая выставка художественных медведей

«Медвежий вернисаж» -  совместный проект  Московского  фонда  культуры и

клуба  «Люди  и  куклы».  С  2007  года  проходит  Московская  международная

выставка-ярмарка  кукол  и  медведей  «Teddy  Moscow  Fair».  С  2009  года  –

Московская международная выставка коллекционных медведей «Hello, Teddy!».

Таким образом, интерес к изготовлению мишек Тедди растет, каждый год

появляются новые направления,  виды, стили мишек.  Каждый мастер-теддист

старается  выделиться,  посредствам  чего  появляются  фантазийные  Тедди,

классические Тедди, расшитые бисером или вываренные в кофейном растворе.

Внешний вид современных мишек Тедди и их друзей далек от классического,

мастера  удивляют коллекционеров  сложностью и новыми формами выкроек.

Молодой вид декоративно-прикладного творчества с  каждым годом набирает

обороты в своем развитии и популяризуется.
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Глава II. Технологическое описание процесса создания мягкой игрушки на

дисково-шплинтовом креплении

2.1 Учебно-методическое пособие как средство процесса обучения

Учебная литература является средством процесса обучения, направленное

на  получение  знаний.  Через  учебную  литературу  раскрывается  содержание

образования. Под содержанием образования подразумевается система знаний,

умений и навыков, обеспечивающая накопление социального опыта и развитие

обучающегося.

В  России  учебная  литература  имеет  свою  длительную  историю

зарождения  и  развития.  «Возникнув  задолго  до  появления  книгопечатания,

учебник на протяжении тысячелетий человеческой истории прошел сложный

путь от глиняных дощечек шумерских учебных текстов (4,5 тыс. лет до н.э.),

хранивших тайны премудрости для узкого круга избранных,  до современной

учебной книги,  издаваемой в  нашей стране  миллионными тиражами во  имя

того,  чтобы  каждый  появившийся  на  свет  человек  получил  возможность

приобщиться к сокровищнице знаний и опыта, созданной человечеством» [17,

с.14]. Учебная литература прошла долгий путь от зарождения до становления.
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Подчиняясь  социальным  и  политическим  сферам  деятельности  людей

развивается и видоизменяется до сих пор.

Учебную  литературу  разделяют  на  основную,  дополнительную  и

справочную.  «К  учебной  литературе  относятся  учебники,  учебные  пособия,

тексты лекций, учебно-методические пособия, задачники, справочники и другие

печатные материалы, используемые на учебных занятиях» [39, с.1]. К основной

относится  учебно-методическая  литература.  Дополнительная  литература

включает  в  себя  научные  монографии  и  сборники  трудов,  которые  в  свою

очередь,  включают  в  себя  периодические  издания.  К  справочной литературе

относятся словари и энциклопедические издания. 

Основная, учебно-методическая литература включает в себя ряд изданий.

К ней относятся: учебник, учебное пособие, курс лекций, учебное пособие по

спецкурсу,  хрестоматия,  практикум,  справочник,  наглядное  пособие,  учебно-

методическое пособие, рабочая тетрадь, учебная программа дисциплины. 

Проанализировав учебные издания, для самостоятельного обучения детей

различным видам творчества, в том числе изготовление мягкой игрушки, было

выявлено,  что  в  основном,  для  изложения  учебного  материала  авторы

используют  такой  вид  педагогической  разработки,  как  учебно-методическое

пособие.  Учебно-методическое  пособие  является  одним  из  видов

педагогической разработки.  «Педагогическая  разработка  –  квалификационная

работа преподавателя,  по которой, в определённой мере,  можно судить о его

профессиональном  уровне»  [56,  с.6].  Так  же,  к  видам  педагогических

разработок относятся: частные методики, методические указания, методические

разработки, учебные пособия, методические рекомендации, учебники.

Определение  «учебно-методическое  пособие»  звучит  так:  учебное

издание, содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебной

дисциплины  (ее  раздела,  части)  или  воспитания.  [55]  Учебно-методическое

пособие  может  иметь  два  назначения.  Если  оно  предназначено  для

преподавателя,  то  тогда  в  его  содержание  входят  материалы  по  методике

преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части. В таком случае, учебно-

методическое пособие является частью учебно-методического комплекса. 
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Во  втором  случае  учебно-методическое  пособие  может  быть

предназначено  для  обучающегося,  который  хочет  самостоятельно  овладеть

практическими  или  теоретическими  знаниями.  Само  слово  «методическое»

подразумевает под собой какую-либо методику. Метод в переводе с греческого

означает  путь.  То  есть,  учебно-методическое  пособие  содержит  в  себе

конкретные действия для достижения результата или овладения навыками. 

Структура у всех видов педагогической разработки примерно одинакова.

«В  учебном  пособии  традиционно  выделяется    предисловие,  введение,

основная часть, заключение, приложение» [51, с. 3].

Первой  страницей  учебно-методического  пособия  является  титульный

лист.  На  нем  должны  быть  отражены  инициалы  и  фамилия  автора,

наименование образовательного учреждения, заглавие.  Под заголовком может

находиться дополнительная информация: вид, жанр, кому адресовано учебное

пособие, географическое обозначение, год выполнения. Ключевая информация

на  титульном  листе  выполняется  самым  крупным  из  допустимых  шрифтов.

Если  учебно-методическое  пособие  требует  официального  утверждения,  в

таком  случае  гриф должен располагаться  выше заглавия  –  названия  работы.

«Гриф  –  надпись,  утверждающая  издание  в  качестве  нормативного  или

учебного, и помещаемая на титульном листе» [51, с.10].

После  титульного  листа  следует  аннотация.  «Аннотация  –  краткая

характеристика содержания педагогической разработки» [56, с. 9]. В аннотации

должны быть четко сформулированы следующие параметры: фамилия и имя

автора,  название  и  вид  учебной  литературы,  новизна  и  отличительные

особенности от подобных работ, основной и дополнительный круг читателей.

Далее следует раздел предисловие. Предисловие и введение могут быть

совмещены.  В  предисловии  дается  краткая,  основная  информация  данной

работы. Указывается объем работы, навыки и компетенции, которыми сможет

овладеть  обучающийся.  Могут быть сформулированы цели и  задачи учебно-

методического пособия. А также, даны рекомендации к обучению. 

Следующим разделом может стать введение. Для учебно-методического

пособие  оно  является  не  обязательным  или  может  быть  совмещено  с
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предисловием.  Во  введении  излагается  краткая  история,  выбранной  темы,

дается  обзор  источников  литературы,  исходя  из  этого  обосновывается  точка

зрения автора.

В  содержании  отражены  названия  всех  пунктов  с  нумерацией,  для

удобного  пользования  учебно-методическим  пособием.  Нумерация  страниц

указывается по начальным страницам пунктов. Названия всех пунктов должны

точно соответствовать названиям, вынесенных в содержание. Содержание так

же может называться оглавлением, если учебное пособие имеет главы. Пункты

могут  называться  главой,  параграфом,  разделом,  темой,  уроком.  Раздел

«Содержание»  является  не  обязательным,  если  объем  учебно-методического

пособия  менее  10  печатных  страниц.  Так  же  оно  может  находиться  перед

основной текстом или после заключения. 

Самым объемным разделом считается основная часть.  Она же является

самой  творческой  и  вариативной,  так  как  каждый  автор  определяет  ее

содержание  самостоятельно.  Основной  текст  может  быть  расположен  по

тематическому  принципу  или  по  методическим  единицам.  В  первом  случае

структура основного текста (главы, раздела, параграфа и т.д.) включает в себя

теоретическую,  практическую  часть,  самостоятельную  работу,  вопросы  для

самопроверки.  Во  втором  случае  структура  основного  текста  разделена  на

отдельные  блоки.  Сначала  располагается  теоретическая  часть,  в  которую

включены все главы, затем отдельным блоком выделена практическая часть по

всем главам и в конце располагаются вопросы для самопроверки. 

Заголовок  рубрики  в  основном  тексте  должен  соответствовать

содержанию  пункта.  «Рубрикация  –  система  взаимосвязанных  заголовков

рубрик произведения» [56, с.10]. К заголовкам рубрик предъявляются особые

требования.  Они  не  должны  быть  заключены  в  одно  слово,  но  и  слишком

длинные названия, состоящие из нескольких строк, воспринимаются сложно.

