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Пояснительная записка
Данная программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования, примерной программы внеурочной деятельности и на основе
авторской программы А.В.Горского. (Москва «Просвещение» 2011г.).
Программа имеет направление художественно-эстетическое.
Новизна программы «Моя любимая игрушка», разработанной для
начальной школы по сравнению с программами – аналогами, заключается в
том, что поставленная цель обучения реализуется через проектную
деятельность, как в группах, так и индивидуально. Решение художественноконструкторских и технологических задач заложит развитие основ
творческой деятельности, пространственного воображения, формирования
внутреннего плана действий, что является непременным условием для
формирования навыков проектной деятельности.
Актуальность программы основана на целесообразности введение
дополнительных занятий по обработке ткани, так как, например, по
программе «Технология» на обработку ткани в 5 классе отводится
маловремени. Этого недостаточно, так как в 6 класс обучающиеся должны
прийти хорошо подготовленными, должны хорошо владеть навыками работы
с тканью.
Цель программы: отработка элементарных навыков, формирование и
закрепление устойчивого интереса к рукоделию, развитие творческого
воображения и самостоятельности.
Задачи:
 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению
успеха в изготовлении такого вида декоративно-прикладного
творчества, как изготовление игрушек;
 научить приёмам мастерства;
 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения
декоративно-прикладного искусства;
 научить правильно использовать термины, формулировать
определения понятий, используемых в опыте мастеров.
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Программа помогает решать различные учебные задачи: освоение детьми
основных правил раскроя, сборки и декорирования изделий; овладение
инструментами (игла, ножницы) и материалами (ткани, мех, кожа); развитие
стремления к познанию предметов искусства;
воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к
красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со
сверстниками в творческой деятельности; формирование положительных
чувств от результатов как индивидуальной, так и коллективной
деятельности;
творческие задачи: умение осознано использовать выразительные
средства для решения творческой задачи; развитие стремления к творческой
самореализации.
Курс программы рассчитан на 1 года обучения.
Занятия проходят 2 раза в неделю: во вторник - 1 час, в пятницу - 2
часа. Эта программа адресована учащимся 5-х классов (11-12 лет).
Полный курс обучения составляет 102 часа. В коллектив принимаются
все желающие.
Занятия по данной программе предлагается проводить в форме практических
занятий, мастер-классов; итоговые - выставок, защиты проектов.
Планируемые результаты
Во время занятий обучающиеся от простых лёгких игрушек постепенно
переходят к освоению более сложных форм, накапливая практический опыт.
Во время работы над изделием дети знакомятся с различными видами и
свойствами тканей, правилами раскроя и пошива. Они изучают
национальные традиции, народные промыслы, знакомятся с историей
игрушки.
Личностные УУД:
 проявлять интерес к жизни живых объектов;
 устанавливать связь между целью учебной деятельности и её мотивом,
между деятельностью и её результатом;
 оценивать усваиваемое содержание учебного материала исходя из
личностных ценностей;
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 уметь описывать свои чувства и ощущения от созерцания
произведений народно-прикладного искусства, уважительно
относиться к результатам труда других людей.
Познавательные УУД
 устанавливать правильную последовательность работы над игрушкой;
 определять основные этапы работы над проектом;
 развитие умения работать с разнообразными тканями, исходя из их
физических свойств;
 ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знаниянезнания), находить ответы на вопросы в тексте, используя свой
жизненный опыт;
 проводить анализ учебного материала, сравнения, уметь определять
уровень усвоения учебного материала.
Регулятивные УУД
 принимать и выполнять учебное задание в соответствии с планом;
 контролировать и корректировать свою работу;
 распределять обязанности в процессе совместной проектной
деятельности;
 оценивать результат выполненного задания;
 учиться совместно с другими давать оценку деятельности;
 осуществлять самоконтроль, совместно с педагогом и товарищами
давать оценку своей деятельности;
 работать по предложенному плану, инструкции; высказывать своё
предположение на основе учебного материала.
Коммуникативные УУД
 уметь с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 слушать и принимать речь других, адекватно использовать речевые
средства в рамках сотрудничества;
 формулировать монологическое высказывание для представления
проекта;
 владеть диалогической формой речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Для отслеживания результативности образовательного процесса
используются следующие виды контроля:
1.Начальный контроль (сентябрь);
2. Текущий (в течение всего учебного года);
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3. Промежуточный (январь);
4. Итоговый (май).
Увидеть результаты достижений каждого ребёнка поможет
педагогическое наблюдение, мониторинг, участие обучающихся в выставках
(муниципальных, региональных), их активности на открытых занятиях,
защите проектов.
Обучающиеся должны знать:





виды и свойства материалов, название и назначение инструментов;
особенности выполнения раскроя, назначение линий;
виды игрушек (однодетальные и многодетальные, плоские и объёмные)
названия швов.

