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Пояснительная записка
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа кружка <<Мягкая

игрушка>> художественной направленности предназначена для учащихся 7-1 0 лет
(1-4 классов) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами в
области дополнительного образования:

е Федеральным законом от 29.12.2012 Ж9 273-ФЗ <<Об образовании в
Российской Федерации>>, г. 1 0 ст. 75.

е Федеральной целевой программой <<Развитие
образования детей в Российской Федерации до 2020 года>>;

е Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года Ж9599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

е Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4
сентября 2014 года Ж91726);

е Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г
Л9ю08 <<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам>>;

е ПИСЬМом Министерства образования и науки РФ от Н.12.2006г Ж9 06-
1 844 <<0 примерных требованиях к программам дополнительного образованит>;

е Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14, утверlкденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.20 14 Ж94Ц

е Межведомственной программой развития дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа от 16 марта 2007 года Ж9 254 <<Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого
автономного округа>>;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23 марта 2007 года Ж9277 <<Об утверждении Порядка разработки
примерных дополнительных образовательных программ в Ямало-Ненецком
автономном округе>>;

е Уставом МБОУ <<Школа Ж95>> г. Муравленко;
Положением о дополнительном образовании в МБОУ <<П1кола Ж95>>

е Образовательной программой дополнительного образования Приказ
.МЪ583 от 3 1 .08.20 15г

Программа кружка <<Мягкая игрушка>> является модифицированной, где
75% взято за основу из программы для общеобразовательных учреждений
<<Трудовое обучение. Технология 1-1У классы>>, Автор Ю.Л. Хотунцев. Москва.

дополнительного
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<<Просвещение>>, 1997г. Рекомендованной Министерством общего
профессионального образования Российской Федерации, 25% использование
учебно-методических изданий: <<Полная энциклопедия женских рукоделий>>.
Москва. Олма-Пресс.-1999, с.45-48 (автор БудуР Н.), <<Азбука вышивания>>:
Мехнат, Ташкент. 1994, 2003, с.54-67 (автор Глинская Е), <<Вышивка. Техника.
Приемы. Изделия. >> - Москва. Аст-Пресс.-2000., с.78-] 01 (автор Еременко Т.)

Представленный курс <<Мягкая игрушка>> предназначен для учащихся
1-4 классов для использования в общеобразовательных учреждениях. Он
направлен на воспитание художественной культуры у учащихся, развитию у
них интересов к народному декоративно-прикладному искусству. Знакомство
с Лучшими образцами народного искусства, приобщение к
многонациональной культуре народов России.

Программа составлена с учетом развития художественных
способностей учащихся в процессе изготовления мягкой игРУшки,
использование различных видов декоративно-прикладного искусства для
декорирования игрушки, расширения интересов детской любознательности,
расширению кругозора, умение практически применять ручные технологии
вбыту.

Занятия в кружке помогут привить детям необходимые навыки и
умения, подскажут путь к форгиированию образного мышления, творческого
отношения к работе, полученные навыки могут быть примененьг в
самостоятельной практической деятельности.

]1рограмма расширяет возможности учащихся реализовать свой
творческий потенциал в процессе занятий декоративно- 11рикладному
искусству

Программа мастерской по изготовлению игрушки представляет
широкие возможности для профессиональной ориентации учащихся,
например для ознакомления их с рабочими профессиями швейного
производства.

Новизна программы.
Сегодня, мир игрушек с ка>кдым днем становится ярче и богаче.

Говорящие куклы и шагающие роботы, заводные автомобили и всевозможные
конструкторы чего только не увидишь сегодня на прилавках детских
магазинах. И тем не менее дети нередко забрасывают самый затейливый
конструктор, ради лоскутка ткани, отдают предпочтение простым самодельным
мягким игрушкам. Потому что такая игрушка несёт в себе тезlло человеческих
рук, душу своего созидателя. Она кажется почти что живой, трогательной.
Детям очень интересно видеть, как на их глазах простой лоскут ткани
превращается в зайчика. Собачку и многое другое.

