
Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Саров» 

 

РАССМОТРЕНА                                                                 УТВЕРЖДЕНА 

на педагогическом совете                                                     директор ЧОУ «Начальная школа «Саров»  

ЧОУ «Начальная школа «Саров»                                      

Протокол от 31 августа 2017 г. № 1 

 

                                                                                             _____________________                                                  

                                                                                                   Р. Б. Горбунова 

                                                                                             приказ от 31 августа 2017 г. № 32  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Мир игрушки» 
(1-4 класс) 

Срок реализации программы 2017-2021 гг 

 

 

 
 

                                                                        

                                                                                   Составитель:  

                                                                             руководитель кружка                                                                              

                                                              Ершова Т. И. 

 

 

 

 

 

2017 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования («Приказ № 373 от 6 октября 2009 г» зарегистрирован Минюстом 

России 22.12.09 рег. № 17785 п.19.3). 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. 

Прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, 

народное искусство входит в глушь, благотворно влияет на формирование человека будущего. Все 

чаще произведения декоративно – прикладного искусства проникают в быт людей. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Творческие способности определяются как способности к созданию оригинального продукта, 

изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца, индивидуальность, 

художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребенка, которые не зависят от умственных 

способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке 

зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более 

высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Работа в кружке - прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, 

эстетического вкуса, а также конструктивного мышления детей. 

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 будет организована с учетом 

опыта детей и их возрастных особенностей. 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании ребенка. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

Программа предназначена для детей 6-11 лет. Практические занятия составляют основную часть 

программы. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к возрождению 

искусства рукоделия, опираясь при этом на русскую традицию проведения досуга с ведением новых 

видов рукоделия. 

В процессе работы происходит знакомство детей с профессиями дизайнера, художника-

оформителя, художника, швеи, портнихи, скульптора. Дети фантазируют, выражают свое мнение, 

доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный 

вкус. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого 

подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 



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. 

 

Общая характеристика курса 

Основное направление внеурочной деятельности общекультурное, вид – декоративно - 

прикладное искусство. Программа рассчитана на общее ознакомление учащихся с изготовлением 

игрушки, приобретение основных навыков и умений. 

Формы работы:  

• беседа, коллективная работа, индивидуально-практическая, консультация; 

• теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование полученных знаний; 

• работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

• практические занятия по изготовлению поделок. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

• наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ (выполнение) руководителем, работа по образцу и 

др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

(рассказ, показ, иллюстрация) 

• репродуктивный – несовершеннолетние воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности (практические занятия) 

• частично-поисковый – участие кружковцев в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с руководителем 



• исследовательский - самостоятельная творческая работа детей. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на 

занятиях: 

- фронтальный - одновременная работа со всеми ребятами; 

- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

- групповой - организация работы в группах (при выполнении коллективных работ каждая группа 

выполняет определенное задание); 

- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем (каждый ребенок 

должен сделать свою поделку); 

- коллективный - в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции дети работают 

все вместе, не разделяя обязанностей. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие руководителя и детей в социуме, реализация 

собственных творческих потребностей); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, применять свои знания в 

выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов детей, возможности их самовыражения. В 

ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная 

конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая 

деятельность основана на изготовлении изделий. Программой предусмотрено выполнение 

практических работ, которые способствуют формированию умений осознанно применять 

полученные знания на практике по изготовлению художественных ценностей из текстильных и 

природных материалов. На занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение 

правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего 

места, бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления 

художественных изделий. 

Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. Однако, вся 

деятельность в кружке декоративно-прикладного творчества, кроме вышеперечисленных, 

преследует основную цель: удовлетворение желаний ребенка творить в любых техниках и 

получать за свое творчество моральное удовлетворение в виде похвалы, побед и грамот. 

Описание места курса в учебном плане 

Рабочая программа кружка «Мир игрушки» реализуется в рамках проведения в начальной школе 

внеурочной деятельности с обучающимися 1-4 классов. 

Занятия кружка рассчитаны на 34 часа в год, 1 раз в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Программа кружка «Мир игрушки» направлена на обучение детей технологии кройки и шитья 

народной и современной игрушки, на знакомство с народной культурой и традициями.   

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 



Программа представляет собой разработанный курс общекультурного направления внеурочной 

деятельности в начальной школе, работа с тканью, изготовление мягких плоских и объемных 

игрушек. 

Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и предполагает овладение 

простейшими умениями и навыками как на уроках, так и на внеурочной деятельности. На уроках 

учащиеся получают лишь основные знания.  Для наиболее полного изучения, овладения большего 

количества информации в этой области создан кружок, что в дальнейшем способствует 

профессиональному становлению учащихся, увеличению их кругозора. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими 

средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

В рамках программы реализуются следующие педагогические идеи: 

1. Формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется как гармония 

культуры знания, чувств и творческого действия. Обогащение внутренней культуры (духовность) и 

воспитание внешней культуры, проявляющейся в общении, поведении и т.п. 

