
 1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» с. Чугуевка Приморского края  

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

Протокол № ____ 

от «___»___________20__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ 

А. В. Олейник 

«_____________» 20__г. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 

«Игрушка» 

 

Направленность: художественная 
 

 

 

Возраст учащихся: 7-16 лет 

 

Срок реализации: 4 года  

 

 

 

Автор//разработчик: 

Володкина Татьяна Ивановна  

 педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

c. Чугуевка  

2018 год 

 
 



 2 

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ: 

 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Игрушка»»  по 

содержанию является  программой художественно-творческой направленности.  

Программный материал представляет большие возможности для развития мелкой 

моторики рук. Это и наклеивание деталей из бумаги и работа с иглой и 

ножницами, выполнение поделок из природных материалов и многие другие 

виды работ. 

1.2.Актуальность программы  состоит  в  том,  что   игрушки  нравятся всем  и 

взрослым, и детям. Но если у взрослого забавная игрушка вызывает добрую 

улыбку, перенося его в мир детства, то для ребенка игрушка – его неизменный 

спутник, его друг. Она знакомит с окружающим миром, будит фантазию, 

воспитывает чувства. 

1.3.Отличительной особенностью построения  образовательной  программы  

является  изучение  в  ряде  случаев  одних  и  тех  же  тем  на  разных  этапах  

обучения  с  различной  глубиной  погружения  в  материал. 

1.4.Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Работа в кружке «Игрушка»  

направлена на трудовое, эстетическое воспитание обучающихся, способствовать 

развитию творческой активности и художественных способностей кружковцев.  

   На занятиях объединения обучающиеся знакомятся с историей русской 

народной игрушки, с художественными промыслами, с народными традициями 

отдельных областей, а также с образцами современной производственной 

игрушки и  творчеством  художников,  работающих  в  этой  отрасли. 

   На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для 

творческого развития учащихся на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

учащихся.  

1.5.Цель  программы: 

   - создание  условий  для  развития  художественно-творческих  способностей  

обучающихся  посредством  изготовления  игрушки. 

1.6. Поставленная цель раскрывается в следующих задачах:  

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде; 

- формирование умений: ориентироваться в задании; предварительно планировать 

ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность 

изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их 

выполнения); контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

Обучающие: 

- научить критически, оценивать качество изготовленной игрушки; 

- научить правильно,  пользоваться инструментами и приспособлениями, тканью; 

- научить детей изготавливать игрушки от начала до конца; 
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- научить  подбирать цветовую гамму; 

- научить  выполнять правила техники безопасности; 

Развивающие: 

- развивать  моторику  рук; 

- развивать  художественный  вкус; 

- развивать  воображение  и  фантазию; 

- развивать  эстетическую  культуру  ребёнка; 

- развить  потребность  в  созидании; 

- развивать  жизненно  необходимые  навыки. 

Воспитать  личностные  качества  ребёнка:  

- знакомство ребенка с эмоциональным миром человека; 

- построение  продуктивных  отношений  детей  друг  с  другом; 

- познания  состояний  «вместе»; 

- рождения  дружбы, товарищества, братства; 

- формирование умения замечать и различать эмоциональные состояния свои и 

других людей;    адекватно реагировать на них; 

- помощь в преодолении эмоциональной замкнутости, развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

- развитие социальных эмоций; 

- воспитывать  терпимость, дружелюбие, умение  открыто, но  интеллигентно  

выражать  свои  чувства. 

1.7. Возраст обучающихся,  реализуемой программы,  6-16 лет.  

       Для успешной реализации программы целесообразно объединение детей в 

учебные группы численностью от 10 до 15 человек. Состав групп – постоянный, 

может быть разнородным по возрасту.   Данный норматив связан с высокой 

степенью индивидуализации учебного процесса и увеличение количества 

учащихся в группе значительно понижает качество обучения.  

   Возрастные особенности учащихся 
Психолого-педагогические особенности детей в возрасте 7-16 лет позволяют в 

полном объеме освоить технику работы с различным материалом, умение 

воспринимать материал, фантазировать, создавать интересные образы, 

композиции. Не у всех детей эти навыки развиты одинаково хорошо. Занятия по 

созданию изделий  помогут ребенку приобрести уверенность в собственных 

силах, освоить необычные технологии, воспитать художественный вкус, умение 

наблюдать и выделять характерное; учат не только смотреть, но и видеть, ведь 

сюжеты будущих работ находятся рядом с ребятами, необходимо только 

отыскать их.  

   1.8. Формы занятий:  

    Форма занятий – групповая.  Группы формируются по возрастному принципу, 

но в случае необходимости по усмотрению педагога их можно формировать и с 

учётом индивидуального развития и уровня овладения знаниями обучающихся.     

  При определении режима занятий учтены требования СанПина  к учреждениям 

дополнительного образования, а так же смена различных видов деятельности во 

время проведения занятий. 
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2. ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 

 

2.1. Объем программы.   

Общая продолжительность обучения составляет  216 учебных  часов.    

2.2.Срок реализации программы – 4 года.          