Уметь:
 самостоятельно организовывать своё рабочее место;
 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на технологическую
карту;
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых
произведений искусства;
 выполнять с помощью педагога небольшие проектные работы.
Учебно-тематический план
3 часа в неделю (102 часа)
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
1
5

Тема, название игрушки.

Кол. Теория

часов
1. Вводное занятие
Вводное занятие.
2
2
2. Полезные и развивающие игрушки
Паровозик
6
2
Пальчиковый театр
12
2
Рыбалка
12
2
Домик
12
2
Мягкая книжка
14
2
3. Игрушки для украшения интерьера
Игрушка-подушка
6
1

Практика

4
10
10
10
12
5

Дата

2.
3.
1.
2.

«Поросёнок»
Игрушка-подушка «Тяни6
1
5
толкай»
Игрушка-подушка «Кот»
6
1
5
4. Объёмные игрушки из меха и ткани
Щенок «Фомка»
10
2
8
Кот «Барсик»
11
1
10
2
2
5. Составление проектов
2
2
6.Экскурсии, выставки.

7. Итоговое занятие
1. Итоговое занятие
1
Итого: 102
18

1
84

Содержание программы
Содержание программы направлено на выявление и развитие
способностей детей к различным видам рукоделия: традиционной вышивке,
изготовлению развивающей имягкой игрушки, аппликации.
Тема 1.1. Вводное занятие
Теория. Формирование группы. Задачи и структура занятий.
Энциклопедии и книги по изготовлению игрушек из ткани. Инструктаж по
правилам поведения и дорожного движения на улице, правилам работы в
кабинете. Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и
иглой.
Тема 2.1. Паровозик
Теория. Знакомство с понятиями «раскроить», «подготовить ткань»,
«обрисовать выкройки», «сколоть булавками», «вырезать», «выполнить
отделку». Знакомство с физическими свойствами ткани «трикотаж».
Просмотр образцов игрушек, выполненных в технике «тряпичных шариков».
Знакомство с характеристикой цветов, которые входят в цветовое решение
данной игрушки. Составление эскизов игрушек.
Практика. Познакомиться с особенностями раскроя ткани. Подобрать
ткани, подходящие по своим свойствам для данной игрушки. Раскроить
детали. Выполнить приёмы подготовки иглы к работе. Познакомиться с
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правилами выполнения петельногошва. Выполнить сборку деталей.
Выметать петли, пришить пуговицы.
Тема 2.2. Пальчиковый театр
Теория. История появления и развития игрушек. Роль игрушек в жизни
человека.Просмотр образца кукол. Знакомство с характеристикой цветов,
которые входят в цветовое решение. Составление альтернативных эскизов
игрушек. Закрепление правил раскроя ткани.
Практика. Подобрать соответствующую ткань. Раскроить детали.
Собрать детали туловища, конечностей. Соединить детали между собой
швом «через край». Выполнить глаза, рот из пуговиц, вышить отделочные
элементы. Проанализировать деятельность на занятии.
Тема 2.3. Рыбалка
Теория. Знакомство с разновидностями аквариумных рыб,
особенностями их строения, жизни. Просмотр образцов морских животных
из драпа и флиса. Изучение особенностей изготовления плоских игрушек из
драпа, флиса. Составление альтернативных эскизов игрушек.
Практика. Подобрать ткани по их физическим свойствам и цветовой
гамме. Раскроить детали из ткани (драпа или альтернативных) и
продублировать их синтепоном. Выполнить сборку деталей туловища швом
«петельный». Пришить глаза из пуговиц или бусинок. Вставитьскрепки.
Выполнить отделку игрушек бисером и бусинами. Изготовить удочку.
Составить выставку морских животных и проанализировать деятельность
обучающихся на занятии.
Тема 2.4. Домик
Теория. Знакомство с лоскутной пластикой. Просмотр образцов
предметов, выполненных в технике лоскутной пластики.
Практика. Подобрать лоскутки ткани – ситца. Раскроить детали
домика из цветного ситца, плёнки, поролона и цветных лент, укрепить их
флизелином. Собрать детали домика и соединить между собой булавками,
предварительно прикрепив отделочные элементы. Сшить детали домика.
Набиваем крышу домикасинтепоном. Вставляем в окошки домика любимые
фотографии. Проанализировать деятельность на занятии.
Тема 2.5. Мягкая книжка
Теория. Просмотр образцов, составление эскизов страниц книжки.
Изучение особенностей изготовления мягких книжек. Подбор тканей в
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соответствии с назначением. Знакомство с одним из этапов выполнения
проектов – составление обоснования.
Практика.Раскроить детали, продублировать флизелином. Выполнить
аппликацию и отделкуиз других тканей, бусин. Собрать и сшить страницы.
Выполнить застёжку книжки. Проанализировать деятельность на занятии.
Тема 3.1. Игрушка-подушка «Поросёнок»
Теория. Знакомство с игрушками-подушками, особенностями их
выполнения в связи с их назначением. Продолжение знакомства с лоскутной
пластикой и аппликацией. Просмотр образцов, составление эскизов игрушек.
Практика. Подобрать ткани. Раскроить детали из ткани (драпа и
ситца). Выполнить аппликацию и сборку деталей туловища швом
«петельный». Изготовить глаза из кожи, нос. Выполнить отделку игрушки.
Проанализировать способы выполнения подушек-игрушек.
Тема 3.2. Игрушка-подушка «Тяни-толкай»
Теория. Просмотр образца. Составление альтернативных эскизов
игрушек. Продолжение изучения особенностей изготовления подушекигрушек. Подбор тканей с соответствующими физическими свойствами.
Практика. Раскроить детали из ткани. Собрать детали,
предварительно выполнив аппликацию. Соединить детали. Изготовление
глаз из кожи или фетра. Выполнить отделку игрушки.
Тема 3.3. Игрушка-подушка «Кот»
Теория. Просмотр образца. Составление альтернативных эскизов
игрушек. Продолжение изучения особенностей изготовления подушекигрушек. Подбор тканей с соответствующими физическими свойствами.
Практика. Раскроить детали из ткани. Собрать детали,
предварительно выполнив аппликацию. Соединить детали. Изготовление
глаз и носа из кожи или фетра. Выполнить отделку игрушки.
Тема 4.1. Щенок «Фомка»
Теория.Знакомство с особенностями изготовления объёмных игрушек
из меха и ткани. Сравнение свойств таких тканей, как драп, ситец, трикотаж
и мех. Знакомство с одним из этапов выполнения проектов – подбор и анализ
информации.
Практика. Практика
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Раскроить детали туловища, брюха, ушей и вставок из меха. Вшить
детали брюха в туловище, деталь лба в голову. Соединить все заготовки
между собой. Выполнить отделку ошейником или бусинками. Глаза и нос
выполнить из бусин. Проанализировать деятельность на занятии.
Тема 4.2.Кот «Барсик»
Теория. Закрепление знаний об особенностях изготовления объёмных
игрушек из меха.
Практика. Раскрой деталей из меха.Соединить все заготовки между
собой. Вставка или аппликация глаз и носа. Выполнить отделку бантом или
галстуком. Проанализировать деятельность на занятии.
Тема 5. Составление проектов
Теория. Продолжение знакомства с правилами составления проектов.
Выбор темы. Подбор и анализ литературы с помощью педагога.
Практика. Подобрать необходимые материалы и инструменты.
Изготовить проектные работы по выбранным темам. Защита и анализ
проектов.
Тема 6-7. Экскурсии, выставки и подведение итогов.
В течение учебного года посещение муниципальных, областных
выставок, участие в конкурсах, которые они проводят.
Итоговые занятия проводятся в игровой форме, в форме викторины и
конкурса-выставки.
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
№ Раздел