Заголовки  не  должны  содержать  сокращенных  слов  и  аббревиатур.  По

смысловой нагрузке  названия  заголовков  делятся  по  следующему принципу:

название  учебно-методического  пособия  должно  обобщать  названия  всех
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входящих в него глав, а названия главы должно быть общим относительно всех

параграфов. 

Заключение  является  обобщающий  разделом.  В  нем  могут  быть

подведены  итоги  проделанной  работы,  упомянут  достигнутый  результат

полученных  знаний  и  навыков.  Заключение  на  прямую  связано  с  основной

частью. Так же, в нем может быть отражен результат достижение цели работы. 

Приложение  является  дополняющим  разделом  учебно-методического

пособия. В нем могут быть помещены таблицы, графики, схемы и т.д. В тексте

должны быть указаны ссылки на конкретное приложение. Приложение так же

должно быть пронумеровано и отражено в содержании. Порядок приложения

определяется  порядком  ссылок  на  него  в  тексте.  Так  же  оно  может  иметь

заголовки. Информационный называется такое приложение, которое не имеет

на себя ссылки в тексте. 

Еще одним разделом может стать раздел «Литература». В него помещают

рекомендуемая,  дополнительная  литература  для  самостоятельного  изучения.

Источники литературы располагаются в алфавитном порядке.

Можно  выделить  следующие  общие  требования,  предъявляемые  к

учебно-методическим  пособиям:  функционально-педагогические,

эргономические,  экономические,  безопасности  и  гигиены,  информационные.

«Автор  учебного  пособия  нацелен  на  реализацию  определенных  и  четко

диагностированных  элементов  дидактического  процесса»  [20,  с.  68].

Соблюдение всех требований приведет к положительному результату учебной

деятельности.  Автор  учебно-методического  пособия  должен  выстроить

основной текст таким образом, чтобы сначала замотивировать обучающегося на

учебную деятельность, а затем благодаря последовательности действий помочь

в достижении дидактической цели. 

Учебно-методическом пособии Мудрагель Л.Д. «Мишки Тедди ручной»

имеет  четкую  структуру  [30].  Титульный  лист  и  аннотация  составлены  в

соответствии  с  требованиями.  После  аннотации  находиться  раздел

«Оглавление».  По  оглавлению  можно  понять  структуру  основной  части

педагогической  разработки.  Учебно-методическое  пособие  имеет  введение,

40



совмещенное  с  предисловием,  разделено  на  две  главы,  далее  следует  раздел

«Приложение». 

Начиная с введения, автор вводит читателя в тему благодаря исторической

справке. Во введении обозначаются основные периоды развития изготовления

мишек Тедди, как вида прикладного искусства.  Так же автор сообщает кому

посвящена данная педагогическая разработка. Эта книга предназначена, с одной

стороны, для людей,  которые хотят создать эксклюзивных плюшевых мишек

для игры,  уюта в доме,  для подарков детям и взрослым.  С другой стороны,

книга  познакомит  с  миром  коллекционеров-теддистов  (арктофилов),

увлеченных собиранием старинных и современных художественных медведей,

авторами которых являются самобытные мастера [30]. 

Основной  текст  содержит  две  главы,  первая  глава  называется  «Ваш

первый  мишка»  и  носит  теоретический  характер,  вторая  глава  «Авторские

мастер-классы  по  созданию  медведей»  позволяет  овладеть  практическими

навыками  создания  мишек.  В  первой  главе  автор  подробно  знакомит  с

основными  материалы  и  инструментами,  особенностями  моделирования

выкройки,  поэтапной  сборке  деталей.  Вторая  глава  состоит  из  подбора

авторских мастер-классов, в которых поэтапно представлен процесс создания,

благодаря чему каждый сможет изготовить понравившуюся модель.  В тексте

использованы иллюстрации и схемы. 

В  приложении  представлены  авторские  выкройки,  используемые  во

второй  главе.  Каждое  приложение  имеет  свое  заглавие  и  нумерацию.  Оно

выстроено в порядке, соответствующим упоминаниям в тексте. 

Учебно-методическое пособие Смирновой Е.В. «Игрушки из шерсти шаг

за шагом. Техника валяния.» отличается по структуре от предыдущего [50]. В

нем так же имеется титульный лист, на обратной стороне которого находиться

аннотация,  оформленные  в  соответствии  с  требованиями.  После  аннотации

следует раздел «От автора», в котором Е. В. Смирнова рассказывает о своем

творческом  пути.  Далее  следует  раздел  предисловия,  озаглавленный  как

«Возможности техники валяния:  приемы и хитрости».  В  этом разделе  автор
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уделяет большое внимание основной терминологии данной темы, а также дает

историческую справку.

Основной текст, как раздел имеет свое название «Мастерская игрушки в

технике сухого, объемного валяния». Этот раздел является самым объемным и

имеет  практическое назначение.  Он состоит из  пунктов,  каждый из  которых

содержит в себе мастер-класс по конкретные игрушки. Структура мастер-класса

состоит из пошагового выполнения конкретных действий, сопровождающихся

пошаговым  фотопроцессом.  Для  удобства  пользования  каждый  мастер-класс

выделен свои цветом, что позволяет быстро ориентироваться в основном текст. 

После основного текста следует раздел «Мои ученики». В этом разделе

автор знакомит читателя с готовыми работами своих учеников. Также, в этом

разделе  можно  ознакомиться  с  отзывами  об  учебно-методическом  пособии,

которое позволило научиться изготавливать игрушки самостоятельно.

В  самом  конце  учебно-методического  пособия  находиться  раздел

«Содержание».  В  котором  прослеживается  структура  педагогической

разработки. Начало каждого раздела имеет нумерацию.

Следующее учебно-методическое пособие, выбранное мной для анализа,

имеет  следующую  структуру:  титульный  лист,  аннотация,  оглавление,

предисловие, основной текст, заключение. Титульный лист и аннотация учебно-

методического  пособия  О.  Скляренко  «Шьем  Тедди-малышей  и  их  друзей

соответствуют требованиям [12]. 

Раздел «Оглавление» находиться в начале учебно-методического пособия.

Предисловие,  следующее  после  «Оглавления»  разделено  на  четыре  части,

каждая  из  которых  имеет  свое  заглавие:  «Добро  пожаловать  в  мир  мишек

Тедди!», «Терминология», «Как появляться первые игрушки», «Авторские идеи,

наработки.  Авторские  выкройки».  Каждая  из  частей  предисловия  имеет  не

большой объем, но позволяет читателю ознакомиться с основными моментами

темы учебно-методического пособия. 

Основной  текст  разделен  на  четыре  главы,  имеющих  свое  название:

«История возникновения мишек Тедди, или Кто они, эти Тедди?», «Материалы

и  инструменты»,  «Тедди-технология:  мастер-класс»,  «Инструкции  к
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изготовлению образов Тедди-малышей и их друзей». Первая глава имеет четыре

выделенных темы, каждая из которых раскрывается в нескольких пунктах. Эта

глава  знакомит  с  историей  возникновения  мишек  Тедди,  дает  обзор  на

международные выставки, посвященные Тедди культуре, помогает разобраться

с  классификацией  мишек  Тедди,  а  также  уделяет  особое  внимание

особенностям  создания  миниатюры.  Вторая  глава  по  объему является  самой

маленькой и включает в себя всего одну тему, которая также рассматривается в

нескольких  пунктах.  В  ней  дается  обзор  на  инструменты,  необходимые  для

создания  игрушки.  Третья  глава  содержит  пять  тем.  Уделяется  внимание

процессу  создания  игрушки,  начиная  от  видов  основных  швов,  заканчивая

уходом и хранением мишек Тедди. 

Четвертая  глава  отличается  от  всех  остальных  тем,  что  носит

практический  характер.  В  данной  главе  представлены  готовые  модели,

разработанные  мастерами-теддистами,  которые  можно  самостоятельно

изготовить.  Мастера  дают  свои  рекомендации  к  изготовлению  конкретной

модели. Каждой модели уделено особое внимание, прослеживается структура.