2.3.Режим занятий:  3 раза  в неделю по 2 часа 

 
 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Планируемые результаты 

К  концу  первого  года  обучения,  обучающиеся  должны  знать: 

-правила  техники  безопасности  при  работе  с  ножницами, иголками; 

  Техники: 

-«Оригами»; 

-«Аппликация»; 

-«Игрушки-марионетки»; 

-«Игрушки  из  подручного  материала»; 

-«Игрушки  сувениры».                                                                                                                           

Уметь: 

-ровно складывать  бумагу; 

-вырезать  по  контуру; 

-выполнять ручные швы; 

-сметочный, шов  иголка  через  край. 

К  концу  второго   года  обучения,  обучающиеся  должны  знать: 

-получают представления о пропорциях; 

-правила  техники  безопасности; 

-правила  пожарной  безопасности; 

  Техники: 

-«Оригами»; 

-«Плоские  игрушки»; 

-«Игрушки  помощники»; 

-«Игрушки  из  подручного  материала»; 

-«Игрушки-сувениры»; 

-«Игрушки  из  бус  и  бисера». 

Уметь: 

-выполнять ручные швы; 

-петельный  шов, шов  назад иголку; 

-делать петельки из нитки, пришивать пуговицы; 

-правильно выкраивать детали игрушки и сшивать их. 

К  концу  третьего  года  обучения,  обучающиеся  должны  знать: 

-о  декоративных  свойствах  материалов; 

-технику  безопасности; 

  Техники: 

-«Цветы  из  ткани  и  кожи»; 

-«Игрушки  сувениры»; 

-«Игрушки  из  подручного  материала»; 

-«Объёмные  игрушки  из  ткани  и  меха»; 

-«Куклы  для  кукольного  театра»; 
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-«Игрушки  подушки». 

Уметь: 

-выполнять  все   ручные швы; 

-правильно подбирать ткани для поделки и в цвет подбирать нитки; 

-самостоятельно  выкраивать  игрушку;   

-правильно оформлять сшитую игрушку. 

 Очень важно, чтобы в кружках проявлялись фантазия детей, выдумка, чувство 

юмора. 

К  концу  четвёртого  года  обучения,  обучающиеся должны  знать: 

-правила  техники  безопасности  работы  на  швейной  машине. 

- правила  техники  безопасности  работы  при  выжигании  по  дереву 

   должны  уметь: 

-работать  на  швейной  машине; 

-работать  на  ткацком  станке. 

  Техники: 

-резьба  по  бумаги; 

-аппликация  из  бумаги  и  ткани; 

-кройка  и  шитьё; 

-игрушки  подушки; 

-техника  ковроткачества; 

-вязание; 

-выжигание  по  дереву. 

3.2. Способы и формы проверки результатов 

Основными формами подведения итогов реализации программы являются: 

Контроль  и  оценка  результатов  деятельности  осуществляется  на  каждом  

занятии  в  таких  формах, как: 

-поощрение (устное); 

-мини – выставки; 

-выставки  работ  для  родителей; 

-участие  в  районных  выставках. 

  В  начале  сентября  проводится  нулевой  этап  по  выявлению  знаний,  умений  

и  навыков обучающихся  на  начало  года,  в  декабре – промежуточный,  в  мае  

итоговая  аттестация. 

  Результативность  проверяется  через  такие  формы:  опрос,  тестирование,  

выставки. 

  Результаты  отражаются - вручением  благодарностей,  дипломов  и  грамот. 

  На   каждого   ребёнка  заведена   индивидуальная   карточка   учёта результатов   

обучения,  по  данной   программе  с   такими   показателями: 

-теоретические  знания; 

-практическая  подготовка; 

-общеучебные  умения  и  навыки; 

-предметные  достижения  обучающегося:  на  уровне  детского  объединения,  на  

уровне  Дома  детского творчества, на  уровне  района,  села;  на  краевом  уровне. 

  По  окончании  курса  обучения,  обучающиеся  получают  свидетельства  о  

прохождении  полного  курса  обучения  по  дополнительной 

общеобразовательной ( общеразвивающей) программе  «Игрушка». 

  При  оценке  результатов  работы  учитываются  разные  уровни  усвоения  

материала, что позволяет  дифференцированно  подходить  к  оценке  достижений  
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каждого  ребёнка  в  зависимости от  индивидуальных  особенностей  и  

возможностей. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Учебно-тематический план  (первый год обучения) 

 

 

 

 

Раздел 1: Вводное занятие.  

