


Пояснительная записка

В настоящее время, когда повышение производственной культуры потребует высокой
эстетизации любого труда, важно уже с младшего школьного возраста развивать у детей
высокий художественный вкус. Такие задачи могут быть решены в кружках различного
профиля. Настоящая программа внеурочной деятельности  нацелена на изготовление уча-
щимися  игрушек  и  моделей  простейших  технических  объектов,  расширение
политехнического кругозора и углубление художественного образования.

Основная  цель  обучения детей  -  развитие  творческой  самостоятельности,
творческого потенциала личности, фантазии, умение использовать имеющиеся знания и
опыт в практической деятельности.

 В работе с обучающимися  планирую  решить  следующие задачи:

-  осуществлять  трудовое,  политехническое  и  эстетическое  воспитание  младших
школьников;

-  закреплять  и  расширять  знания,  полученные  на  уроках  технологии  изо,
математики, природоведения, и способствовать их систематизации;

-  закреплять  и  расширять  знания  в  области  композиции,  формообразования,
цветоведения и декоративно-прикладного искусства;

-  продолжать  формирование  образного,  пространственного  мышления  и  умения
выразить свою мысль на плоскости или в объеме с помощью наброска, рисунка, чертежа;

-  формировать  потребность  использовать  графическое  изображение  (набросок,
эскиз, чертеж) в процессе изготовления изделия;

-  совершенствовать  умения  и  формировать  навыки  ра!боты  с  наиболее
распространенными инструментами и  приспособлениями  ручного  труда  при  обработке
различных материалов, а также по использованию художественных материалов;

-  способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать вопросы
художественного  конструирования,  изготовления  игрушек  и  их  оформления  (выбор
материала,  способы  обработки,  умение  планировать  свою  работу  и  осуществлять  са-
моконтроль).

Для достижения цели и поставленных задач  работу буду проводить в 3 уровня:

            

 I уровень: РАЗВИВАЮЩИЙ

Задачи:

•  раскрытие индивидуальности личности;

•  развитие внимания, глазомера, моторики пальцев, фантазии;

•  овладение элементарными навыками и умениями, необходимыми для дальнейшего
обучения, коррекция затруднений.



II уровень: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
Задачи:

•  углубленное освоение содержания деятельности;

•  поощрение самостоятельности ребенка в художественном решении своей работы,
поддержка творческих успехов;

•  повышение уровня эстетических потребностей.

Ill уровень: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Задачи:

•  поощрение желания творить, самовыражаться;

•  развитие умения передать «характер» игрушки не только через более тонкую и
качественную проработку деталей, но и через выражение в ней своего мироощущения;

•  предоставить  возможность  для  наиболее  полного  самовыражения  ребенка,
побуждая  его  к  участию  в  других  видах  творчества  -  пении,  стихосложении,
театрализации, рисовании, «обыгрывая» игрушку.

Вышеперечисленные уровни взаимосвязаны, время пребывания конкретного ребенка на
каждом  уровне  индивидуально.  Ребенку  предоставляется  возможность  переходить  от
одного уровня к другому по степени накопления личного опыта.

Программа составлена на  основе программы Н.А.  Вояковой,  Москва,  2012 г.  с  учетом
собственного опыта работы с детьми. Программа является разноуровневой (идет развитие
личности  ребенка,  осваивается  «ремесло»,  развивается  творческое  начало),
общеразвивающей и познавательной. Время, отведенное на обучение, составляет 34 часа в год.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа рассчитана на 1 год обучения.  Возраст воспитанников объединения – 10-
13лет.

Занятия  организованы  по  клубному  типу.  Ребенок  может  приходить  на  занятия  не
только своей,  но и других групп,  чтобы откорректировать и быстрее закончить работу,
закрепить умения и навыки в сложных для него психологических моментах, а также с
целью общения, получения консультации.

Занятия творческого объединения проходят 2 раза в неделю.

В  реализации  учебно-воспитательного  процесса  используются  педагогические
технологии: индивидуальный и дифференцированный. 

    Ведущей формой в организации творческой деятельности являются различные виды игр
- ролевые, дидактические, сюжетные.

В  обучении  детей,  особенно  в  начальный  его  период,  большая  роль  отводится
накоплению  знаний  и  умений  (технических,  технологических,  общеобразовательных,
художественных).

Общеразвивающие знания и умения выполняют пусковую функцию.



Знания  об  истории  игрушки,  народных  бытовых  традициях,  одежде,  аксессуарах,
животном мире и другом, что входит в круг тематики занятий, вызывают у ребят интерес к
знаниям вообще и специальным в частности.

Важную роль играет в обучении образец игрушки, изготовленный руководителем или
старшими детьми.