Вначале  представлен  перечень  необходимых  в  работе  материалов  и

инструментов,  затем описан  ход  работы,  который включает  в  себя:  раскрой,

сшивание  деталей,  набивка  и  сборка,  оформление  мордочки,  особенности

тонировки.

После  основной  части  следует  раздел  заключение,  который  озаглавлен

«Заключение. В гостях у мастера». В этом разделе О. Скляренко рассказывает

читателю  о  своем  опыте  преподавания  и  заявляет  о  достижениях  своих

учеников. «Ее ученики на сегодняшний день – это успешные и востребованные

мастера, призеры конкурсов, игрушки Тедди» [49, с. 158].

Учебно-методическое пособие «Амигуруми: милые игрушки, связанные

крючком»  А.  А.  Зайцевой,  имеет  следующую  структуру:  титульный  лист,

аннотация, введение, основной текст и оглавление [15]. Введение имеет свое

заглавие  «Игрушки  своими  руками»,  здесь  автор  рассказывает  об  истории

появления  данного  вида  творчества,  посвящает  читателя  в  особенности

изготовления  игрушки.  А также обращает  внимание на  отдельные,  наиболее
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интересные  моменты в  изготовлении  амигуруми,  что,  несомненно,  вызывает

интерес у читателя. 

Основной текст разделен на три главы, каждая из которых имеет заглавие:

«Материалы и инструменты», «Приемы вязания и сборки игрушек», «Игрушки

на  любой  вкус».  Не  большой  по  объему  является  первая  глава,  в  которой

описаны  основные,  дополнительные  инструменты  и  материалы.   Во  второй

главе большое внимание уделено различным видам петель, узорам и способам

вязания.  Примечательно  то,  что  каждый  процесс  очень  подробно  описан,  а

также  подкреплен  фотопроцессом,  что  дает  возможность  новичку  овладеть

навыками вязания.  В этой главе собраны все технические моменты создания

игрушки, так же описан процесс сборки, набивки и оформления. Третья глава

посвящена  созданию  самих  игрушек.  В  ней  представлены  более  десяти

моделей,  разработанные  автором  с  техническим  описанием.  Для  каждой

игрушки  автор  предоставляет  перечень  необходимых  материалов  и

инструментов,  затем  дает  подробное  описание  создания  отдельных  деталей

игрушки и рекомендации по ее сборке. Завершает учебно-методическое пособие

раздел «Оглавление». 

Проанализировав  учебно-методические  пособия,  предназначенные  для

самостоятельного овладения навыками и знаниями можно сделать вывод.  Из

всех  проанализированных  пособий  только  в  одном  имеется  раздел

«Приложение»  [30].  Учебно-методические  пособия  [30],  [12],  [49]  имеют

оглавление, потому что основной текст разделен на главы. Так же, ни в одном из

пособий  в  структуре  не  наблюдается  раздела  «Литература».  Мной  было

отмечено,  что  расположение  раздела  «Содержание»  или  «Оглавление»  в

структуре  учебно-методического  пособия  имеет  важное  значение,  его

расположение  перед  основным  текстом  облегчает  восприятие  всей  работы.

Учебно-методическом пособии [50] имеет отличительные от всех разделы «От

автора»  и  «Мои  ученики».  Эти  разделы  позволяют  читателю  почувствовать

человеческий фактор, убедиться в профессионализме автора.  Основной текст

пособия  является  творческой  часть,  в  которой  каждый  автор  смог  проявить
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себя.  Структура основного текста различна,  но при этом понятна,  логически

выстроена и содержательна. 

2.2 Содержание учебно-методического пособия по изготовлению мягкой

игрушки на шплинтовом креплении

Нами  было  разработано  учебно-методическое  пособие  для  детей

школьного возраста. В нем представлены методически наработки, позволяющие

самостоятельно создать мягкую игрушку на шплинтовом креплении. Структура

методического  пособия:  титульный  лист,  аннотация,  предисловие,  введение,

основная часть, заключение, приложение.

При  выборе  учебной  литературы  не  мало  важное  значение  имеет

предисловие.  В  нем  заключается  краткое,  основное  содержание.  В  данной

работе  предисловие  совмещено  с  введением.  Автор  анонсирует  читателю

отличительные  особенности  своей  педагогической  разработки  от  остальных,

дает  понять  последовательность  обучения  и  приобретаемые  компетенции.

Исходя  из  этого,  мной  было  составлено  предисловие,  в  котором  описаны

количество  уроков  и  их  основные  характеристики.  Основная  часть

методического пособия содержит восемь практических уроков. Узнав краткое

содержание  каждого  из  уроков,  читателю  станет  ясно  чему  он  сможет

научиться, вследствие чего, возрастет мотивация к обучению. 

Без  знания  истории  любого  вида  декоративно-прикладного  творчества

невозможно полностью познать процесс создания изделия. Именно поэтому во

введение уделено внимание истории появления мишки Тедди. В России имеется

своя  история  развития  данного  вида  творчества,  которая  не  оставит

равнодушным читателя. Важно во введении познакомить читателя с основными

терминами,  чтобы  процесс  творческой  деятельности  не  затрудняли

теоретические  моменты.  Так  были  введены  термины  «дисково-шплинтовое

крепление», «шплинт», «шайба». Эти элементы являются основными в работе

над мягкой игрушкой. 

Перед  изготовлением  изделия  необходимо  познакомиться  с

инструментами  и  материалами,  характерными  для  этого  вида  творчества.  В

качестве основного материала для классического мишки Тедди принято считать
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«мохер»,  производимый  из  шерсти  ангорских  коз.  Преимущества  этого

материала  в  хлопковой  основе.  Также,  для  традиционных  мишек  Тедди

используются такие материалы как: альпака, вискоза, немецкий плюш. 

Классификация  мишек  Тедди  расширит  представление  об  этом  виде

творчества.  Также,  читатель  узнает  о  том,  что  изменения  классической

выкройки  мишки  Тедди  привод  к  интересному  результату.  Интерес  может

вызвать  достижения  мастеров  на  международных  выставках.  При  этом

информация о формировании авторского стиля станет актуальна. 

Во  введении  уточняется  кому  адресовано  это  учебно-методическое

пособие,  определяется  основной и  дополнительный круг  читателей.  Учебно-

методическое пособие создано для детей младшего школьного возраста от 7 лет.

Важной  информацией  станет  организация  рабочего  места  и  техника

безопасности.  Место  для  творческой  деятельности  ребенка  должно  быть

организовано  таким  образом,  чтобы  на  рабочую  поверхность  попадало

достаточно света.  Желательно,  чтобы источник света был направлен спереди

или  с  левой  стороны.  Перед  работой  рекомендуется  собрать  волосы,  чтобы

обеспечить  полную  видимость  рабочего  пространства.  Для  каждого

инструмента должно быть выделено свое место – это позволит сократить время

при изготовлении игрушки. Инструменты и приспособления нужно хранить так,

чтобы не портились их рабочие части.

Нужно  соблюдать  особые  правила  в  работе  с  ножницами,  иголками  и

булавками.  Рекомендуется  после  использования  ножниц  класть  их  справа,

кольцами к себе, чтобы не уколоться об острые концы. Также, нужно следить за

тем, чтобы лезвия ножниц были сомкнуты. Положение ножниц на краю стола

не допускается. 

Булавки следует хранить в закрытой, не большой емкости. Следите за тем,

чтобы булавки и иглы не оставались на столе, так же не оставляйте их в изделие

и  своей  одежде.  Комфортной  длиной  в  работе  с  нитками  считает  длина  от

кончика указательного пальца до локтя. Во время работы нельзя перекусывать

нити зубами или рвать их руками. В работе следует использовать только новые

иглы, ржавые иглы в работе не допускаются. Хранение игл осуществляется в

46



игольницах. Для того,  чтобы обеспечить себе большую безопасность следует

завести на рабочем столе не большой кусочек магнита, он может пригодиться в

случае утери иглы. При работе с мехом рекомендуется использовать защитную

маску. 

После раздела «введение» следует раздел «содержание».  В содержании

отражена  структура  методического  пособия.  По  нему  возможно  сделать

предварительный  анализ  о  ценности  информации,  поэтому  размещение  его

перед основным текстом более уместно. Размещение раздела «содержание» в

начале  поможет  читателю  лучше  ориентироваться.   В  содержание  имеется

нумерация  страниц,  а  также  обозначен  объем  введения,  заключения,

приложения. Заглавие каждого урока в содержании соответствует заглавиям в

тексте. 