№ 

п/п 

     Раздел, тема занятий 

 

 количество часов Формы контроля  

 

 

 

  Всего    Т   П   

I.  Вводное занятие      4    

 1.1.Техника  безопасности. Набор 

детей, комплектование группы 

1.2.Техника пожарной  безопасности 

     2 

 

     2 

   2 

 

   2 

    

 

    

инструкции  

II. Оригами     44     

 2.1. Динамические  модели 

2.2. Цветы  оригами 

2.3. Головные  уборы 

     30 

     6 

     8  

      

   6 

   2 

   4  

   24 

   4 

   4  

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

 

III Игрушки  из ниток и  лоскутков      24     

 3.1. Куклы  из  ниток 

3.2. Игрушки  из кружочков 

     6 

    18 

   2 

   4 

  4 

 14 

Наблюдение, 

выставки разного 

уровня 

 

IV. Игрушки из подручного  материала     50  

 

  

 4.1. Игрушки  прищепки 

4.2. Карнавальные маски (бумага) 

4.3. Изделия  из  макарон 

4.4. Поделки из  пластилина 

4.5. Игрушки  из  поролона 

   10 

   20 

   10 

    6 

    4 

    2 

    2 

    2 

    1 

    1 

   8 

  18 

   8 

   5 

   3 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

 

V. Игрушки-сувениры    60     

 5.1. Из ткани  и   меха 

5.2. Из бумаги в техники, киригами 

   30 

   30 

    4 

    4 

 26 

 26 

Наблюдение, 

выставки разного 

уровня 

 

VI. Игрушки-помощницы     32     

 6.1. Карандашницы - зверушки            

6.2. Игрушки-карманы 

6.3. Игольницы 

   12 

   10 

   10 

   2 

   2 

   2 

  10 

   8 

   8 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

 

VII Итоговое     занятие    2   1   1  

            Итого: 216  40 175  
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Тема 1.1. Техника безопасности. Набор детей, комплектование группы.  

 

Тема 1.2. Теория:   Знакомство обучающихся  друг с другом и с педагогом.  

Беседа о труде и профессиях. Требования к поведению обучающихся во время 

занятия. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. 

Аккуратное и бережное обращение с материалами и инструментами. Соблюдение 

техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний 

и умений обучающихся. Проведение вводного инструктажа по Т/Б. Правила 

поведения в кабинете.   

 

Раздел 2: Оригами. 
Тема 2.1. Динамические  модели. 

Теория: техника безопасности. Краткие сведения об изготовлении бумаги. 

Свойства бумаги. 

Практика: изготовление динамических  моделей.  

 

Тема 2.2. Цветы в технике  оригами. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление цветов в технике  оригами. 

Тема 2.3. Головные  уборы. 

Теория: техника безопасности. Разметка бумаги и картона по трафарету и 

шаблону, рациональная разметка, разметка бумаги и картона по линейке 

способом откладывания нужного размера на верхней и нижней кромке заготовки 

и проведения прямой линии между двумя точками параллельно обрезной кромке 

листа.  

Практика: изготовление головного  убора в технике  оригами.  

 

Раздел 3:  Игрушки  из ниток и  лоскутков. 
Тема 3.1. Куклы  из  ниток. 

Теория: техника безопасности. Изучение технических сведений: свойства, 

особенности и применение ниток. Инструменты для работы с нитками, их 

назначение и хранение. Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски 

контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. Приемы работы с 

нитками. 

Практика: изготовление куклы  из  ниток. 

 

Тема 3.2. Игрушки  из кружочков. 

Теория: техника безопасности. Применение и назначение тканей в жизни людей. 

Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении. Свойства и особенности 

тканей как материала. Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение 

ручных стежков, их виды. Виды отдельных ручных стежков: сметочный. 

Практика: изготовление игрушки  из кружочков. 

 

Раздел 4:  Игрушки из подручного  материала. 

Тема 4.1. Игрушки  прищепки. 

Теория: техника безопасности. Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей 

ножницами. 
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Практика: изготовление игрушки  прищепки. 

 

Тема 4.2. Карнавальные маски (бумага). 

Теория: техника безопасности. Различение бумаги по толщине, элементарные 

понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для 

рисования, папиросная, оберточная, цветная) 

Практика: изготовление карнавальной маски. 

 

Тема 4.3. Изделия  из  макарон. 

Теория: Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами.. 

Практика: изготовление изделий  из  макарон. 

 

Тема 4.4. Поделки из  пластилина. 

Теория: техника безопасности. Повторение и изучение новых технических 

сведений о пластилине. Изучение техники смешивания различных цветов 

пластилина для получения красивых разводов. 

Практика: изготовление изделий  из пластилина. 

 

Тема 4.5. Игрушки  из  поролона. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки  из  поролона. 

 

Раздел 5: Игрушки-сувениры.  

Тема 5.1. Игрушки-сувениры из бумаги в техники, киригами. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки  из бумаги в техники, киригами. 

 

Тема 5.2. Игрушки-сувениры из ткани  и   меха. 

Теория: техника безопасности. Правила безопасной работы.  

Практика: изготовление игрушки-сувенира из ткани  и   меха. 

 

Раздел 6: Игрушки-помощницы. 

Тема 6.1. Карандашницы - зверушки.   

Теория: техника безопасности. Применение и назначение картона. Сырье, из 

которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах 

картона: переплетный и коробочный картон. Свойства и особенности картона: 

сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем 

бумага; толщина картона; цвет. 

Практика: изготовление  карандашницы - зверушки.   

 

Тема 6.2. Куклы - карманы. 

Теория: техника безопасности. Правила безопасной работы. Основные приемы  

работы: правильное пользование иглой и наперстком. 