В программе отводится ю часов (б%) Национально Региональному
Компоненту в разделе <<Изготовление головного украшения народов Крайнего
Севера>> .
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Актуальность программы.
Программа для мастерской <<Мягкая игрушка>> обусловлена тем, что

игрушка всегда сопутствова11а человеку. Она один из самых древних видов
декоративно - прикладного искусства, украшающего нам быт, радующего нам
глаз. Игрушку любят все: дети и взрослые. Для детей она забава, игра; взрослые
же с радостью смотрят на красивые игрушки, которые переносят в мир детства,
вызывают добрую улыбку.

Различного рода игрушки были найдены в захоронениях Египта,
Греции, Римской империи. В далекие времена, когда не было ещё иlециальных
мастерских, производящих игрушки, их создавали народные умельцы
кустари, которые работали в одиночку или с членами своей семьи. Это были
первые народные художники игрушечники, которые передавали своё
мастерство из поколения в поколение.

Отличительной особенностью данной программы является то, что
программа является органической частью всей системы художественного
образования и эстетического воспитания школьников. Одновременно
содержание программы строится с учетом преемственности в изучении основ
народного и декоративно- прикладного искусства в начальных и средних
к. 1 авиа х

Программа обеспечивает строгую ]1оследовательность и
непрерывность всего процесса.

В основе программы лежит раздел, который дает возможность
сотрудничать с Кукольным театром. Работа выполняется коллективно, что
ускоряет процесс творчества и дает учащимся навыки совместной работы,
творческой активности, взаимопонимания и взаимовыручки.

Педагогичеекая целесообразность программы в том, что она помогает
решать педагогу важнейш1ую проблему -- пробудить в детях желание стать
культурными, воспитанными людьми, научится основным правилам типичных
ситуациях. У детей вырабатывается осознанное отношение к нормам поведения и
общения, к пониманию того, почему следует вести себя в той или иной ситуации
именно так, а не иначе. Осмысленный подход ребенку позволит понять, что
окружающим, обществу не все равно, как человек ест, ходит, садится, разговаривает,
и самое главное, как он поступает; ребенок поймет, что его поведение -- не его личное
дело, и, как мудро высказывался Джонатан Свифт <<хорошими манерами обладает
тот, ю'о наименьшее количество ставит людей в неловкое положение>>.

Данная программа поможет выработать ребенку такие качества, как
воспитанность, обязательность, вежливость, доброжелательность и толерантность по
отношению к окружающим.

Другой отличительной особенностью является ее направленность на детей,
возраст которых наиболее восприимчив к усвоению правил и норм и ]lоведения
которые она искренне принимают от педагога, являющего для них авторитетом.

последовательность
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Программа составлена с учетом дидактических принципов: принципа
индивидуального подхода; принципа наглядности и доступности; сознательной и
творческой активности; принципа прочности знаний, умений и навыков. Ребенок
продвигается по образовательному маршруту постепенно, осваивая все более
сложные темы. Каждая последующая тема базируется на полученных ранее знаниях,
умениях, навыках.

Наряду с групповыми предусматривается широкое использование методов
индивидуальной работы с ребенком. Программа предполагает применение
здоровьесберегающих приемов и методов.

Цель программы -- формирование эстетического вкуса, развитие
фантазии, трудовых умений и навыков в процессе выполнения мягкой
игрушки.

Задачами программы являются
1. Эстетически воспитать учащихся, формировать их духовную

культуру и потребности постоянно общаться с декоративно- прикладным
искусством, воспитать уважительное отношение к труду мастеров
декоративно-прикладного искусства.

2. Формировать пространственные представления, художественно-
образное восприятие действительности

З. Осуществлять знакомство с традиционной культурой и искусством
России для активизации ]lознавательного интереса к отечественному
искусству и художественной культуре народов мира, для диапазона
творческого выбора, для формирования представления о безграничности
сферы художественного общения и развития.

Программа разработана для учащихся 1-4 классов младшей школы в
возрасте 7-1 0 лет с учетом их возрастных возможностей и способностей.

е Программа рассчитана на 1 года обучения
. Занятия 1 раз в неделю по 2 часа (2 часа в неделю)
е Всего в год -- 70 часов.
е Наиболее подходящей формой для реализации данной программы

является студия.
е Состав участников не более 15 человек.