Основной  текст  представлен  в  виде  уроков,  которые  являются

рубрикациями.  Учебно-методический  материал  излагается  в  виде  восьми

практических  уроков.  Последовательность  действий обеспечивает  понимание

учебного материала и не вызывает затруднений. 

Прежде чем приступить к изготовлению мягкой игрушки на шплинтовом

креплении  необходимо  подготовить  инструменты  и  материалы.  В  «Урок  1.

Необходимые  инструменты  и  материалы»  составлен  перечень  используемых

материалов,  в  соответствии  с  которым  каждый  должен  подобрать  для  себя

набор для создания мягкой игрушки на шплинтовом креплении. (Прил. 2)

Для  первого  самостоятельного  изготовления  мишки  на  шплинтовом

креплении  подойдет  любая  ворсовая  ткань.  Создание  мягкой  игрушки  на

шплинтовом  креплении  не  вводит  особых  требований  к  материалу.

Профессиональные  материалы  для  мишек  Тедди,  в  данном  случае,  не

используются,  в этом и заключается основное отличие традиционных мишек

Тедди от мягкой игрушки на шплинтовом креплении. 

Подойдут  для  самостоятельного  изготовления  мягкой  игрушки  такие

ворсовые  ткани  как:  велюр,  бархат,  флис,  искусственный  мех.  Но  самым

качественным, востребованным и любимым материалом детей является плюш.

С раннего детства ребенок испытывает особый трепет к плюшевым игрушкам.
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Плюш – это ворсовая ткань с хлопковой или трикотажной основой. Различается

плюш  по  составу  ворсовых  волокон,  они  бывают:  шерстяные,

хлопчатобумажные,  шелковые,  синтетические.  Чаще  всего  при  изготовлении

фабричных и игрушек ручной работы используют синтетический плюш. В его

основе  содержится  полиэстер,  производимый  из  полиэфирных  волокон.

Внешний  вид  синтетического  плюша  напоминает  шерсть,  а  по  составу  он

близок к хлопку. 

Самым  востребованным  синтетическим  плюшем  является  «вельбоа»

производства  Корея.  Этот  плюш  отличается  своим  качеством,

гипоаллергенными  свойствами,  что  позволяет  использовать  игрушку,

изготовленную  из  «вельбоа»  с  рождения  ребенка.  Ворс  этого  плюша  по

сравнению  с  велюром  менее  плотный,  по  своей  текстуре,  но  более

шелковистый.  Именно  это  свойство  делает  его  любимым  среди  детей.  Мех

имеет  трикотажную  основу,  в  работе  не  прихотлив,  края  практически  не

осыпаются, что обеспечивает ребенку комфортную работу с ним. 

Так же в работе понадобиться маленький отрез ткани-компаньона. Термин

«компаньон»,  в  данном случае,  означает  схожий,  близкий,  родственный.  Эта

ткань  понадобиться  для внутренней части ушек и  для стоп.  Схожими ткани

могут быть по цвету, фактуре. Обычно для создания игрушек в качестве ткани-

компаньона используют хлопок, лен, флис, фетр. В данном случае мной был

выбран плюш «вельбоа» молочного цвета, длина ворса шесть миллиметров, в

качестве ткани-компаньона - флис на трикотажной основе молочного цвета. 

В  качестве  инструментов  понадобятся  маленькие  ножницы  с  острым

лезвием,  именно  такими  ножницами  следует  вырезать  раскроенные  детали

изделия.  Это  позволит  сохранить  ворс  целым,  благодаря  своему  размеру  и

острому  лезвию  ножницы  будут  прорезать  только  саму  основу  материала.

Помимо  набора  портновских  булавок  и  набора  швейных  игл  понадобиться

кукольная игла. Кукольная игла отличается от швейных игл, прежде всего своим

размером.  Существуют  разные  размеры  кукольных  игл,  но  в  данном  случае

понадобиться  игла  длинной  примерно  около  десяти  или  пятнадцати

сантиметров. Так же в работе будет необходимо швейное шило. Для наполнения
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изделия  нужно  подготовить  наполнитель,  в  данном  случае  используется

холлофайбер.  Для  удобства  его  наполнения  понадобиться  специальная

деревянная  палочка.  В  качестве  альтернативного  решения  может  быть

использованы палочки, которые являются традиционным столовым прибором в

Восточной Азии.

Для  закрепления  дисково-шплинтового  крепления  внутри  изделия

понадобятся круглогубцы или специальный шплинтоверт. Шплинтоверт – это

специальный инструмент для закручивания усиков шплинта. «Усиком» шплинта

называется его стержень, закручивая который получается так называемы усик.

Внешне шплинтоверт похож на отвертку, а вот на конце образована специальная

площадка с углублением, в которое помещается усик. Некоторые мастера для

закрепления  шплинта  используют  круглогубцы,  самого  маленького  размера.

Круглогубцы  –  это  щипцы,  с  конусообразными  концами,  позволяющими

аккуратно и плотно закрутить усик шплинта. 

Чтобы шов был менее заметен и выглядел аккуратно нужно использовать

нитки в тон основного материала.  Для утяжки мордочки понадобятся нитки,

предназначенные  для  плотных тканей.  Для  традиционных мишек  Тедди  при

утяжке  используется  вощеная  нить,  которую так  же  можно  использовать.  В

качестве заменителя вощеной нити подойдет «зубная» нить. 

Оформление мордочки самый увлекательный и важный момент. Для этого

понадобиться: пришивные глазки, пластиковый нос, кисть синтетика, пастель

художественная.  

После подбора материалов нужно познакомиться с ручными швами, ведь

детали изделия сшиваются без использования швейной машинки. В «Урок 2.

Виды  ручных  швов»  представлено  практическое  описание  основных  швов.

(Прил.3)  В  работе  используются  шов  «вперед  иголку»,  шов  «назад  иголку»,

«потайной»  шов.  Шов  «вперед  иголку»  является  базовым,  применим  для

сметывания  деталей.  Имитацию  машинной  строчки  обеспечит  шов  «назад

иголку»,  именно этим швом будут  сшиваться все  детали  изделия.  У каждой

детали,  во  время  сшивания,  остается  не  зашитое  место  для  выворачивания.

После того, как деталь изделия вывернута и наполнена следует зашить место
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для выворачивания «потайным» швом.  Суть  «потайного» шва заключается в

том, что его не видно. 

Следующей рубрикой в основном содержании текста является «Урок 3.

Перенос  выкройки  на  ткань.  Раскрой  деталей».  (Прил.4)  Перед  тем,  как

переносить  выкройку  на  ткань  нужно  обратить  внимание  на  обозначения,

указанные на выкройке. Так, на каждой детали стрелкой указано направление

ворса, что очень важно учитывать при раскрое. Чтобы определить направления

ворса  нужно  провести  рукой  по  ворсовому  покрытию.  Если  ворс  поднялся,

значит вы провели рукой против его направления, если ворс направлен вниз, то

вы определили нужно направление. 

Для переноса выкройки на ткань понадобиться черная гелиевая ручка и

портновские булавки. Отрез ткани необходимо сложить вдвое, таким образом,

чтобы направление ворса было направлено вниз. Детали бумажной выкройки

необходимо разложить на ткань с учетом указанных на них стрелок.  Так же

учитывается  расстояние  между  деталями  изделия,  которое  называется

припуском.  Припуск  –  это  величина,  добавляемая  к  деталям  выкройки  для

обработки швов. Если расположить детали плотно друг к другу швы лягут не

аккуратно и внешний вид изделия будет выглядеть не презентабельно. После

того,  как  детали  бумажной  выкройки  разложены  на  ткани  необходимо

зафиксировать их портновскими булавками. 

Далее  нужно  обвести  делали  изделия  черной  гелиевой  ручкой,  сила

надавливания  на  которую  должна  быть  минимальная.  Это  позволить  не

повредить  лицевую,  ворсовую  сторону  ткани.  Когда  контуры  деталей

обозначены  на  ткани,  необходимо  перенести  все  буквенные  обозначения  и

места для шплинтового крепления. После этого следует удалить портновские

булавки, собрав делали бумажной выкройки.