Практика: изготовление игрушки  куклы – карманы. 

 

Тема 6.3. Игольницы. 

Теория: техника безопасности. Правила безопасной работы.  

Практика: изготовление игольницы. 
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Тема 7. Итоговое  занятие.  
Подведение итогов. Анкетирование. Награждение грамотами.  Выставка 

творческих работ.  Правила дорожного движения. 

 

4.2. Учебно-тематический план (второй  год обучения) 

 

 № 

п/п  

                Тема   занятий 

 

количество час Формы контроля 

Всего Т П  

I. Вводное занятие     8    

 1.1. Техника  безопасности. Набор 

детей, комплектование группы 

1.2. Техника  пожарной  

безопасности 

     2 

 

     2  

   2 

 

   2 

    

 

    

инструкции  

 

II. Аппликации     40    

 2.1. Аппликации  из цветной  

бумаги 

2.2. Аппликации  из  бросового  

материала 

2.3. Игрушки  аппликации   

2.4. Аппликации  из  природного  

материала  

6 

10 

10 

10 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

  4 

8 

8 

8 

4 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

III. Игрушки  из  бус и бисера     10    

 3.1. Животные 

3.2. Насекомые 

     5 

     5 

1 

1 

4 

4 

Наблюдение, 

выставки разного 

уровня 

IV. Игрушки-помощники      52    

 4.1. Карандашницы – зверушки           

4.2. Куклы  карманы 

4.3. Кошельки,  сумочки 

4.4. Брелоки 

4.5. Игрушки  чехлы 

    10 

    12 

    10 

    10 

    10 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

10 

8 

8 

8 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

V. Игрушки из подручного 

материала 

    64 

 

 

 

 

 

 

 5.1. Игрушки  прищепки 

5.2. Барельефы  из  гипса 

5.3. Изделия  из  макарон 

5.4. Поделки из  пластилина 

5.5. Изделия  из  проволоки 

    10 

    14 

    10 

     6 

    24 

2 

4 

2 

1 

4 

8 

10 

8 

5 

20 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

VI. Игрушки-сувениры     44    

 6.1. Из ткани  и  меха 

6.2. Из пластиковых  бутылок  и  

ткани 

    34 

    10 

8 

2 

26 

8 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

VII. Итоговое занятие      2 1 1  

            Итого:    216   48 168  
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Раздел 1: Вводное занятие.  

Тема 1.1. Техника безопасности. Набор детей, комплектование группы.  

 

Тема 1.2. Теория:   Знакомство обучающихся  друг с другом и с педагогом.  

Беседа о труде и профессиях. Требования к поведению обучающихся во время 

занятия. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. 

Аккуратное и бережное обращение с материалами и инструментами. Соблюдение 

техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний 

и умений обучающихся. Проведение вводного инструктажа по Т/Б. Правила 

поведения в кабинете.   

 

Раздел 2:  Аппликации. 

Тема 2.1. Аппликации  из цветной  бумаги.  

Теория: техника безопасности. Виды аппликации. Изучение технических 

сведений: свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, 

теряя при этом прочность, режется. Основные и дополнительные цвета бумаги. 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, 

мерочка. Клеящие составы: клейстер, канцелярский клей, клей ПВА. Кисточка. 

Практика: изготовление панно из цветной бумаги. 

 

Тема 2.2. Аппликации  из  бросового  материала. 

Теория: техника безопасности. Рациональное использование материалов отходов 

из природных материалов при изготовлении поздравительных открыток. 

Практика: изготовление поздравительных открыток из бросового  материала. 

 

Тема 2.3. Игрушки аппликации.   

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки аппликации. Сочетания цветов. Соблюдение 

пропорций. Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов 

(коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Инструменты, применяемые для 

работы с картоном 

 

Тема 2.4. Аппликации  природного  материала.   

Теория: техника безопасности. Изучение элементарных понятий о природных 

материалах, их свойствах: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев 

и цветов. Сбор, хранение природных материалов. 

Практика: изготовление панно из природного  материала.   

 

Раздел 3: Игрушки  из  бус и бисера. 

Тема 3.1. Животные. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки  из  бус и бисера.  
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Тема 3.3. Насекомые. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки  из  бус и бисера. 

 

Раздел 4: Игрушки-помощники. 

Тема 4.1. Карандашницы – зверушки.           

Теория: техника безопасности. Элементарные сведения о короблении картона. 

Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой 

(клейстер, канцелярский клей, клей ПВА, клей «Момент»). 

Практика: изготовление игрушки  карандашницы. 

 

Тема 4.2. Куклы  карманы. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки  кармана. 

 

Тема 4.3. Кошельки,  сумочки. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление кошелька, сумочки. 

 

Тема 4.4. Брелоки. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление брелка. 

 

Тема 4.5. Игрушки  чехлы. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки   

 

 

Раздел 5: Игрушки из подручного материала. 

Тема 5.1. Игрушки  прищепки. 

Теория: техника безопасности. Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей 

ножницами. 

Практика: изготовление игрушки  прищепки. 

 

Тема 5.2. Барельефы  из  гипса. 

