
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Мир игрушки» 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности кружка «Мир игрушки» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и на основе:  

- примерной программы внеурочной деятельности художественно-эстетического направления 

«Декоративно-прикладное искусство» (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование/ В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. 

В. А. Горского;  

- примерной программы художественно-эстетического направления «Декоративно-прикладное 

искусство» автор О.А. Кожина. 

Направление: общекультурное. Уровень общего образования: начальное общее образование. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение 

мировосприятия ребенка, т.е. развитие творческой культуры (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Работа в кружке спланирована так, чтобы она не дублировала школьную программу, а чтобы 

занятия расширяли и углубляли сведения по работе с бумагой, тканью, шерстью и др. 

материалами как природного, так и синтетического происхождения. Работа кружка организована с 

учетом опыта детей и их возрастных особенностей. 

Цель программы: познакомить учащихся с историей возникновения игрушки; обучить приемам 

работы с бумагой, тканью, шерстью, пряжей и др. материалами; раскрыть потенциальные 

творческие способности каждого ребенка через творческий поиск; развить художественный вкус, 

умение анализировать; создать своими руками игрушки. 

Задачи: 

Обучающие: 

- освоить приемы и способы работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; 

- выработать умения планировать свою деятельность и предъявлять ее результат; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, декоративно-

прикладного искусства; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

- приобрести навыки учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

- развивать интерес, эмоционально-положительное отношение к художественно-ручному труду, 

готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих художественным требованиям; 

- развивать образное мышление и творческое воображение, эстетическое отношение к природному 

окружению своего быта; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать креативное мышление; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры. 

Воспитательные: 

- воспитывать смекалку, трудолюбие, самостоятельность; 

- воспитывать дисциплинированность, аккуратность, бережливость; 

- воспитывать целеустремленность, настойчивость в достижении результата; 

- развивать коммуникативные способности; 

- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание несовершеннолетних; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

Объем программы - 34 часа, 1 час в неделю. 

 