Контуры деталей обозначены на ткани, переходим к «Урок 4. Сшивание

деталей». (Прил.5) В этом уроке описан процесс сшивания деталей с учетом

всех обозначений. Важным моментом станет ровное вшивание детали клина в

боковые детали мордочки. (Прил.6)

50



Сшивание  деталей  следует  начать  со  скалывания  портновскими

булавками ткань изделия, они помогут зафиксировать двойные. Далее можно

сметать  детали  швом  «вперед  иголка»  с  длиной  стежка  около  одного

сантиметра. После этого необходимо вырезать детали изделия. Прежде следует

отступить от контура детали около пяти, семи миллиметров. Сшивание деталей

следует  осуществлять  в  соответствии  буквенным  обозначениями,  оставляя

места  для  выворачивания  не  зашитыми.  Стежки  должны  быть  не  более  2

миллиметров.  Так  же,  следует  обратить  внимание  на  силу  натяжения  нити,

которая  не  должны  слишком  плотно  стягивать  изделие,  иначе  образуются

складки.

В  «Урок  5.  Набивка  деталей»  описана  технология  наполнения деталей

изделия.  (Прил.  7)  Если в  качестве  наполнителя был выбран синтепон,  а  не

холлофайбер, то его нужно порвать или порезать на мелкие кусочки, а после

придать объем с помощью растягивания маленьких кусочков в разные стороны.

Наполнение  деталей  холлофайбером  начинается  с  детали  мордочки.

Выворачиваем деталь через незашитое отверстие.  Берем небольшой пучок и,

помогая деревянной палочкой, проталкиваем его в затылок мордочки. Набивка

осуществляется очень плотно, не оставляя внутри пустот. После того, как не

большой объем холлофайбера  появился  в  затылке,  переходим к  наполнению

носика мордочки. Обратить внимание следует на форму мордочки. У данной

модели мишки она не вытянутая, а широкая, для этого нужно очень хорошо и

плотно наполнить место носа и щек. Так же плотно должно быть наполнено

место  подбородка,  тогда  получится  широкая  мордочка.  После  того,  как

появился  основной  объем  детали  мордочки  необходимо  подкорректировать

наполнение. Для этого следует взять в руки деталь, так, чтобы носик мишки

был направлен прямо, а ваш взгляд был устремлен на затылок детали изделия.

Оцените со всех сторон симметричность набивки.

После  того,  как  мордочка  мишки  наполнена  в  нее  нужно  вставить

крепление  и  зашить  место  для  выворачивания  потайным  швом.  (Прил.  8)

Крепление состоит из диска, металлической шайбы и шплинта. Сверху диска

необходимо положить металлическую шайбу, а затем вставить шплинт. Следует
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сначала  начать  зашивать  отверстие  для  выворачивая  потайным  швом,  затем

вставить дисково-шплинтовое крепление, а после зашить отверстие до конца.

Перед набивной верхних и нижних лап их необходимо вывернуть.  Для

этого нужно положить верхние и нижние лапки зеркально по отношению друг к

другу. На внутреннюю часть лап нужно перенести линию для выворачивания.

Убедившись  в  том,  что  детали  парные,  маленькими  ножницами  с  острым

лезвием необходимо сделать разрез по линии. Через получившееся отверстие

можно вывернуть деталь.

Далее  можно  приступить  к  наполнению  верхних  лап.  Плотность  их

набивки должна быть слабой, особенно в области крепления. После наполнения

через  боковое  отверстие  нужно  вставить  крепление  и  зашить  отверстие

«потайным» швом.

Нижние  лапки  следует  наполнять  с  пяточки,  хорошо  трамбуя

холлофайбер.  После  того,  как  пяточка  сформирована  необходимо  наполнить

лапку  слабой  плотностью  набивки,  вставить  крепление  и  зашить  место  для

выворачивания «потайным» швом.

Самым  интересным  этапом  в  изготовлении  мягкой  игрушки  на

шплинтовом  креплении  является  «Урок  6.  Оформление  мордочки».

Портновскими  булавками,  с  цветной  шишечкой,  следует  отметить  место

расположение глаз. Так же, можно отметить место расположение ушек. (Прил.

9) Для того, чтобы глазки хорошо смотрелись нужно сформировать глазницы с

помощью  утяжки.  В  большую  «кукольную»  иглу  следует  вставить  нить,

длинной около метра, на конце которой сделан узелок. Далее следуя описанию

и  приведенной  смехе  оформляется  глазница.  После  чего  в  места  глазниц

пришиваются  глазки,  так  же  следуя  инструкции.  Когда  у  мишки  появились

глазки необходимо приклеить носик, соблюдая рекомендации.

Подготовленные, наполненные детали следует собрать вместе, этому посвящен

«Урок  7.  Сбор  всех  деталей».  Процесс  сбора  игрушки  происходит  таким

образом: лапы и мордочка через дисково-шплинтовое крепление соединяются с

туловищем  игрушки.  (Прил.  10)  Этот  момент  требует  точности.  Сложность

заключается  в  симметричности  закрепления  лап  к  туловищу.  Для  этого
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необходимо на изнаночную сторону туловища игрушки перенести обозначения

мест крепления.  Обозначаются они точками черной гелиевой ручкой.  После

этого необходимо в местах крепления сделать  дырочки,  через которые будет

вставлен  шплинт.  Для  этого  понадобиться  шило.  После  того,  как  место  для

крепления  подготовлено,  нужно  вывернуть  туловище  через  незашитое

отверстие. 

Закрепление деталей к  туловищу происходит в  следующем порядке:  нижние

лапы,  голова,  верхние  лапы.  Начиная  с  нижних  лап  соединяем  делали  с

туловищем.  Деталь  вставляем  через  отверстие  в  туловище,  так,  что  шплинт

оказывается с изнаночной стороны. На шплинт надевает диск и металлическую

шайбу (не обязательно). С помощью круглогубцев, придерживая диск, нужно

отогнуть  длинный  усик  шплинта,  подкручивая,  его  необходимо  закрутить  к

основанию диска. Тоже самое нужно проделать со вторым усиков. Подвижное

крепление  готово.  Таким  же  образом  следует  закрепить  все  детали.  Мишка

почти готов,  необходимо обозначить ему ротик, следуя инструкции, пришить

ушки и хвостик. (Прил. 11)

Для завершения образа необходимо сделать мишку более выразительным.

В  следующем  уроке  «Урок  8.  Тонировка  игрушки»  описан  процесс

использования  и  нанесения  художественной  пастели  на  ткань.  (Прил.  12)  В

живописи тоном называется основной оттенок, обобщающий и подчиняющий

себе все  цвета  произведения.  Так и в изготовлении мишки тонировка задает

образ  изделия.  Обычно  с  помощью  пастели  выделяют,  делая  более

выразительными,  область  глаз  мишки,  ротик,  внутреннюю  часть  ушек  и

пяточки. Работая с пастелью можно смешивать цвета точно так же, как и любые

краски. Пастель черного и коричневого цвета необходимо растереть на листочке

или натереть лезвием ножниц. С использованием тонкой кисти нужно смешать

эту  порошкообразную  консистенцию  между  собой.  Затем  этой  же  кистью

следует нанести пастель вокруг глаз  изделия,  в  место углубления ротика,  во

внутреннюю часть  ушек  и вокруг стопы.  Плюшевый мишка на  шплинтовом

креплении готов.
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На этом основная часть заканчивается, следует раздел «заключение». В

заключении подводятся  итоги проделанной работы,  даются  рекомендации по

уходу и хранению игрушки. Для того, чтобы изделие сохранило долгое время

первоначальный  вид  за  ним  следует  правильный  уход.  Первое,  что  нужно

учесть  –  мягкую  игрушку  на  шплинтовом  креплении  категорически  нельзя

стирать.  Только  специальная  сухая  чистка.  Если  игрушке  все-таки  требуется

влажная  чистка,  то  в  таком случае  подойдут  влажные салфетки.  Все  дело в

самом  креплении,  оно  может  повредиться  и  испортить  игрушку.  Так  же  не

рекомендуется оставлять игрушку на долго под прямыми солнечными лучами.