Теория: техника безопасности. Гипс: замешивание раствора. 

Практика: изготовление игрушки  из  гипса. 

 

Тема 5.3. Изделия  из  макарон. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление изделия  из  макарон. 

 

Тема 5.4. Поделки из  пластилина. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки  из  пластилина. 
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Тема 5.5. Изделия  из  проволоки. 

Теория: техника безопасности. Элементарные сведения о видах проволоки 

(медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, 

отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). 

Практика: изготовление цветов из проволоки и лака для ногтей.  

 

Раздел 6: Игрушки-сувениры. 

Тема 6.1. Из ткани  и  меха. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки  из ткани  и  меха. 

 

Тема 6.2. Из пластиковых  бутылок  и  ткани. 

Теория: техника безопасности. Элементарные сведения о назначении и 

применении отходов пластмассы (бутылки, стаканы, упаковки, крышки). 

Свойства пластмассы: ломается, гнется, режется. 

Практика: изготовление игрушки  из пластиковых  бутылок  и  ткани. 

 

Итоговое  занятие.  
Подведение итогов. Анкетирование. Награждение грамотами.  Выставка 

творческих работ.  Правила дорожного движения. 

 

4.3. Учебно-тематический план (третий год обучения) 

№ 

п/п    

Тема   занятий количество час Формы контроля 

Всего    Т    П  

I.  Вводное    занятие      4    

 1.1. Техника  безопасности 

1.2. Беседа по  технике   

безопасности. 

     2 

     2   

   2 

   2 

    

    

инструкции 

II. Цветоделие     20    

 2.1. Цветы  из  бумаги 

2.2. Цветы  из  ткани 

2.3. Цветы  из  кожи 

     5 

     5 

    10 

   1 

   1 

   2 

  4 

  4 

  8 

Наблюдение, 

выставки разного 

уровня. 

III. Игрушки из  подручных  

материалов 

    50 

 

 

 

 

 

 

 3.1. Изделия  из капроновых колгот 

3.2. Поделки из пластиковых 

бутылок 

3.3. Изделия  из  проволоки 

    20 

    10 

    20 

   4 

   2 

   4 

 16 

  8 

 16 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня. 

IV. Игрушки  из  бисера     40    

 4.1. Цветы 

4.2. Деревья 

4.3. Животные 

    15 

    10 

    15 

   4 

   2 

   4 

  11 

   8 

  11 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня. 
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Раздел 1: Вводное занятие.  

Тема 1.1. Техника безопасности. Набор детей, комплектование группы.  

 

Тема 1.2. Теория:   Знакомство обучающихся  друг с другом и с педагогом.  

Беседа о труде и профессиях. Требования к поведению обучающихся во время 

занятия. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. 

Аккуратное и бережное обращение с материалами и инструментами. Соблюдение 

техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний 

и умений обучающихся. Проведение вводного инструктажа по Т/Б. Правила 

поведения в кабинете.   

 

Раздел 2: Цветоделие. 
Тема 2.1. Цветы  из  бумаги. 

Теория: техника безопасности. Элементарные сведения о назначении и 

применении отходов бумаги и картона (коробочки разных форм и размеров, 

упаковочные материалы). Свойства бумажных отходов: рвется, мнется, впитывает 

влагу. Инструменты для работы с бросовым материалом, их назначение и 

применение. 

Практика: изготовление цветов  из  бумаги. 

 

Тема 2.3. Цветы  из  ткани. 

Теория: техника безопасности с инструментами и приспособлениями,  для 

изготовления цветов. 

Практика: изготовление цветов  из  ткани. 

 

 

 

 

 

V. Объемные  игрушки из  ткани и 

меха 

    40  

 

 

 

 

 5.1. Плоские  игрушки 

5.2. Каркасные  игрушки 

    20 

    20 

   4 

   4 

  16 

  16 

Наблюдение, 

выставки разного 

уровня 

VI. Куклы для   кукольного   театра     30    

 6.1. Куклы  на  пальчик 

6.2. Перчаточная  кукла 

6.3. Кукла  марионетка 

    10 

    10 

    10 

   2 

   2 

   2 

   8 

   8 

   8 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

VII Игрушки - подушки     30    

 7.1. Плоские  подушки 

7.2. Подушка  валик 

7.3. Квадратные  подушки 

    10 

    10 

    10 

   2 

   2 

   2 

   8 

   8 

   8 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

VII Итоговое    занятие      2    1    1  

         Итого:   216   49 167  
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Тема 2.4. Цветы  из  кожи. 

Теория: техника безопасности. Свойства и виды кожи.  

Практика: изготовление цветов  из  кожи.  

 

Раздел 3:  Игрушки из  подручных  материалов. 
Тема 3.1. Изделия  из капроновых колгот. 

Теория: техника безопасности. Свойства капрона. 

Практика: изготовление   изделия  из капроновых колгот. 

 

Тема 3.2. Поделки из пластиковых бутылок. 

Теория: техника безопасности. Формы пластиковых бутылок. 

Практика: изготовление игрушки  из пластиковых бутылок.  

