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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игрушечных дел мастера» составлена в  соответствии с 

действующими федеральными, региональными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и локальными актами МОУ 

ДО Дом детского творчества Кыштымского городского округа: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 

29.12.2012)  

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196)  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014г. №41«Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных  

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г` №1726-р)  

5.Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ)  

6. Письмо Минобрнауки РФ от 1412201512 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»). 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

8. Устав учреждения. 

9.Положение об организации образовательного процесса в 

муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования Доме детского творчества. 

10. Положение о промежуточной аттестации обучающихся в 

творческих объединениях МУ ДО ДДТ.  

11. Положение о разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы МУ ДО ДДТ. 

Программа реализуется в рамках художественной 

направленности и имеет стартовый уровень. 

Прежде чем, приступить к изготовлению игрушек и кукол из 

ткани, дети должны обладать определёнными знаниями и навыками 
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работы с различными материалами: ножницами, шаблонами, линейкой, 

карандашом  и т.п. Общеразвивающая программа «Игрушечных дел 

мастера» позволяет обучающимся, восполнить пробелы знаний в этой 

области, а так же отработать полученные навыки в процессе 

изготовления игрушек и сувениров из различных материалов. 

Игрушка – знак человека, его игровой образ-символ. В этой роли 

она фокусирует время,  историю культуры, историю стран и народов, 

отражая их движение и развитие. 

Игрушка – способ познания жизни и для тех, кто её создаёт, и для 

тех, кто с нею общается. Игрушка – это не иллюзия, а претворённый 

материал, ощутимая вещь, иногда произведение искусства. Вместе с 

человеком она освоила многие материалы и разные технологии, от 

древних до новейших. Глиняные и деревянные игрушки стали 

национальными сувенирами, игрушки из гипса, воска, металла – 

достоянием музеев и коллекционеров. На протяжении веков игрушки 

претерпевали изменения в материалах и способах изготовления. 

Рукотворная игрушка – великолепный образец для занятий по 

технике и технологии, формообразования и художественного 

конструирования из различных материалов. Возможность сделать 

игрушку своими руками, создавая яркие и понятные образы, отражает 

неиссякаемое желание детей фантазировать. Во время работы над 

игрушкой дети отдыхают душой, набираются сил для добрых дел и 

новых побед. 

Актуальность программы обусловлена ролью творчества в 

современной системе образования. Л.Выготский в своей работе 

«Воображение и творчество в детском  возрасте» отмечал особую 

важность творчества в воспитании, поскольку «создание творческой 

личности, устремлённой в будущее, подготовляется творческим 

воображением, воплощающимся в настоящем» В ходе освоения 

программы ребёнок реализует свою потребность в творчестве.  

Особое внимание уделяется индивидуальному творчеству 

обучающихся при выполнении работы. Даже при использовании 

одинаковых эскизов, шаблонов у них получаются непохожие, 

практически «авторские» работы. Самостоятельное творчество 

проявляется на уровне использования различных цветовых решений их 

сочетаниях в идеях общего оформления работы. Таким образом, 

создаётся ситуация успеха для каждого обучающегося, что повышает 

его самооценку, придаёт уверенности в своих силах, а узкоприкладные 

задачи расширяются до художественных. 

Особенность программы заключается в том, что по ней могут 

заниматься многочисленные группы (более 15 человек), а так же 

группы детей с ОВЗ (вид 7.2). 

Программа разработана для детей 7 и 8 лет. 
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Дети ОВЗ 7 вида – обучающиеся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия 

и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом. 

Характерные особенности детей ЗПР: 

 снижение работоспособности; 

 повышенная истощаемость; 

 неустойчивое внимание; 

 своеобразное поведение; 

 недостаточность произвольной памяти; 

 отставание в развитии мышления; 

 дефекты звукопроизношения и бедный словарный запас слов; 

 низкий навык самоконтроля; 

 незрелость эмоционально – ролевой сферы; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений и т.п. 

Обучение строится на принципах: 

1. воспитывающего и развивающего обучения; 

2. научности и доступности; 

3. системности и коммуникативной направленности; 

4. связи обучения с жизнью; 

5. наглядности в обучении; 

6. сознательности и активности учащихся; 

7. индивидуального и дифференцированного подхода; 

8. прочность усвоения знаний умений и навыков. 