Наглядность  результата  своей  будущей  работы  стимулирует  детей,  побуждает  их
внимательно осваивать технологический процесс - работу с лекалами, выкройками, сборку
деталей. Основным методом передачи информации детям на начальном этапе обучения
является  репродуктивный  метод.  Но,  копируя  игрушку,  вернее,  технологию  ее
изготовления,  дети  с  самого  начала  учатся  самостоятельно  находить  средства  для
придания большей' выразительности внешнему облику своей игрушки.

С  этой  целью  дети  знакомятся  с  различными  вариантами  дизайна  игрушки,  учатся
выбирать  из  предложенных  оформительских  элементов  наиболее  оптимальные  и
комбинировать их, что становится впоследствии базой для собственного творчества.

Этому  способствуют  и  специально  создаваемые  на  занятиях  условия,  к  которым
относятся:

•  незавершенность и открытость заданий, побуждающих к поиску самостоятельных
решений;

•  стимулирование и поощрение вопросов с, использованием тактики «наведения» на
нужный ответ;

•  поощрение самостоятельности в разработке и изготовлении игрушки.

На  занятиях  часто  звучат  сказки,  отрывки  прозы,  стихи.  Литературные  образы,
возникающие из рассказов педагога

и подкрепляемые иллюстрациями,  способствуют пониманию содержания произведений
искусства, формируют эмоциональное отношение к ним, развивают личность ребенка в
эстетическом отношении.

Важная роль отводится экскурсиям, прогулкам на природе, благотворно влияющим на
познавательную мотивацию детей, расширение их кругозора.

Развить  художественное  восприятие,  воображение,  фантазию  помогают  посещения
выставок, музеев.

Участие в выставках, подготовка к ним дают возможность почувствовать значимость - и
свою личную, и своего творческого труда.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
•  свободное  владение  технологическими  приемами  и  способами  изготовления

игрушки;

•  умение выражать свои чувства и мысли в создаваемой игрушке;

•  желание творить.

Ребенок,  прошедший  курс  обучения  в  объединении  по  данной  программе,  может



продолжать  работу  самостоятельно,  обращаясь  при  необходимости  за  консультацией  к
педагогу,  выступать в  роли инструктора для младших воспитанников,  продолжить свое
обучение  и  творчество  в  других  объединениях,  например:  «Конструирование  и
моделирование  одежды»,  «Театральная  студия»,  в  некоторых  творческих  коллективах
художественно-прикладного направления.

№

п/п
Тема

Количество часов на:

тему теоретическое
занятие

практическое
занятие

1 2 3 4 5
1 Вводное занятие 2 2 -
2 Ручные швы 4 30 мин 3 ч 30 мин
3 Изготовление простых поделок:

игольница, футляр
4 30 мин 3 ч 30 мин

4 Декор поделки 6 1 5

5 Игрушка на основе конуса: 
«Матрешка» и другие по 
выбору

12 2 10

1 2 3 4 5

6 Плоская игрушка: «Лошадка», 
« Чукчонок» 

14 3 11

7 Полуплоские игрушки из 
ткани: «Веселые клоуны»

12 1 11

8 Объемная игрушка из ситца: 
«Мышата-монпансье»

2 15 мин 1 ч 45 мин

9
Одежда для игрушки-куклы

.

 6 1 5

10 Аксессуары для игрушки- 
куклы (сумочка, шляпка, 
перчатки и др.)

6 1 5

11 Выполнение композиционных 
работ (тематика по желанию)

8 1 7

12 Каркасная игрушка с 
подвижными элементами

6 1 5

13 Объемные игрушки из меха на 
проволочном каркасе

24 2 22

14 Новогодние игрушки «Чудеса в
новогоднем сундучке»

22 2 20

15 Подготовка и проведение 
выставки

4 30 мин 3 ч 30 мин

16 Экскурсии, посещение 
выставок, прогулки

12 2 10

ИТОГО: 144

20 ч 45 мин 123 ч 15 мин



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оборудование кабинета:
•  швейная машина;

•  утюг;

•  гладильная доска;

•  люминесцентные лампы;

•  настольные лампы.

Инструменты и материалы для работы:
•  швейные принадлежности;

•  канцелярские товары (картон, бумага, карандаши и т. д.);

•  ткани;

•  мех;

•  поролон;

•  кожа;

•  тесьма;

•  фурнитура.

Методические материалы:

•  лекала;

•  выкройки;

•  трафареты;

•  готовые образцы; ,

•  систематизированные по этапам обучения планшеты и аль бом с познавательным 
материалом, терминологией;

•  библиотечка, в которой собраны книги пo рукоделию, дизайну, эстетике быта.

.
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