2. Опора на личностно-ориентированный подход в образовании. 

3. Учет особенностей культуры своего народа, а также особенностей местной региональной 

культуры. 

Основные педагогические принципы: любовь и уважение к ребенку как активному субъекту 

воспитания и развития; индивидуальный личностный подход к каждому; создание ситуации успеха 

для каждого ребенка; обеспечение условий, способствующих самореализации, саморазвитию, 

самоопределению, адекватной самооценке личности. 

 

Планируемые результаты 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

- формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения жизненных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Должны знать Должны уметь 

- технику безопасности при 

работе с инструментами; 

- исторические сведения о 

народной игрушке; 

- виды ручных швов; 

- основы кроя; 

- виды игрушки; 

- технику изготовления 

народных кукол и 

современной игрушки; 

- сведения о сувенирных 

изделиях 

 

- выполнять простые ручные швы; 

- правильно раскроить материал, используя выкройки и 

шаблоны; 

- работать индивидуально с методическими картами; 

- эстетично оформить игрушку; 

- ориентироваться на качество изделий; 

- изготовить народную или современную игрушку своими 

руками из доступных материалов; 

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с 

помощью приспособлений (шаблон, трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными 

инструментами: ножницы, игла, канцелярский нож; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой 

практической задачей; 

-наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

-добывать необходимую информацию (устную и 

графическую); 

- планировать предстоящую практическую деятельность; 

- осуществлять самоконтроль 

 



Освоение детьми программы внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

декоративно-прикладное искусство «Мир игрушки» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

              Личностные: 

-   учебно-познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной картиной 

современного мира;  

-  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ; 

-  ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной деятельности, осуществлять 

самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально-ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 

сделанных ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно-прикладного творчества. 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации;  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Предметные: 

- уважать и ценить искусство и художественно - творческую деятельность человека;  



- сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластических 

искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и 

обществу и его передачи средствами художественного языка.  

- воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского искусства. 

Познавательные УУД: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

- художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям декоративно-прикладного искусства. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в творческой деятельности в целом. 

Коммуникативные УУД: 

- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение 

со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты такие 

качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

 

Оценка результатов работы 

Результатом реализации программы являются выставки детских работ. Поделки-сувениры 

используются в качестве подарков для родителей, ветеранов, старшего поколения и т.д. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Часы 

1 Вводное занятие. Правила и требования к кружковцам. Техника 

безопасности. Игра «Я умею…» 

1 

1. Работа с бумагой 

2 Базовая фигура «Треугольник». Лисенок и собачка. Разметка сгибанием. 1 



Понятие о графических изображениях, их назначении. Планирование работы 

с опорой на графические инструкционные карты. 

3 Стаканчик. Изготовление изделий в технике оригами с опорой на 

инструкционные карты (предметные и графические) 

1 

4 Базовая фигура «Воздушный змей» Курочка и петушок. Анализировать 

образец, пользоваться схемой. Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

Беседа о домашних птицах 

1 

5 Базовая форма «Конверт». Пароход 1 

6 Веселое письмо. Складывание фигуры по диагонали, захватывая маленький 

треугольник, не используя базовые формы. Нарисовать смешную мордашку 

1 

2. Работа с тканью. Изготовление объемной игрушки в стиле «Тильда» 

7 Понятие о тканях, методах стачивания и швах. «Попади в ушко ниткой и 

завяжи узелок». Швейная машина. Выкройка 

1 

8 «Жираф». Раскрой на ткани, стачивание, набивка, сборка 5 

9 Елочная игрушка. Изготовление, дизайн 3 

10 «Такса» Раскрой на ткани, стачивание, набивка, сборка 3 

«Мяч»  

11 История игрушки. Виды спорта с мячом. 

Ручное шитье. ТБ при работе с колющими и режущими инструментами. 

Раскрой 

1 

12 Изготовление мяча 5 

Оденем игрушку  

13 Одежда для игрушки: брючки, юбочка. Плетение – шарф и шапочка 4 

3. Работа с природными материалами  

14 «Весенний венок». Обсуждение используемых техник. Формирование 

основы из веток 

1 

15 Гипсовые цветы. ТБ при работе с гипсом 1 

16 Миниатюры (сухое валяние): цыпленок, ростки, цветы и листья. ТБ при 

работе с иглой 

2 

17 Сборка изделия 1 

18 Оформление выставки 1 

Итого: 34 часа 

 


