
 

 

 

 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

 

«Мягкая игрушка» 

2-4 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа кружка для учащихся 2-4 классов средней общеобразовательной школы для 

развития творческих способностей детей составлена на основе авторской программы учителя 

технологии Шукшиной Марины Михайловны. 

В ходе кружковой работы учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по 

конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, формируется представление 

о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать используемый в работе 

материал, развивается художественный вкус, формируются профессиональные навыки.Занятия 

кружка проводятся 1 раз в неделю, всего 34 часа. 

На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность. 

Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

Цель: 

Обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями об изготовлении игрушки, формирование практических 

умений и навыков работы в материале, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучение основам кройки и шитья игрушки; 

 формирование у детей навыков ручного труда; 

 знакомство с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

 расширение знаний об истории игрушки, традициях, творчестве, быте народов; 

 совершенствование умений и формирование навыков работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развитие умений ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 создание базы для творческого мышления; 

 обучение приемам коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Воспитательные: 

 воспитание в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

 создание условий для максимальной самостоятельности детского творчества. 

 воспитание культуры общения, умения работать в коллективе 

 воспитание трудолюбия, аккуратности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

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 

– технику безопасности при работе с инструментами; 

– исторические сведения о народной игрушке; 

– виды ручных швов; 

– основы кроя; 



– технику изготовления народных кукол и современной игрушки; 

– сведения о сувенирных изделиях. 

Должны уметь 

– 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. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

- учебно – познавательного 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; 

- ориентации 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. 

Школьники 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. 

Школьники 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: 

- 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. 

Школьники 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 

-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. 

Школьники 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. 

 

 



Материалы и инструменты: 

1. Образцы мягких игрушек, сделанные руками учителя. 

2. Лоскутки ткани, меха, кожи, кожзаменителя; поролон, вата, тесьма, сутаж, цветные 

ленты, пуговицы. 

3. Катушечные нитки №30, №40 разного цвета. 

4. Карандаши, картон, папка для хранения лекал и выкроек. 

5. Таблицы графического изображения игрушек и чертежей к ним. 

6. Электрический утюг. 

 

Тематическое планирование занятий  

Тема 1. 

Правила раскроя, соединения и оформления деталей игрушки (4 часа) 

Вводное занятие. Раскрой с выкройкой. Раскрой материала. Соединение деталей. 

Крепление конечностей игрушки. Набивка деталей. 

 

Тема 2. 

Простые модели.(4 часа) 

Сова. Поросёнок. Игрушки из помпонов. Игрушки из ниток (Осьминожек) 

 

Тема 3 

Игрушки-помощники (4 часа) 

Прихватка для кастрюль. Варежка-прихватка. Кукла на чайник. 

 

Тема 4 

Объёмные игрушки. (10 часов) 

Цыплёнок. Поросёнок. Мышка. Лягушонок. Ослик (подставка для карандашей). Пингвин. 

Дятел. 

 

Тема 5 

Куклы-сувениры (6 часов). 

Кукла в казахском национальном костюме. Кукла в русском костюме. Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка. 

Тема 6 

Объёмные каркасные игрушки из меха (4 часа). 

Упрямые козлята. Мартышки. 

 

Итоговые занятия (2часа) 

Выставка-ярмарка.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 34 часа 1 раз в неделю. 

№ 

п

/п 

Тема занятия Часы Д

ата 

Формы и методы 

Тема 1.  Правила раскроя, соединения и оформления деталей игрушки (4 часа) 

1 Вводное занятие 1   Беседа. 

2 Раскрой с выкройкой. 

Раскрой материала. 

1   Беседа. практ. раб. 

3 Соединение деталей. 

Крепление конечностей игрушки. 

1   Беседа. практ. раб. 

4 Набивка деталей. 1   Беседа. практ. раб. 

Тема 2. Простые модели.(4 часа) 



1 Сова 1   Беседа. практ. раб. 

2 Поросёнок 1   Беседа. практ. раб. 

3 Игрушки из помпонов 1   Беседа. практ. раб. 

4 Игрушки из ниток (Осьминожек) 1   Беседа. практ. раб. 

Тема 3 Игрушки-помощники (4 часа) 

1 Прихватка для кастрюль 1   Беседа. практ. раб 

2 Варежка- прихватка 1   Беседа. практ. раб 

3 Кукла на чайник 2   Беседа. практ. раб 

 Тема 4  Объёмные игрушки. (10 часов) 

1 Цыплёнок 1   Беседа. практ. раб 

2 Поросёнок 1   Беседа. практ. раб 

3 Мышка 1   Беседа. практ. раб 

4 Лягушонок 1   Беседа. практ. раб 

5 Ослик (подставка для карандашей) 2   Беседа. практ. раб 

6 Пингвин 2   Беседа. практ. раб 

7 Дятел 2   Беседа. практ. раб 

Тема 5 Куклы-сувениры (6 часов) 

1 Кукла в казахском национальном 

костюме 

2   Рассказ, беседа. 

практ. раб 

2 Кукла в русском костюме 2   Рассказ, беседа. 

практ. раб 

3 Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка 

2   Беседа, практ. раб., 

инсценировка сказки 

 

Тема 6       Объёмные каркасные игрушки из меха (4 часа) 

1 Упрямые козлята 2   Беседа, практ. раб., 

инсценировка сказки 

2 Мартышки 2   Беседа, практ. раб., 

инсценировка сказки 

Итоговые занятия (2часа) 

1 Выставка – ярмарка 1   Презентация 

1 Экскурсия в швейный цех 1   Экскурсия 

    Итого 

34 часа 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