Время от времени игрушку следует расчесывать, для этого подойдет щетка для

домашних  животных.  Это  позволит  избавиться  от  пыли  на  изделии  и

поддерживать первоначальный вид игрушки. 

После  следует  раздел  «приложение»,  в  котором  находиться  выкройка

мишки, помещены схемы. Рисунки и схемы позволят наглядно представить весь

процесс.  В  приложении  приведены  альтернативные  решения  оформления

мордочки  и  стоп,  которые  могут  пригодится  в  дальнейшей  работе  над

созданием  игрушек.  Так  же  в  приложение  находиться  словарь  с  основными

терминами.

И  так,  составленное  мной  учебно-методическое  пособие  соответствует

требованиям  является  информативным  и  полезным  для  развития  детского

творчества.  Благодаря  поэтапной  последовательности  выполнения  действий,

ребенок,  в  возрасте  от  семи  лет,  сможет  изготовить  мягкую  игрушку  на

шплинтовом  креплении  самостоятельно.  В  процессе  изготовления  игрушки

ребенок  будет  работать  с  материалами  и  инструментами.  Новые  тактильные

ощущения  благоприятно  воздействует  на  детскую  психику  и  способствую

развитию творческого мышления. Вследствие чего, работу по созданию мягкой

игрушки можно назвать полезной для ребенка. Каждый урок подробно описан и

дополнен фотопроцессом. 

Проводя  сравнительную  характеристику  с  другими  учебно-

методическими  пособиями  можно  сделать  вывод.  Учебно-методическое

пособие  по  изготовлению  мягкой  игрушки  на  шплинтовом  креплении
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соответствует  поставленной  цели  обучения.  Воспитывает  в  ребенке

целеустремленность,  усидчивость,  трудолюбие.  Помогает  научиться

организовывать  свое  рабочее  место.  Способствует  развитию  воображения,

мелкой моторики, внимательности. 

2.3 Дизайн концепция оформления учебно-методического пособия

В работу над созданием учебно-методического пособия входит разработка

уроков,  оформление  пособия  в  соответствии  с  требованиями  к  учебно-

методическим  пособиям,  а  также  дизайн  концепция  его  оформления.  При

разработке дизайн концепции должны учитываться основные цвета, продумана

наглядная часть уроков, выбраны шрифтовые гарнитуры. Учебно-методическое

пособие оформляется в соответствии с нормативными документами.

Цвет  сопровождает  ребенка  по  всюду.  «Современная  наука  дает  такое

определение  понятию  цвета:  цвет  –  это  ощущение,  возникающее  в  органе

зрения  при  воздействии  на  него  света»  [53,  6].  Он  оказывает  влияние  на

мышление,  чувственное  восприятие  действительности  и  даже  на  поступки.

Ребенок,  в  связи  со  своей  неокрепшей  нервной  системой  особенно  чутко

воспринимает цветовые сочетания.

В  качестве  основных  цветов  для  оформления  учебно-методического

пособия  были  выбраны  голубой  и  розовый.  Элементы  розового  цвета

использованы в  оформлении  обложки.  Голубой  цвет  использован  в  качестве

фона фотографий. «Синий – это цвет души» [2, с.41]. В состоянии внутреннего

покоя  человек  бессознательно  открывается  к  окружающему  миру,  улавливая

более  тонкие  сигналы  извне.  Душевное  состояние  «синего  цвета»  создает

условия для чуткого эстетического восприятия. Голубой цвет относится либо

группе оттенков синего с небольшим смещением в сторону зелёного, таким, что

ещё совсем нет ощущения зелёного оттенка, либо является светлым оттенком

тонов  синего  диапазона.  Все  оттенки  синего  цвета,  куда  входит  и  голубой

благоприятно  влияют  на  восприятие  ребенка.  Под  воздействием  этого  цвета

ребенок  успокаиваться,  настраивается  на  мыслительную  деятельность.  Но,
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также, нужно быть осторожным с этим цветом, его избыток может привести к

депрессивному состоянию. Голубой цвет способствует развитию воображения. 

Так как интерес к изготовлению игрушек чаще всего проявляют девочки,

то  при  оформлении  учебно-методического  пособия  был  использован  цвет,

который считается женственным и романтичным. С самого рождения девочек

окружает этот цвет и ассоциируется с  нежностью и добротой.  Розовый цвет

образуется при смешивании красного и белого, соответственно имеет общее и с

тем и другим цветом. Этот цвет в психологии детей играет очень важную роль.

Девочки  подсознательно  ассоциируют  розовый  цвет  с  нежностью  и

беззащитностью. Именно в окружении таких игрушек и вещей они ощущают

спокойствие  и  умиротворение.  На  детей  розовый  цвет  действует  очень

благоприятно  -  снимает  напряженность,  снижает  агрессию,  поднимает

настроение  и  повышает  внимание.  Этот  цвет  успокаивает  и  позволяет

сконцентрироваться. Так же розовый цвет ассоциируется с мечтательностью и

грезами. 

Учебно-методическое пособие разработано для детей школьного возраста

и  относится  сразу  к  трем  возрастным  группам,  именно  поэтому  при

оформлении  нужно  соблюдать  требования,  предъявляемые  к  младшей

возрастной  группе.  В  соответствии  с  этим  учебно-методическое  пособие

относится  во  второй  возрастной  группе.  В  данном  случае  шрифтовое

оформление  может  быть  любым и  выбирается  самостоятельно.  Так  как  вид

издания относится к первой группе, в соответствии с этим минимальный размер

поля  должен  быть:  корешковое  13  миллиметров,  верхнее  18  миллиметров,

наружное 18 миллиметров, нижнее 22 миллиметра. 

Для основного текста использован кегель шрифта «Gill Sans» 16 пунктов.

Длина строки составляет 4 ½ квадратов, переводя в миллиметры составляет 81.

Так же, использован двухколонных набор текста, расстояние между колонками

9 мм. Шрифтовое оформление основного текста во всем учебно-методическом

пособии является одинаковым. Во всей работе в основном тексте может быть

использовано не более четырех различных гарнитур или их начертаний.
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Первое  впечатление  об  учебно-методическом  пособие  ребенок  должен

получить  от  обложки.  Обложка  –  лицо  не  только  учебно-методического

пособия, но и всех книжных изданий. (Прил.1) Принято считать, что обложки

для детей должны быть яркими, в основном для их оформления используют

желтый,  синий,  зеленый  и  красный  цвет.  Несомненно,  в  этом  случае  они

привлекают  к  себе  внимание,  но  и  быстро  утомляют,  что  способствует

переключению детского внимания, на что-то более спокойное. 

Первое,  что  заинтересует  ребенка  –  это  иллюстрация  или  фотография,

помещенная  на  обложке.  Привлекут  внимание  знакомые  ребенку  образы,

способные вызвать  эмоции.  Качественная  фотография смотрится  на  обложке

гораздо лучше. Именно поэтому в качестве основного фона обложки мной была

выбрана  фотография  мишки  Тедди.  Фон  для  фотографии  был  выбран

спокойный,  нейтральный светло-голубого оттенка.  Голубой цвет  успокаивает,

настраивает  на  мыслительную  деятельность.  Сам  мишка  изготовлен  из

молочного плюша, что так же не является ярким оттенком. В целом фотография

не привлекает к себе внимания, но благодаря ярким акцентам она становиться

запоминающейся, а также не утомляет. 

После  фотографии  ребенок  обратит  внимание  на  название  учебно-

методического  пособия.  Шрифт  должен  быть  использован  блочный,  удобно

читаемый,  так  как  учебно-методическое  пособие  предназначено  для  детей

школьного возраста.  Шрифт,  используемый в  основном тексте  и на  обложке

должен  быть  понятен.  Дети  в  возрасте  7  лет  только  учатся  читать  поэтому

декоративные и рукописные шрифты могут вызвать затруднение в восприятии.

Так же, как и для основного текста в названии использован шрифт «Gill Sans»

стиль «bold» 48 пунктов. Цвет шрифта в названии был выбран ярко розового

цвета,  что  позволяет  привлечь  внимание.  Этот  цвет  согласуется  с  основным

аксессуаром  мишки,  изображенном  на  фотографии,  что  вносит  общность

обложке.  Так  же  на  обложке  помещены  несколько  фотографий  процесса

создания мишки, используемые в самом пособии.