Приёмы и методы
организации
программы занятий учебновоспитательного
процесса
2. Полезные и Наблюде Объяснительноразвивающ ние,
иллюстративный,
ие игрушки мастер- наглядный,
класс,
практический
практиче
ское
занятие
9

Форма

Дидактичес Техничес Формы
кий
кое
подведен
материал оснащен ия итогов
ие
занятий
Картинки, Инстру- Выставка,
фотографи менты и представи,
матери- ление
инструкцио алы,
мининные карты образцы проектов,

Специальн
ая
литература,
мультимедийные
материалы,
защита проектов
раздаточный
материал,
таблицы
графического
изображения
игрушек.
3 Объёмные Творчес- ОбъяснительноНаучная и
игрушки из каямасте иллюстративныйна специальна
меха и
рс-кая, глядный,
я
ткани
круглый практический,
литература,
стол,
вербальный,
мультимерепродуктивный, дийные
защита проектов
материалы,
раздаточны
й материал,
таблицы
графическо
го
изображен
ия
игрушек,
памятки
3 Игрушки
для
украшения
интерьера

«Мозговой
штурм»,
играпутешест
вие,
практическое
занятие,
творческая
мастерская

Объяснительноиллюстративныйна
глядный,
практический,
вербальный,

Инструм
енты и
материалы,
компьютер,
проектор
, образцы

Выставка
в форме
модуля,
защита
проектов,
презентац
ия

Инструменты и
материалы,
компьютер,
проектор
, образцы

Выставка,
защита
проектов,
презентац
ия
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