Межпредметные связи. Интегративный характер содержания обучения
технологии предполагает построение образовательного процесса на основе
использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при
проведении расчетных и графических операций в модуле <<Проектная
деятельность>>; с химией при характеристике свойств материалов; с физикой при
изучении механических свойств материалов, устройства и принципов работы
машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и
искусством при освоении технологий традиционных промыслов; с краеведением,
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при создании работ с тематикой регионального компонента;с биологией при
создании работ из войлока с цветочной тематикой; с искусством при вьнlолнении
пейзажей; с технологией, на протяжении изучения всех модулей программы.

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не
только расширить политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть
индивидуальные особенности каждого ученика, что окажет благотворное влияние
на да-цьнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии

Реализация программы
На занятиях по программе <<Мягкая игрушка>> происходит массовое обучение

основам создания и пошива мягкой игрушки. Это, безусловно, поможет
педагогическому коллективу в организации учебно-воспитательного 1tроцесса
образовательного учреждения, например, в подготовке школьных и внешкольных
мероприятий.

Освоение разновидностей изготовления мягкой игрушки, предлагаемых
программой, направлено на пробуждение у школьников интереса и уважения к
национальной культуре и искусству других народов.

Программа составлена с учетом планирования воспитательной работы в
начальных классах, которая предусматривает занятия мягкой игрушкой. Данная
программа имеет художественно-эстетическую направленность и предназначена для
учащихся начальных классов общеобразовательной школы. Специфика данной
программы позволяет комплексно решать задачи духовно-нравственного и
эстетического образования и воспитания .

Условия реализации программы
Техническое оснащение:
1. Мастерская
2. Гладильная доска
З. Утюг
4. Лоскут
5. Измерительные приборы
6. Несколько наборов иголок разной величины.
7. Нитки разных цветов
8. Детские напёрстки
9. Ножницы различные
ю Цветные и простые карандаши.
П. Мел
12. Линейка и циркуль
1 а Пдтткнт.т

Дидактичеекий материал:
е Образцы готовых изделий
е Наглядное пособие
е Технологические карты
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Цветовой круг
Таблицы
Учебник

Литература

Режим занятий:
Занятия могут Проходить со всем коллективом.

индивидуально.
Фомы занятий:

фронтальная, ндивидуальная, групповая, коллективная, игровая.
В программе выделены следующие направления:

развитие эстетических способностей детей;
1tиобретение теоретических и практических навыков;
самостоятельная работа;

- теоретико-аналитическая работа.

по подгруппам

Данная комплексность основывается на следующих принципах:
- принцип сознательности и активности;
- принцип наглядности;
- принцип доступности;
- принцип систематичности;
' принцип гуманности в воспитательной работе;
- принцип демократизма.

Педигогические технологии:
1. Коллективное творчество
2. Творческое проектирование
З. Игровые технологии
4. Информш4ионно-коммуникативные
Критерии оценки работ воспитанников.
е Для определения уровня учебно-творческой деятельности

воспитанников, используются следующие критерии, объединяющие все компоненты
художественно-образных качеств учебных и творческих работ:

е КОМПОЗИЦИЯ,

аккуратность,
самостоятельность,
цветовое и колористическое решение,
утилизация,
выразительность,
технологическая последовательность.

е

©

©
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(кормы подведения итогов реализации программы
С целью выявления уровней обучен ности предлагается следующая

градация:

1 уровень репродуктивный с помощью педагога;
П уровень -- репродуктивный без [зомощи педагога;
Н1 уровень -- продуктивный;
IУ уровень творческий.
Промежуточный контроль.
[ Фронтальная и индивидуа.цьная беседа.

2. Тестовой контроль, представляющий собой проверку репродуктивного
уровня усвоения теоретических знаний по темам изучаемого курса.