Программа разработана на 2 года обучения по 72 часа. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий по данной программе – групповая. Группы 

сформированы из учащихся одного возраста. Состав групп 

постоянный. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом в 5 

минут и 10 минутным перерывом между группами.  

 

Цель и задачи программы  

 

Цель программы: Обучение изготовлению игрушек из бумаги, 

картона, природных материалов, развитие у обучающихся способности 

к творческому самовыражению и самореализации через знакомство с 

различными техниками декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы: 
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Личностные: 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 формирование нравственных основ личности; 

 приобщение к здоровому образу жизни. 

Метапредметные: 

 формирование устойчивой мотивации к учению; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, самостоятельности. 

Образовательные: 

 получение учащимися общего представления о разнообразии 

видов декоративно-прикладного творчества; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 формирование умений и навыков работы с различными 

инструментами и способов обработки  различных материалов. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы промеж. 

аттестации теорет. практ. 

1 Вводное занятие 4 2 2 опрос 

2 Игрушки из природных 

материалов 

12 3 9 опрос, 

наблюдение, 

готовое изделие 

3 Игрушки и сувениры из 

бумаги 

44 22 22 опрос, 

наблюдение, 

готовое изделие 

3.1 Оригами 8 4 

 

4 опрос, 

наблюдение, 

готовое изделие 

3.2 Бумажная пластика 16 8 

 

8 опрос, 

наблюдение, 

готовое изделие 

3.3 Моделирование 20 10 

 

10 опрос, 

наблюдение, 

готовое изделие 

4 Динамическая игрушка 10 2,5 7,5 

 

опрос, 

наблюдение, 

готовое изделие 

5 Итоговое занятие 2 1 1 промежуточная 

аттестация, 

выставка 



7 
 

детских работ 

 Итого 72 30,5 

 

41,5  

 

 

Содержание  учебного плана 1-го года обучения. 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с инструментами и материалами, которые 

будем использовать на занятиях. Обсуждение правил безопасного 

труда. 

2. Игрушки из природных материалов 

Теория. Беседа: «Какие материалы называются природными и 

почему». Понятие «пластилинография». 

Практика. Изготовление аппликации из листьев, а так же 

человечков и животных из шишек, веточек, семян растений, овощей и 

фруктов. Изготовление сюжетных аппликаций с использованием 

пластилина и круп: «Лебедь», «Снегирь», «Дятел». 

3. Игрушки и сувениры из бумаги 

3.1 Оригами 

Теория. История возникновения оригами. Знакомство с 

базовыми формами: двойной треугольник, воздушный змей, понятие 

«модуль».  

Практика. Изготовление работ: «Ёлочка», «Дед Мороз», 

«Снежинка», «Цыплята». 

3.2 Бумажная пластика 

Теория. Понятия: «Линия сгиба» и «Линия вырезания» как они 

обозначаются на схемах. Знакомство с правилами аккуратной работы: 

вырезания и соединение элементов при помощи клея. 

Практика. Определение линий вырезания, сгибания и выгибания 

на схемах. Отработка навыков аккуратного вырезания и соединения 

деталей. Изготовление работ: «Осенние листья», «Кто-кто в яблочке 

живёт», «Грибок», «Зайчонок», «Белочка», «Ангел», «Снежные 

спортсмены», «Медвежонок». 

3.3 Моделирование. 
Теория. Понятия: «технический чертёж», чем он отличается от 

шаблона и «клапан» для чего он нужен.  Повторение правил 

аккуратной работы с ножницами и клеем. 

Практика. Составление порядка выполнения работы, согласно 

технического чертежа. Изготовление работ: «Снегурочка», 

«Новогодний фонарик», «Сказочный домик», «Кораблик»,  

«Скворечник», «Ракета» и др. 

4. Динамическая игрушка 

Теория. Понятие «динамика», как игрушку можно оживить. 
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Практика. Составление порядка выполнения работы. Отработка 

ранее полученных навыков. Изготовление работ: «Раковина», «Кит», 

«Кальмар», «Дельфин» 

5. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов за учебный год, награждение самых 

активных учащихся. Промежуточная аттестация. 

Практика. Организация выставки. 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

промеж. 