 

Тема 3.3. Изделия  из  проволоки. 

Теория: техника безопасности. Элементарные сведения о видах проволоки 

(медная, алюминиевая, стальная).  

Практика: изготовление изделия из проволоки. 

 

Раздел 4:  Игрушки  из  бисера 
Тема 4.1. Цветы. 

Теория: техника безопасности. Свойства проволоки: сгибается, ломается, 

отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). 

Практика: изготовление изделия из бисера. 

 

Тема 4.2. Деревья. 

Теория: техника безопасности. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с бросовым материалом.  

Практика: изготовление изделия из бисера. 

 

Тема 4.3. Животные. 

Теория: техника безопасности. Основные приемы работы: правильная хватка 

инструмента, сгибание толстой проволоки плоскогубцами, резание проволоки 

кусачками, ножницами, соединение деталей проволокой, клеем, пластилином. 

Практика: изготовление изделия из бисера. 

 

Раздел 5: Объемные  игрушки из  ткани и меха. 

Тема 5.1. Плоские  игрушки. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление плоской  игрушки.   

 

Тема 5.2. Каркасные  игрушки. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление каркасной игрушки.   
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Раздел 6: Куклы для   кукольного   театра. 
Тема 6.1. Куклы  на  пальчик. 

Теория: техника безопасности с инструментами и приспособлениями. 

Практика: изготовление куклы  на  пальчик. 

 

Тема 6.2. Перчаточная  кукла. 

Теория: техника безопасности с инструментами и приспособлениями. 

Практика: изготовление куклы.  

 

Тема 6.3. Кукла  марионетка. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки  марионетки. 

 

Раздел 7: Игрушки - подушки. 

Тема 7.1. Плоские  подушки. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки  подушки. 

 

Тема 7.2. Подушка  валик. 

Теория: техника безопасности. Соблюдение пропорций. 

Практика: изготовление игрушки  подушка  валик. 

 

Тема 7.3. Квадратные  подушки. 

Теория: техника безопасности. Сочетания цветов и различных видов ткани, 

соблюдение пропорций. 

Практика: изготовление игрушки  подушки. 

 

Итоговое  занятие.  
Подведение итогов. Анкетирование. Награждение грамотами.  Выставка 

творческих работ.  Правила дорожного движения. 

 

4.4. Учебно-тематический план  (четвёртый   год обучения) 

 

№ 

п/п 

             Тема занятий количество час Формы контроля 

Всего    Т    П  

I.  Вводное занятие       4    

 1.1. Техника безопасности 

1.2.Беседа по  технике   

безопасности 

    2 

   2 

    

    

инструкции 

II. Вторая жизнь старых вещей    20    4   16 Наблюдение, 

выставки разного 

уровня 

III. Аппликация    30    

 3.1. Аппликации  из  ткани 

3.2. Аппликации  из  меха 

3.3. Аппликации  из  кожи 

    2 

   2 

   2 

   8 

   8 

   8 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 
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IV. Кройка  и  шитьё    40    

 4.1. Виды  машинных  швов 

4.2. Моделирование 

4.3. Ремонт  одежды, штопка, 

заплаты 

    6 

   6 

   6 

  6 

  6 

  10 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

V. Игрушки - подушки    30    

 5.1. Квадратные, круглые  подушки 

5.2. Плоские игрушки  подушки 

5.3. Подушка  валик 

 

    2 

   2 

   2 

   8 

   8 

   8 

Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

VI. Ковроткачество     40    

 Изделия  для  оформления  

интерьера 

   10   30 Наблюдение, 

тестирование,  

выставки разного 

уровня 

VII. Выжигание   по  дереву     30    

 7.1. Панно 

7.2. Предметы  быта 

    2 

   4 

  8 

  16 

Наблюдение, 

выставки разного 

уровня 

VIII Вязание    крючком  и    спицами     20    

 8.1. Вязание  из  бросового  

материала 

8.2. Панно (из  вязаных  деталей) 

    2 

   2 

   8 

   8 

Наблюдение, 

выставки разного 

уровня 

 Итоговое    занятие      2    1    1  

         Итого:    216   53 163  

 

Раздел 1: Вводное занятие.  

Тема 1.1. Техника безопасности. Набор детей, комплектование группы.  

 

Тема 1.2. Теория:   Знакомство обучающихся  друг с другом и с педагогом.  

Беседа о труде и профессиях. Требования к поведению обучающихся во время 

занятия. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. 

Аккуратное и бережное обращение с материалами и инструментами. Соблюдение 

техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний 

и умений обучающихся. Проведение вводного инструктажа по Т/Б. Правила 

поведения в кабинете.   

 

Раздел 2: Резьба  по   бумаги. 

Тема 2.1. Резьба  по   бумаги. 

Теория: техника безопасности. 

Практика:  ажурное вырезание из бумаги. 

 

Раздел 3: Аппликации из меха и  ткани. 
Тема 3.1. Аппликации  из  меха. 

Теория: техника безопасности. Применение различных материалов (ткань, мех) в 
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 сочетании с бумагой и картоном. Инструменты, применяемые для работы, их 

назначение: ножницы, кисть, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований.  