В работе над оформлением учебно-методического пособия были учтены

четыре  основных  принципа  дизайна:  контраст,  повтор,  выравнивание,
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приближенность.  «Контраст  не  редко  является  самым  сильным  визуальным

средством привлечения внимания – именно он заставляет читателя посмотреть

на страницу» [9, с.  15]. Основной смысл этого принципа заключается в том,

чтобы не располагать рядом одинаковые элементы. Хорошо воспринимаются

очень  разные  элементы.  В  моей  работе  противопоставляются  теплые  и

холодные элементы, создающие контраст. Принцип повтора позволяет придать

общность  композиции  и  стилистическое  единство.  В  качестве  повтора  мной

были использованы цвета, пиктограммы, единство страничной верстки.

Пиктограмма в переводе с  латинского «нарисованный» и от греческого

«запись».  Это  знак,  отображающий  важнейшие  узнаваемые  черты  объекта,

предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом

виде. Пиктограмма отображает свойственные, ключевые предмету или явлению

черты. В качестве примера пиктограммы можно привести дорожные знаки. В

разработке уроков для основного текста в учебно-методическом пособии были

использованы пиктограммы, отображающие основные инструменты, предметы

или  элементы,  относящиеся  к  конкретному  уроку.  Это  позволят  лучше

ориентироваться и наглядно воспринимать информацию. 

В большой советской энциклопедии дается определение верстке. Верстка

– это полиграфический процесс изготовления печатной формы, заключающийся

в составлении страниц (полос) определённого формата из гранок набранного

текста,  элементов оформления и  др.  Благодаря верстке  образуется цельность

восприятия. Она определяет количество страниц в издании, строк на странице,

расположение  заголовков,  иллюстраций,  титульных  элементов,  справочных

материалов, размеры пробелов (спусков) на начальных страницах. 

Суть принципа выравнивания заключается в том, чтобы каждый элемент

страницы находился в взаимосвязи с соседним элементом. «Он основывается на

подсознательном  стремлении  мозга  «выровнять»  визуальные  объекты  по

отношению друг к другу с учетом из взаимного расположения (а также формы,

размеров,  визуальной  массы,  цвета  и  фактуры)  с  тем,  чтобы  для  лучшего

восприятия этих объектов сгруппировать их в условные выровненные группы»

[48]. Цельность композиции зависит от выравнивания элементов.
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Элементы, близко расположенные друг к другу лучше всего группировать

для удобства восприятия. В этом заключается принцип приближенности. Это

помогает организовать информацию, уменьшая беспорядок и помогая читателю

увидеть  структуру  документа.  «Принцип  приближенности  (приближения)

гласит:  связанные  элементы  необходимо  объединять  в  группы,  физически

располагать по соседству друг с другом, чтобы они воспринимались как единое

целое, а не как скопление артефактов» [9, с.17].

Почти  каждая  печатная  страница  состоит  из  набора  шрифтов.  Шрифт

является основным компонентов наполнения текстовой страницы. Как правило,

в  документах  используют  несколько  шрифтов.  Их  отношения  между  собой

могут быть гармоничными, конфликтными и контрастными. 

Шрифтовая гармония выражается в применении шрифтов одной группы.

Внутри  которой  разнообразие  стиля  и  размеров  минимально.  При  таком

использовании  шрифтов  страница  выглядит  завершенной  и  гармоничной.

Композиционно возникает чувство спокойствия и равновесия. 

Если в  тексте  используются разные шрифтовые гарнитуры,  то  в  таком

случае  возникает  между  ними  возникает  контраст.  Контрастные  шрифтовые

сочетания  привлекают  внимание.  Возможность  управлять  контрастными

шрифтовыми сочетаниями является самым простым и эффективным методом

привлечения визуального внимания.

Если в тексте использованы шрифтовые сочетания похожие друг на друга

по начертанию, кеглю, жирности, то в таком случае между ними складываются

конфликтные  отношения.  Эти  шрифты  не  гармонируют  и  не  контрастируют

между  собой,  а  вызывают  визуальный  конфликт.  Если  рядом  находятся

шрифты,  имеющие  много  общего,  но  при  этом  разные,  чаще  всего  это

смотрится как ошибка.

На  сегодняшний  день  существует  множество  различных  шрифтов  и  с

каждым днем их количество только увеличивается. Несмотря на это, почти все

шрифты  можно  разделить  на  шесть  категорий:  старый  стиль,  современный

шрифт,  брусковые шрифты, рубленные шрифты, рукописные и декоративные

шрифты.  Почти  все  шрифты  старого  стиля  основываются  на  примерах
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рукописных  работ.  Отличительной  особенностью  шрифтов  старого  стиля

являются засечки. Засечки у строчных букв всегда делаются под углом (угол

пера). Благодаря этому самому перу, все изогнутые штрихи, используемые при

написании  букв,  имеют  переход  от  толстого  к  тонкому.  Контраст  в  таких

штрихах довольно умеренный, т.е. переход осуществляется от чего-то-тонкого к

чему-то-потолще. Если между самыми тонкими участками штрихов провести

прямую линию, то она будет располагаться по диагонали. Говорят, что контраст

такого рода описывается диагональным нажимом, который присущ шрифтам

старого стиля.

История шла вперед, и структура шрифта менялась. Шрифт подчиняется

стилю жизни и эволюции культуры: прическам, одежде, архитектуре или языку.

В начале XVIII столетия появилась гладкая бумага, более сложное оборудование

для печати, и общее увеличение числа механических устройств привело к тому,

что  шрифт  тоже  стал  более  механическим.  Новые  шрифты  уже  не

ориентировались на перо, которое держат в руке. У современных шрифтов есть

засечки,  но  теперь  они  не  наклонные,  а  горизонтальные  и  к  тому же  очень

тонкие. Структура шрифта является строгой. Переходы от толстого к тонкому -

резкие,  т.е.  в  штрихах используется сильный контраст.  Не осталось  никаких

признаков  наклона  пера  -  нажим  абсолютно  вертикальный.  Современные

шрифты создают строгое элегантное впечатление.

Современные  шрифты  имеют  впечатляющий  вид,  особенно,  если  они

используются  с  очень  большим  кеглем.  Для  объемных  основных  текстов

современные  шрифты,  как  правило,  не  подходят,  что  объясняется  резким

переходом  от  толстого  к  тонкому.  Тонкие  линии  почти  исчезают,  толстые,

наоборот,  выступают.  Такой  эффект,  создаваемый  на  странице,  называется

«ослеплением».

Во времена промышленной революции появилась новая идея - реклама.

Для начала рекламодатели взяли современные шрифты и сделали все толстое

еще толще. Если смотреть на этот шрифт из далека,  то он будет напоминать

изгородь.  Поэтому  было  принято  решение  сделать  каждую  букву  толще.

Брусковый шрифт с засечками отличался своими переходами от толстой линии
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к  тонкой  или  полным  его  отсутствием.  Основным  шрифтом  этой  категории

является  «Clarendon».  Эти  шрифты  называют  египетскими,  поскольку  они

начали пользоваться успехом в период египтомании в западной цивилизации.

Многие шрифты этой категории получили египетские имена и поэтому стали

популярными.

Многие  шрифты  с  горизонтальными  толстыми  засечками,  имеющие

незначительный контраст при переходах от толстого к тонкому, обладают очень

высоким  показателем  удобочитаемости,  а  потому  ими  можно  свободно

пользоваться  в  объемных  текстах.  Однако  в  целом  они  дают  более  темную

страницу  по  сравнению  со  шрифтами  старого  стиля,  т.к.  штрихи  в  данном

случае толще и имеют относительно равномерную насыщенность. Шрифты с

горизонтальными толстыми засечками позволяют получить четкий и простой

внешний вид, поэтому ими часто пользуются в детских книгах.