аттестации 
теорети-

ческих 

практи-

ческих 

1 Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2 Изготовление 

моделей игрушек 

20 7 13 опрос, 

наблюдение, 

готовое 

изделие 

3 Конструирование 30 10 20 опрос, 

наблюдение, 

готовое 

изделие 

4 Кукла из бумаги 8 4 4 опрос, 

наблюдение, 

готовое 

изделие 

5 Динамическая 

игрушка 

10 2 8 опрос, 

наблюдение, 

готовое 

изделие  

6 Итоговое занятие 2  2 промежуточная 

аттестация, 

выставка 

7 Итого 72 24 48 
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Содержание учебного плана 2-го года обучения. 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Повторение «Что такое инструмент и материал»; повторение 

правил безопасного труда.  

2. Изготовление моделей игрушек. 

Теория: Повторение понятий: «технический чертёж»  и «клапан».  

Повторение правил аккуратной работы с ножницами и клеем. 

Практика: Составление порядка выполнения работы, согласно 

технического чертежа. Изготовление работ: «Земляничка»,  «Мамонт», 

«Крокодил», «Африканская маска», «Жираф», «Зебра», «Кенгуру», 

«Коала», «Индийский слон», «Маяк». 

3. Конструирование игрушек. 

Теория: Знакомство с понятиями «конструктор», «конструирование» и 

«модуль». Повторение способов крепления или соединения деталей 

«склеивание», «щелевое». 

 Практика: Составление порядка выполнения работы. Отработка ранее 

полученных навыков. Изготовление работ: «Гриб», «Корзинка», 

«Динозавр», «Мобиле «Рыбки», «Пингвин», «Мустанг», «Индейское 

жилище – Виг-вам», «Подводные рифы», «Дракон», «Веер», «Пагода», 

«Весёлые панды». 

4. Кукла из бумаги 

Теория: Что такое «Кукла» и когда она появилась. Понятия «одежда», 

«национальный костюм». 

Практика: Изготовление кукол в национальных костюмах: 

«Африканец», «Индеец»,  куклы в индийском национальном костюме. 

5. Динамическая игрушка. 

Теория: Повторение понятий «динамика», «шарнир», «шарнирное 

крепление».  

Практика. Составление порядка выполнения работы. Отработка ранее 

полученных навыков. Изготовление работ: «Кит», «Павлин», «Рыцарь», 

«Пинокио», «Русалочка». 

6. Итоговое занятие. 

Теория: Промежуточная аттестация.  Подведение итогов за учебный 

год, награждение самых активных учащихся. 

Практика: Организация выставки 

 

Педагог имеет право вносить изменения в учебный план в  

течение учебного года. Коррекция производится в случаях: изменения 

смен в образовательных  учреждениях; карантина; болезни педагога, 

курсов повышения квалификации. В данном случае могут быть 

предусмотрены компенсационные занятия и самостоятельное 

выполнение работ учащимися, с последующей коррекцией знаний, 

использование иных форм учебной деятельности.  
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Планируемые результаты 
 

Личностные:  В результате самостоятельного изготовления  

различных игрушек у  обучающихся сформируется уважение к своей 

работе, повысится  собственная самооценка, а так же уважительное и 

бережное отношение к чужому труду. 

Метапредметные: Обучающиеся научатся планировать работу, 

контролировать свою деятельность  и в случае необходимости 

корректировать ее. Добиваться поставленной цели. Самостоятельно 

выполнять работу. 

Коммуникативные:   Обучающиеся приобретут навыки 

сотрудничества с педагогом и другими детьми из группы. Научатся 

корректно указывать на недостатки в работе товарищей, готовность 

оказать помощь. 

Познавательные:  Дополнительная информация к занятиям, 

позволит детям расширить кругозор. Работа с образцами игрушек 

научит детей сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

аналогии, находить пути решения проблемы.  

Предметные: По прохождении курса «Игрушечных дел мастера» 

дети должны знать: что такое инструмент, что такое материал, линия 

сгиба, линия вырезания, правила аккуратного вырезания и способы 

соединения деталей; 

уметь: пользоваться шаблоном, ножницами, клеем, шилом, 

линейкой и карандашом, понимать схемы выполнения работы 

(разбираться в инструкционных картах). 
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Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 
 

Дата 

начала 

реализаци

и 

программ

ы 

Дата 

окончания 

реализаци

и 

программ

ы 

Каникулярны

й период 

Праздничные  

выходные 

дни 

Промежуточна

я аттестация 

3 сентября 31 мая с 01.01.2019 

по 08.01.2019 

с 01.06.2019 

по 31.08.2019 

4 ноября - День 

народного 

единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 

января -

 Новогодние 

каникулы 

7 января -

 Рождество 

Христово 

23 февраля -

 День 

защитника 

Отечества 

8 марта -

 Международны

й женский день 

1 мая -

 Праздник 

Весны и Труда 

9 мая - День 

Победы 

 

15 апреля – 31 

мая 2019 года 

 

В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

14.10.2017 N 1250 "О переносе выходных дней в 2018 году" 

перенесены следующие выходные дни: 

 в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — с 3 по 

5 ноября 2018 года. 