Практика: изготовление аппликации  из  меха. 

 

Тема 3.2. Игрушки-аппликации.   

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление игрушки -аппликации.   

 

Тема 3.4. Аппликации  из  ткани. 

Теория: техника безопасности. Сочетания цветов.  

Практика: изготовление панно. 

 

Раздел 4: Кройка  и  шитьё. 
Тема 4.1. Виды  машинных  швов. 

Теория: техника безопасности. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Разметка заготовок по заданным размерам 

и шаблонам. Приемы экономии материала при разметке. 

Практика: Виды  машинных  швов. 

 

Тема 4.2. Моделирование. 

Теория: техника безопасности. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Практика: моделирование.  

 

Тема 4.3. Ремонт  одежды, штопка, заплаты. 

Теория: техника безопасности. Выполнение косого обметочного стежка: введение 

иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, 

направление строчки слева направо, пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов изделия. 

Практика: Ремонт  одежды, штопка, заплаты. 

 

Раздел 5: Игрушки - подушки. 
Тема 5.1. Плоские игрушки  подушки. 

Теория: техника безопасности.  Разметка заготовок по заданным размерам и 

шаблонам. Приемы экономии материала при разметке. 

Практика: изготовление игрушки   

 

Тема 5.2. Подушка  валик. 

Теория: техника безопасности. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Практика: изготовление подушки.   

 

Тема 5.3. Квадратные  подушки. 

Теория: техника безопасности. Сочетания цветов.  

Практика: изготовление игрушки  подушки. 
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Раздел 6: Ковроткачество. 
Тема 6.1. Изделия  для  оформления  интерьера. 

Теория: техника безопасности. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Инструменты, применяемые при 

работе. 

Практика: изготовление изделия.   

 

Раздел 7: Выжигание   по  дереву. 
Тема 7.1. Панно. 

Теория: техника безопасности. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, 

раскалывается вдоль волокон. Элементарные сведения о назначении и 

применении отходов древесины (опилки, стружка, щепа).  

Практика: изготовление панно.   

 

Тема7.2. Предметы  быта. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: изготовление изделия.   

 

Раздел 8: Вязание    крючком  и    спицами. 
Тема 8.1. Вязание  из  бросового  материала. 

Теория: техника безопасности. Элементарные сведения о назначении и 

применении бросового материала. Разнообразие видов бросового материала и 

способов работы с ним. 

Практика: изготовление изделия.   

 

Тема 8.2. Панно (из  вязаных  деталей.) 

Теория: техника безопасности. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Практика: изготовление Панно (из  вязаных  деталей.) 

 

Итоговое  занятие.  

Подведение итогов. Анкетирование. Награждение грамотами.  Выставка 

творческих работ.  Правила дорожного движения. 

 

 

III.Организационно-педагогические условия и формы аттестации 

 
3. 1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

       Прохождение программы предполагает овладение обучающимися комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом практическую реализацию. 

        Учебный  процесс, строится  на основании педагогических диагностик. С 

этой целью в начале учебного года проводится проверка уровня  

подготовленности детей к усвоению программы. На основании полученных 

данных строится дальнейшая индивидуальная работа с детьми. Детям, у которых 

навыки развиты слабо, уделяется повышенное внимание, даются рекомендации 

родителям, вносятся коррективы в программу индивидуального обучения. К 

концу года, как правило, наблюдаются положительные результаты благодаря 

созданию ситуации успеха.   
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        Тематика занятий   составлена с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. 

      Программа строится с учетом интересов и потребностей  детей с тем, чтобы 

каждая встреча педагога с детьми была радостной и приятной.  Детям 

предлагается  выбор видов деятельности на занятиях, высказывание оценочных 

суждений, коллективный  анализ работ товарищей. Все это позволяет сделать 

занятия разнообразными, яркими, запоминающимися.  

     Программа предусматривает участие в конкурсах и выставках. Это является 

стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

Одним из эффективных средств обучения и воспитания являются 

организационно-массовые мероприятия с детьми, где они окунаются в атмосферу 

праздничного детства, сопричастности ко всему происходящему, имеют 

возможность общаться, развлекаться, обмениваться впечатлениями. Это 

способствует сплочению детского коллектива. 

      Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много новой 

информации, практические задания для закрепления теоретических знаний и 

осуществления  собственных незабываемых открытий. Музыкальное 

сопровождение также повышает интерес детей к созданию творческих работ.  

   Основное место при проведении занятий будет направлено на выполнение 

практических заданий. Будут отрабатываться практические навыки и умения, 

приемы изготовления игрушек из различных материалов, что будет 

способствовать развитию мышления, творческих способностей обучающихся, 

фантазии, нравственного восприятия окружающего мира. 