З. Выполнение практических заданий различных уровней сложности.
4. Участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества

разного уровня
Итоговый контроль
Итоговый контроль предусматривает изготовление изделия и творческую

работу по собственным эскизам с использованием различных материалов.
Конечным результатом выполнения программы предполагается :

Выход учащихся на уровни обученности;
Участие в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней
Планируемые результаты обучения:

В результате освоения изучаемого курса ученик должны знать:
1. Правила безопасной работы с ручным инструментом
2. Правила работы с электронагревательными приборами
З. Требования к оборудованию рабочего места
4. Требования о технических процессах производства волокон
5. Отличия тканей по внешнему виду
6. Строчки временного крепления соединение деталей
7. Несложные приемы моделирования
8. Технологию выполнения ручных швов
9. Технологическую последовательность изготовления
Должен уметь:
1. Грамотно и последовательно изготавливать простую игрушку
2. Определять лицевую и изнаночную стороны ткани
З. Подбирать ткань для изделия
4. Уметь сочетать разные виды тканей
5. Выполнять различные виды ручньтх швов
6. Уметь выполнять экономичную раскладку выкроек
7. Исправлять дефекты
8. Выполнять эскизы модели игрушек
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Принципы и методы обучения:
Во время составления программы нами использовались

общепедагогические принципы и методы обучения, (всесторонности,
сознательности, активности, наглядности; специфические подготовка
учащихся к выставкам)

Наглядный метод- демонстрация, иллюстрация
Словесный метод- лекция, беседа, доклад
Практический метод- практические задания
Формы подведения итогов:
Формы подведения итогов реализации до]1олнительной образовательной

программы <<Мягкая игрушка>> являются выставки и демонстрация готовых
изделий, которые проводятся в конце года.

Учебно -тематический план
( 2 ч в неделю, всего 70 часов)

лд Тема Всего
часов

теория практика

Введение
Экскурсия- ДЮЦ, ЦТТ
Строчки временного крепления
Полуобъемная мягкая игрушка
Роль игрушки в жизни человека

Полуобъёмная игрушка
Игрушка к новому году
Игрушки вышитые бисером
Игрушки с применением меха и

2

2

1

2

2

2

2

6

]4
8

6

5

12

6
4

ткани
Игрушка с применением каркаса

Игрушка подушка
Игрушки для кукольного театра
Изготовление головного
народов Крайнего Севера
Выставка

6 42

26 4
З4
46 2украшения

8 4 4

51чИтого:70ч 70ч 19ч



Содержание программы
Раздел ]%1 - <<Введение>>. (1 час теория,)
Знакомство с планом работы на год. Сведения об инструментах и
приспособлениях для ручных работ. Правила использования и хранения
инструментов и материалов. Организация рабочего места при выполнении
ручных работ. Знакомство с правилами техники безопасности труда.
Санитарно-гигиенические требования.
В результате изучения раздела у учащихся формируются следующие компетенции:
информационные
здоровье сберегающие,
Раздел Ж92 -- <<ЭкскУРеия>>.
(] час практика)
Экскурсия в ДЮЦ, ЦТТ. Знакомство с творчеством других коллективов.
В результате изучения раздела у учащихся формируются следующие компетенции:
Ком муни кативные
Эстетико-формирующие
Раздел .l%З -<<Строчки .временного крепления>>.
(2 часа- теория; 4 часов практика )
1'ерминология ручных работ. Понятия о видах ручных работ. Технологию
выполнения ручных швов (<<вперёд иголку>>, <<назад иголку>>, <<1]етельный>>,
<<шов через край>>). Назначение и приёмы выполнения стежков. Освоение
приемов их выполнения.
Практическая работа: Выполнение стежков и строчек при изготовлении
Салфетки. Оформление альбома для азбука швов, применяемых при
изготовлении мягкой игрушки.
В результате изучения раздела у учащихся формируются следующие компетенции:
Информационные
Социально-трудовые
Креативные
Раздел Лд4 - <<Нолуобъёмная мягкая игрушкт>.
<<Роль игрушки в жизни человека''
(2 часа теория)
Роль игрушки в жизни человека. Игрушка элемент декоративно прикладного
искусства. Исторический путь развития игрушки. Значение самодельной
игрушки в развитии творчества, воспитания трудолюбия, терпения,
аккуратности, стремления украсить свой быт.
Практическая работа: Изготовление куклы -- самокрутки.
В результате изучения раздела у учащихся формируются следующие компетенции:
Информационные
Социально-трудовые
Креативные
Коммуникативные
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<<Полуобъемная мягкая игрушка>>
(1 чае -теория; 5 часов -практика)
Эскиз игРУшки. Выбор ткани для работы. Изготовление выкройки.
Практическая работа: Изготовление зайца, собаки. кота.
В результате изучения раздела у учащихся формируются следующие компетенции:
Информационные
Социально-трудовые
Креативные
<<Игрушка к новому году>>