В 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ "О 

переносе выходных дней в 2019 году" перенесены следующие 

выходные дни: 

 с субботы 5 января на четверг 2 мая; 

 с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; 

 с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая; 

 в марте — с 8 по 10 марта; 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280526/
http://static.government.ru/media/files/RaPHbvWip9yaF5LQUCN4A6aYC6uZBUyw.pdf
http://static.government.ru/media/files/RaPHbvWip9yaF5LQUCN4A6aYC6uZBUyw.pdf
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 в мае с 1 по 5 мая в связи с празднованием Праздника Весны и 

Труда; 

  с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы. 
 

Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 Учебный кабинет или класс (если данная программа реализуется на 

базе другого образовательного учреждения); 

 АРМ; 

 Принтер; 

 Магнитная доска; 

 Стол для педагога; 

 Набор столов (парт) и стульев для учащихся; 

 Подставки для инструментов (на каждый рабочий стол) или папка 

для труда на каждого учащегося; 

 Корзина для мусора. 

 

Инструменты (из расчёта на 1 учащегося): 

Ножницы,  

Шило, 

Братсы, 

Линейка, 

Клей-карандаш, 

Клей ПВА, 

Кисточка для клея, 

Простой карандаш, 

Ластик, 

Набор цветных карандашей, 

Набор цветных маркеров, 

Гелевая ручка чёрного цвета, 

Гелавая ручка белого цвета. 

 

Материалы (из расчёта на 1 учащегося): 

Набор цветной бумаги, 

Набор двух сторонней цветной бумаги, 

Набор цветного картона, 

Белый картон,  

Папка для черчения (без рамки), 

Бумага для ксерокса 30 листов, 

Пряжа для вязания (цветной акрил -1 клубок), 

Цветная шерсть для валяния (10 гр.), 

Лоскуты белой и цветной х/б ткани. 
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Информационные источники: 

https://stranamasterov.ru 

https://www.livemaster.ru 

 

Кадровое обеспечение программы 

Общеразвивающая программа «Игрушечных дел мастера» 

реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

профессиональное образование, владеющим различными техниками 

ручной работы и изготовления игрушек, знающий основы изготовления 

народных и современных игрушек, и постоянно повышающий уровень 

профессионального мастерства. 

 

Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы 

проводятся входной, текущий и промежуточный контроль.  

В качестве форм текущего и промежуточного контроля 

используются: опросы и наблюдения педагога,  готовые изделия 

учащихся. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

материалов: 

готовые изделия, выставки, участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня, итоговое занятие, презентация и защита изделий. 

Для выявления оценки результативности выделены измеряемые 

параметры, соответствующие ожидаемым результатам. В таблице 

фиксируются оценки полученных знаний, умений и навыков на 

каждого обучающегося индивидуально. Полученные результаты 

позволяют отразить динамику успехов и неудач ребёнка, определить 

конкретную помощь со стороны педагога. 

Степень выраженности каждого показателя выявляется по 4 

уровням: 

1. оптимальный уровень – (знаю, умею, отработано, привношу 

что-то своё, помогаю другим;  

2. достаточный уровень – знаю, умею, отработано; 

3. средний  уровень – знаю, умею, но при выполнении заданий 

допускаются незначительные ошибки; 

4. недостаточный уровень  – знаю, но не умею. 

 

Оценочные материалы 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

 

Сгибание 

Работа с 

ножницами 

Работа 

с клеем 

Работа с 

шаблоном 

Работа 

по 

схеме 

1       

https://stranamasterov.ru/
https://www.livemaster.ru/
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2       

 

Результаты промежуточного контроля  фиксируются в таблице 1.На 

основании данных таблицы  составляется аналитическая справка (1 раз 

в полугодие). 