Рубленными шрифтами называются шрифты, не имеющие засечек.  Эти

шрифты начали появляться в начале 20 века. Шрифтам без засечек почти всегда

свойственна  равномерная  насыщенность.  Это  означает,  что  в  штрихах

визуальный  переход  от  толстого  к  тонкому  практически  отсутствует.  Буквы

повсюду имеют одинаковую толщину. Для большинства шрифтов без засечек

характерна равномерная насыщенность.  Тем не менее,  у  некоторых шрифтов

существует слабый переход от толстого к тонкому. Шрифты такого рода очень

трудно сочетать на странице с каким-то другим. С одной стороны, они похожи

на шрифты с засечками, т.к. присутствуют переходы от толстого к тонкому. С

другой  стороны  -  явное  сходство  со  шрифтами  без  засечек,  т.к.  засечек

действительно  нет.  Работа  с  подобными  шрифтами  требует  большой

аккуратности.

Рукописные шрифты выглядят так, будто буквы написаны каллиграфским

пером или кисточкой, а иногда - карандашом или техническим пером. Так же

эту категорию можно подразделить на рукописные шрифты с разрывами и без

разрывов, шрифты с печатными буквами, напоминающими написанные от руки,

шрифты,  имитирующие  традиционные  каллиграфские  стили.  Не  стоит

злоупотреблять  рукописными  шрифтами,  иначе  текст  будет  сложно
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восприниматься,  а  смысл  использования  шрифта  потеряется.  Но  в  качестве

элемента  шрифтовой  композиции  они  будут  хорошо  смотреться  при  выборе

крупного кегля. 

Декоративные  шрифты  невозможно  спутать  ни  с  одной  другой

категорией.   Именно  в  силу  их  специфичности  применение  таких  шрифтов

ограничено. При использовании декоративного шрифта не нужно опираться на

первое  впечатление  о  нем.  В  зависимости  от  того,  в  каком  контексте  будут

использованы декоративные шрифты, они могут выражать очевидные эмоции, а

могут  нести  и  какой-то  дополнительный  смысл.  В  разработке  учебно-

методического пособия был использован один шрифт, относящийся к категории

рубленных  шрифтов.  Таким  образом  было  обеспечено  единство  и  гармония

шрифтовой  композиции.  Так  же,  единообразия  оформления  пособия

соблюдался принцип повтора. 

Каждый разворот должен быть оформлен так, чтобы было понятно, что он

принадлежит к  более  крупному  целому,  тогда  работа  в  общем будет  носить

завершенный образ.  В оформлении разворотов был использован один шрифт

черного цвета,  цвет страниц белый, единообразное размещение элементов.  К

элементам  в  данном  случае  относится  рамка,  обрамляющая  заголовки  и

пиктограмма, размещенная рядом с ней, для лучшего визуального восприятия

информации.  Развороты уроков основного текста  оформлены таким образом,

что с одной стороны размен текст, а с другой коллаж фотопроцесса. Так же в

текстовом  наполнении  присутствует  свободное  пространство,  которое  не

обрамлено элементами, а  значит создает положительный поток,  способствует

структурированию видимых элементов. 

Разворот начинается с заголовка, а это значит, что он должен быть внятно

сформулирован,  и  заметен.  Слишком  короткая  формулировка  заголовка,  не

является  информативной.  Но  и  слишком  длинный  заголовок  в  несколько

строчек  будет  сложно  восприниматься.  Заголовок  должен  отличаться  от

основного  текста.  Это  отличие  может  быть  выражено  в  разных  шрифтовых

гарнитурах  или  же  стилем  одного  шрифта.  Поля,  шрифтовое  и  визуальное

наполнение на всех разворотах имеет одинаковые параметры.
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Таким  образом,  в  процессе  разработки  учебно-методического  пособия

было  продумано  его  оформление.  При  выборе  основных  цветов,

использованных в оформлении обложки и разворотов,  были рассмотрены их

воздействие на эмоциональное состояние ребенка. Так, яркие цвета такие как:

желтый, зеленый, красный, синий привлекают к себе внимание гораздо лучше,

остальных,  но  быстро  утомляют.  Поэтому  для  оформления  пособия  были

использованы  спокойные  цвета,  но  при  этом  побуждающие  интерес  к

познавательной  деятельности.  При  наполнении  страниц  текстовой

информацией был использован удобно читаемый рубленый шрифт, который не

затруднит восприятие текста даже для самых маленьких читателей. Единство

всей работы было достигнуто с учетом основных принципов дизайна.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проделанная исследовательская работа осуществлялась в соответствии с

подставленной целью и задачами. Проанализировав психолого-педагогическую

литературу был сделать вывод: творчество – уникальный процесс зарождения и

создания  нового.  Становление  личности  ребенка  происходит  с  непрерывной

творческой  деятельностью,  сопровождающей  его  на  каждом  возрастном

периоде. Формы творчества различаются и имеют свое выражение на каждом

этапе  взросления.  На  пути  к  постижению  формы  творчества  ребенок

сталкивается с такими понятиями, как «восприятие», «воображение» и «опыт».

Благодаря  восприятию,  накапливается  эстетический  опыт,  который  является

неотъемлемой  частью  воображения,  а  воображение,  в  свою  очень  имеет
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прочную связь с творчеством. Одну из главных ролей, в развитии творческой

деятельности личности, играет окружение. Важно создать ребенку комфортную

среду  для  реализации  его  творческого  потенциала,  не  подавить  в  ребенке

креативность, а создать условия для ее реализации. 

Одним из видов детского творчества является создание мягкой игрушки,

которое популяризуется в настоящее время. 

Таким  образом,  во  время  большого  разнообразия  фабричных  игрушек,

игрушка,  сделанная  руками  ребенка,  является  актуальным  видом  детского

творчества, в настоящее время. Занимаясь изготовлением мягкой игрушки, дети

развивают  свою  фантазию,  реализовывают  творческий  потенциал.

Благоприятно  эти  занятия  сказываются  на  развитии  мелкой  моторики,

усидчивости,  внимательности,  трудолюбии.  Существует  несколько  видов

мягкой  игрушки,  но  изготовление  каждой  из  них  способствует  усложнению

мыслительного  процесса,  развитию  креативности  мышления,  а  также

воспитанию гармоничной личности.

Одним  из  видов  мягкой  игрушки  являются  игрушки  в  технике  Тедди.

Отличительной особенностью этих игрушек является подвижное крепление лап

и головы. Благодаря этому креплению игрушка приобретает новые возможности

в игровой деятельности.  В  настоящее  время интерес  к  изготовлению мишек

Тедди  у  детей  школьного  возраста  растет.  В  связи  с  недостатками

существующей  учебной  литературой,  посвященной  созданию  игрушек  на

дисково-шплинтовом креплении, нами было разработано и оформлено учебно-

методическое пособие.

В разработанном учебно-методическом пособии представлена поэтапная

технология  создания  игрушки  на  дисково-шплинтовом  креплении.

Последовательность  выполнения  действий  и  подробное  описание  позволит

ребенку,  в  возрасте  от  семи  лет,  изготовить  игрушку  самостоятельно.  В

процессе  изготовления  игрушки  ребенок  будет  работать  с  материалами  и

инструментами.  Новые  тактильные  ощущения  благоприятно  воздействует  на

детскую психику и способствую развитию творческого мышления. Вследствие
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чего, работу по созданию мягкой игрушки можно назвать полезной для ребенка.

Каждый урок подробно описан и дополнен фотопроцессом. 

Процесс  создания  мягкой  игрушки  на  дисково-шплинтовом  креплении

воспитывает  в  ребенке  целеустремленность,  усидчивость,  трудолюбие.

Помогает  научиться  организовывать  свое  рабочее  место.  Способствует

развитию воображения, мелкой моторики, внимательности. 

Разработка дизайн-концепции учебно-методического пособия началась с

выбора  цветового  решение,  шрифтовой  гарнитуры.  При  выборе  основных

цветов,  использованных  в  оформлении  обложки  и  разворотов,  были

рассмотрены их воздействие на эмоциональное состояние ребенка. Так, яркие

цвета такие как: желтый, зеленый, красный, синий привлекают к себе внимание

гораздо  лучше,  остальных,  но  быстро  утомляют.  Поэтому  для  оформления

пособия  были  использованы  спокойные  цвета,  но  при  этом  побуждающие

интерес  к  познавательной деятельности.  При наполнении  страниц  текстовой

информацией был использован удобно читаемый рубленый шрифт, который не

затруднит восприятие текста даже для самых маленьких читателей. Единство

всей работы было достигнуто с учетом основных принципов дизайна.  
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