(2 часа - теория; 12 часов -практика)
Выбор игРУшки Эскиз игрушки. Выбор ткани, фурнитуры для работы.
Изготовление выкройки.
Практическая работа: Изготовление новогодних сказочных персонажей: дед
Мороз, Снегурочка, Снеговик, Гном.
В результате изучения раздела у учащихся формируются следующие компетенции:
Информационные
Социально-трудовые
Креативные
<<Игрушки вышитые биеером>>
(2 часа -теория; б часов -практика)
Выбор игрушки. Эскиз игрушки. Выбор ткани, фурнитуры. Изготовление
выкройки. Способы нанизывания и закрепления бисера. Вышивание бисером
частей тела игрушки.
Практическая работа: Изготовление божьей коровки, бабочки, рака.
В результате изучения раздела у учащихся формируются следующие компетенции:
Информационные
Социально-трудовые
Креативные
<<Игрушки с применением меха и ткани>>
(2 часа -теория; 4 часа -практика)
Выбор игрушки. Эскиз игрушки. Выбор ткани. Изготовление выкройки.
Применение каркаса.
Практическая работа: Изготовление ежа, льва.
В результате изучения раздела у учащихся формируются следующие компетенции:
Информационные
Социально-трудовые
Креативные
<<Игрушка с применением каркаса>>
(2 часа -теория; 4 часа -практика)
Выбор игРУшки. Эскиз игрушки Выбор ткани и 1tроволоки. Изготовление
выкройки. Способы применения проволоки.
Практическая работа: Изготовление мухи, бабочки, паука.
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в результате изучения раздела у учащихся формируются следующие компетенции:
Информационные
Социально-трудовые
Креатюивные

З результате м.зучеш,1я раздела уучащ1шся формируются следующие комиетенщ,{и:
Информационные
Социаш1ьно-трудовъге
Креативные
Эстетико-формируют.ие
Раздел Л1 5 - <<Игрушки подушки>>
(2чаеа теория; 4 часа практика)
Творческий подход при разработке игрушки-подушки. Эскизирование изделия
Изготовление выкроек. Выбор материала. Правила наполнения подушки.
Оформление подушки.
Практическая работа
Изготовление игрушки- подушки в материале. Устранение
Оформление игрушки для итоговой выставки.

В результате м.зучения раздела уучащ1жся формируются следуют.ие ком}1етенцтди:
Икфор-мационные
Сощ,{алъно-трудовые
Креативные
Раздел Л96 - <<Игрушки для кукольного театра>>.
(1 час- теория; З часа -практика)
Правила построения чертежи рукавицы. Изготовление игрушки коллективное.
Изготовление чертежа.
Практическая работа:
Зарисовка эскиза.

пооперационное.
Пошив игруш ки-перчатки.
В результате щ.зучешш раздела ууча1щшся фор.мируются следуют.ие компетенцшд:
Информационн ые
Сlощ,1ально- труд овые
Креати«ые
Коммуникативные
Эстетико-формируют.ие
Раздел Лд7 -- <<Изготовление головного украшения народов Крайнего
Севера >>
(2 часа -теория; 4 часа - практика )
Роль костюма и украшений в жизни человека проживающего на территории
Крайнего Севера. Украшение платья и головного упора. Исторический путь
развития одежды народов проживающих на территории Крайнего Севера.
Значение и применение украшений народов Ханты и Макси.

дефектов

Пошив И изготовление игрушки производится
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Практ1,{ческая работа:
Зарисовка эскиза. Подбор материала и бисера. Зарисовка орнамента. Плетеные
из бисера головного украшения.
В результате м.зучения раздела уучащ1шся формируются следуюи4ие компетенции:
Инфорлгационньге
Социально-трудовые
Креативные
Коммуникативные
Эсшетико-формирующие
Раздел Лд8 - <<Выетавка>>
(4 часа практика)
Организация выставки по итогам группы.
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З. Еременко Т.И.
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