В конце учебного года заполняется таблица 2 мониторинг результатов 

обучения детей по дополнительной образовательной программе 

 
Таблица 2 

№ 

п/

п 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

Уровень 

теоретич

. знаний 

Уровен

ь 

практич

. знаний 

Уровень 

творчески

х навыков 

Умение 

качествен

. 

выполнят

ь работу 

Навыки 

соблюден

. правил 

безопасн. 

       

       

 

Где степень выраженности оцениваемого качества выявляются по трём 

уровням: 

теоретические знания и практические умения и навыки  
1 минимальный уровень – дети овладели менее, чем половиной объёма 

знаний, предусмотренных программой; 

2 средний уровень – объём усвоенных знаний составляет более 2/3; 

3 максимальный уровень – дети освоили практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой за конкретный период; 

творческие навыки  
1 начальный (элементарный) уровень развития креативности – ребёнок 

в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога; 

2 репродуктивный уровень – выполняет в основном задания на  основе 

образца; 

3 творческий уровень – выполняет практические задания с элементами 

творчества; 

умение качественно выполнять работу (аккуратность и 

ответственность в работе)  и навыки соблюдения правил 

безопасности (соответствие реальных навыков соблюдения правил 

безопасности программным требованиям)  – удовлетворительно, 

хорошо и отлично 

  

Методические материалы 
 

Каждое учебное занятие состоит из организационной, 

теоретической и практической части.  

Организационная часть обеспечивает настрой детей на работу и 

удобное размещение необходимых материалов и инструментов.  
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Теоретическая часть занятий предусматривает знакомство с 

темой и предметом занятия, специальными терминами, объяснение  

порядка выполнения работы  и правилами безопасной работы. Со 2-го 

года обучения вводится дополнительный материал по странам и 

континентам, для поддержания детского интереса к работе. 

Практическая часть – непосредственное выполнение ребёнком 

упражнения или изготовление изделия. 

По окончании дети демонстрируют свои готовые работы, 

анализируют их: что получилось или не получилось, на что обратить 

внимание, нравится ли игрушка и т.п. Надо помнить, что критическое 

замечание не по существу лишает ребёнка радости, может вызвать 

нежелание продолжить работу, поэтому оценка должна носить 

объективный, обоснованный характер. Коллективные просмотры 

выполненных игрушек, их анализ приучают обучающихся справедливо 

и объективно оценивать свою работу и других, радоваться не только 

своей, но и общей удачи. 

Специфика обучающихся по программе «Игрушечных дел 

мастера» предполагает: 

1. Подбор заданий максимально возбуждающих активность ребёнка, 

побуждающие у него потребности в познавательной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню развития детей. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Повторное объяснение учебного материала и подбор 

дополнительных заданий. 

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий. 

6. Использование многократных указаний, упражнений. 

7. Проявление большего такта со стороны педагога. 

8. Использование поощрений, повышение самооценки ребёнка, 

укрепление в нём веры в свои силы. 

9. Поэтапное обобщение проделанной на занятии работы. 

10. Использование заданий с опорой на образцы, доступных 

инструкций. 

Методы обучения и воспитания, используемые в программе: 

по источнику знаний 

словесные, наглядные, практические, объяснительно-иллюстративный; 

по уровню познавательной деятельности 

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый; 

методы воспитания 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуально - 

групповая. 
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Дети получают одно задание для всех: сделать игрушку, но в 

результате у каждого ребёнка получается своя, неповторимая игрушка. 

Формы организации занятий: выставка, конференция, мастерская, 

мастер-класс, открытое занятие, праздник, презентация, эксперимент, 

экскурсия, ярмарка. 

Педагогические технологии: 

Проблемные технологии. Ребёнок самостоятельно ищет решение 

новой для него проблемы, применяет свои знания и умения в новой 

ситуации. Проблемные технологии способствуют активизации 

воображения детей. 

Дальтон-технологии. Они основываются на свободе личного выбора 

ребёнка, которая заключается в дифференциации заданий по 

сложности, что позволяет каждому выбрать те, которые он хочет и 

может выполнить. Важным принципом дальтон-технологии является 

сотрудничество с друзьями, родителями, педагогами. У ребёнка 

вырабатывается понимание того, что он сам и его друзья, даже 

преподаватель могут чего-то не знать, не уметь, и даже не понимать, 

однако это не умаляет их личных качеств. Применение этой технологии 

способствует развитию воображения, коммуникативных навыков, 

рефлексии, художественного творчества, а так же расширению 

эстетического опыта. 