      В области предметных результатов обучающемуся предоставляется 

возможность научиться: 

В познавательной сфере: 

- Распознать виды, назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах; 

- познавать мир через учебную трудовую деятельность, представлять место и 

роль труда в жизни человека и общества; 

- понимать особенности разных видов декоративно прикладного искусства; 

- различать изученные виды и способы обработки материалов; 

- приобретать практические навыки и умения в трудовой деятельности; 

- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные 

мыслительные операции: сравнение, анализ; развивать способности к обобщению 

и конкретизации; 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к труду и к жизни, 

представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический вкус как способность чувствовать и воспринимать виды 

творчества во всем их многообразии; 
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- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, проявлять эмоционально-ценностное отношение к труду и к жизни, 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

В эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- развивать творческое мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к 

творческим видам деятельности, художественно-декоративным традициям своего 

народа; формировать эстетический кругозор. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью приспособлений; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

В трудовой сфере: 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и метода обработки; 

- подбор материалов с учетом требований технологии; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой дисциплины; 

- подбор и применение инструментов, приспособлений в зависимости от целей и 

задач трудовой деятельности. 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной  

деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

    В работе используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества.  В сотворчестве с педагогом, ребенок превышает уже достигнутые им 

уровни развития своих способностей. Вся изобразительная деятельность ребенка 

проходит в сотрудничестве с педагогом, в совместном поиске, когда ребенок не 

получает готовых рецептов и решений, а напрягает свой ум, фантазию, волю, 

память, при этом учитываются индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка. Для физической разгрузки используется физ. минутка. 

      Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного  и 

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной. 

Задача педагога – создать эмоциональный фон оформления, атмосферу общения, 

чтобы дети получили радость, стремление творить и создавать красивое. 
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3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

1. Социальная значимость программы: формирование творчески активной и 

свободно мыслящей личности, способной в будущем находить радость в труде, 

профессии, участвовать в  создании процветающего государства. 

2. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

3. Психолого-педагогические условия: 

- использование практики педагогики сотрудничества, основанной на 

добровольности участия в деятельности, неформального взаимодействия 

детей и взрослых; 

- обеспечение системности знаний, регулярной оценки усвоенного 

материала. 

4. Материально-техническая база: наличие оборудованного учебного 

кабинета: столы, стулья, швейные машины,  музыкальная колонка.   

Наличие  материалов  и инструментов для занятий в объединении: 

Бумага формат А3, простой карандаш, цветные карандаши, цветной  картон, 

пластилин,  ножницы, клей карандаш, ткани различной структуры, иглы для 

ручного шитья и т.п. 
 

 

Список литературы для педагога 

1."Программа коррекционно-развивающего обучения". ООО "Дрофа". 2000 г. 

Составитель сборника программ Л. А. Вохмянина. 

2. Газета "Досуг в школе". 2006 г. 

3. Журнал "Праздники в школе" - сценарии школьных праздников "Летим на 

крыльях мечты". Ростов-на-Дону. Феникс. 2002 г. 

4. Демографический аспект "Полового воспитания". 

5. Журнал "Последний звонок". 

6. Журнал "Внешкольник". 

7. Журнал "Дополнительное образование". 

8. Обучение детей с задержкой психического развития в подготовительном 

классе. Москва. "Просвещение». 1987 г. 

9.Журнал  «Дошкольник,  младший  школьник». 

10. «Модульный  курс  профилактики  курения» А.Н.Сизанов,В.А.Хриптович. 

 

 

Список литературы для детей 

11."Мягкие игрушки шьем своими руками". Кэролин Восбург Холл. "Контэнтс". 

2004 г. 

12."Сказочный мир бисера". Т. Ткаченко, К. Стародуб. Ростов-на-Дону. Феникс. 

2005 г. 

13. "Изделия из кожи". Т. А. Селиванова. Москва. Издательский дом МСП. 2005 г. 

14. "Мягкая игрушка". Н. Войдинова. ООО издательский дом ЭКСМО. 2005 г. 

15. "100 праздничных поделок оригами". Т. Б. Сержантова. Москва Айрис-пресс. 

2006 г. 
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16. Оригами "Динамические модели". Н. Острун, А. Лев. Москва. Айрис пресс. 

2006 г.17. Академия "Умелые руки". Н. Деревянко, А. Трошкова. "Мягкая 

игрушка" -игрушки в подарок. Москва. ЭКСМО. 2004 г. 

18."Делаем игрушки сами" Екатерина Румянцева. Айрис-пресс. 2004 г. 

19."Мягкая игрушка" - игрушки-сувениры. 3. Неботова, Т. Кононович. Москва. 

ЭКСМО. 2004 г. 

20. "Пушистики, мохнатики" — шьем сами. Н. Денисова. Айрис-пресс. 2005 г. 

21. "Мягкая игрушка" - игрушки с бисером. С. Кочетова. 2001 г. 

22. "Мягкая игрушка" - игрушки из носочков. С. Кочетова. 2001 г. 

23. "Чудеса своими руками" - подарки для друзей. Грета Спичли. Издательский 

дом Никола. 21-й век. 2005 г. 

24. "Чудеса своими руками" - стильные штучки. Хелен Скилипорн. Издательский 

дом Никола. 21-й век. 2005 г. 

25. «Мишки»  Джемма  Кадж.  Москва Олма-Пресс  Гранд  2006г. 

 

 

 