Игровые технологии. В игре дети незаметно для себя узнают много 

нового, практически закрепляют и оценивают результат. 

Дидактические материалы: 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Образец 

работы 

Шаблон модель, 

схема 

технологич. 

карта 

1-ый год обучения 

1 Игрушки из 

природных 

материалов 

иллюстрации 

с образцами 

человечков и 

животных,  

аппликации из 

круп: лебедь, 

снегирь, 

дятел. 

лебедь, 

снегирь, 

дятел 

  

2 Игрушки и 

сувениры из 

бумаги 

снежинка, 

Д.Мороз, 

ёлочка, 

цыплёнок 

 Д. Мороз, 

цыплёнок 

модуль 

снежинки,  

изготовлени

е б.ф. 

двойной 

треугольник, 

изготовлени

е б.ф. 
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воздушный 

змей. 

осенние 

листья, «Кто-

кто в яблочке 

живёт»,грибок

, зайчонок, 

белка, ангел, 

снежные 

спортсмены, 

медвежонок 

«Кто-кто в 

яблочке 

живёт»,гриб

ок, зайчонок, 

белка, ангел, 

медвежонок 

 осенние 

листья, 

плетение из 

2-х 

бумажных 

полос 

Снегурочка, 

сказочный 

домик, 

кораблик, 

скворечник, 

ракета 

 Снегурочка

сказочный 

домик, 

кораблик, 

скворечни

к, ракета 

 

3 Динамическая 

игрушка 

раковина, кит, 

кальмар, 

дельфин 

раковина, 

кит, кальмар, 

дельфин 

 раковина, 

кит, 

кальмар, 

дельфин 

2-ой год обучения 

4 Моделирование 

игрушек 

земляничка, 

мамонт, 

крокодил, 

африканская 

маска, жираф, 

зебра, 

индийский 

слон 

земляничка, 

крокодил 

мамонт, 

крокодил, 

африканс

кая маска, 

жираф, 

зебра, 

индийски

й слон 

 

5 Конструирование 

игрушек 

гриб, 

корзинка, 

динозавр, 

мобиле-

рыбки, 

пингвин, 

«Подводные 

рифы» 

гриб,диноз

авр, 

пингвин, 

 изготовление 

модуля 

«Рыбка» 

изготовление 

модуля 

«Коралл», 

изготовление 

модуля 

«Водоросли» 

6 Кукла из бумаги африканец, 

индеец 

кукла  индеец 

7 Динамическая 

игрушка 

Павлин, 

рыцарь, 

Пинокио, 

 Павлин, 

рыцарь, 

Пинокио, 

Павлин, 

рыцарь, 

Пинокио, 
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русалочка русалочка русалочка 

 

 

Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Конышева В.П. Методика трудового обучения младших 

школьников. - Москва, 1999. 

2. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. -

Ярославль, 2001. 

3. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. 

-  Москва, 1990. 

4. Педагогические технологии в дополнительном 

художественном образовании детей.– Москва: 

«Просвещение», 2009. 

5. Пути развития художественных способностей детей и 

подростков в педагогике искусства. - Челябинск, 2006. 

6. Рукоделие в начальных классах. –Москва: «Просвещение», 

1984. 

 

Список литературы для детей и родителей 

 

1. Альтмайер М.-Р., Альтмайер М. Готовимся к Новому году. – 

Москва: «Ниола-Пресс», 2011. 

2. Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов. – 

Москва: Астрель, 2010. 

3. Коваленко З.Д. Умелые пальчики. Птицы. Сложные модели. - 

Издательство «Экзамен», 2016. 

4. Лыкова А.И. Игрушки из природного материала. – Москва: 

«Карапуз», 2000. 

5. Нагибина М.И. Фигурки и игрушки из бумаги и картона – 

Ярославль: «Академия развития», 2011. 

6. Фигурки и игрушки из бумаги и картона. – Ярославль: 

«Академия развития», 2009. 

7. Хофман К. Фигурки и гирлянды из бумаги. – Москва: «Ниола-

Пресс», 2012. 

8. Штайнмайер М., Вайтенталер И. Поделки из бумаги и проволоки. 

– Москва: «Ниола – Пресс», 2012. 
 
 
 

 

 

 



19 
 

 

 

 


