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1. Пояснительная записка. 

            В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает 

личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

      Кружковая деятельность развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя 

в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития 

индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду- приобщение 

детей к продуктивной творческой деятельности. 

    Данная программа разработана для детей 5-6 лет подходит для инклюзивного 

образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья (предполагая 

разработку индивидуального образовательного маршрута при необходимости 

такового). 

     Программа составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих (включая разноуровневые программы)»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей в 

Ханты - Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

 

1.1. Характеристика программы. 

 

1. По характеру деятельности – творческая. 

2. По педагогическим целям – развивающая художественную одаренность. 

3. По форме занятий – групповая, парная в сочетании с индивидуальными. 

 

Программа «ДПИ. Ручной труд» рассчитан на 1 год обучения для детей 5-6 лет. На 

изучение программы отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 60 часов (30 

учебных недель). 

 

1.2. Актуальность, новизна программы. 

Возраст 5-6 лет – это возраст серьезной подготовки детей к обучению в 

школе. Готовность ребенка к обучению в школе складывается из многих 

составляющих, среди которых развитие речи. Существует связь речевого развития 

и пальцевой моторики. Уровень речевого развития находится в прямой 

зависимости от степени формированности тонких движений рук. До тех пор, пока 

движения пальцев не станут свободными, развития речи добиться не удастся. У 

ребенка особое внимание необходимо обратить на тренировку его пальцев. Ручной 

труд оказывает огромное влияние на развитие кисти руки. Разрабатывая 

программу, я попыталась сделать ее более эффективной благодаря подбору 

интересных для детей тем занятий, включающие изготовление индивидуальных 

изделий и коллективные работы, позволяющие использовать их как подарки, для 
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оформления интерьера детских уголков. Эти занятия ручного труда предоставляет 

детям возможность овладеть техникой изготовления поделок из пряжи и ниток. 

Новизна 

Программа имеет широкий диапазон развития творческих способностей 

детей, знакомит их с различными материалами: природными материалами, пряжей, 

бумагой, бросовым материалом, тканью и т.д. 

У детей есть возможность познакомиться и поработать с таким 

разнообразием материалов. 

Актуальность 

Занятия по программе дают возможность каждому обучающемуся открыть 

для себя волшебный мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и 

реализовывать свои творческие способности. 

           Педагогическая целесообразность. 

       Педагогической целесообразностью программы является интеграция 

предметных областей знаний. Темы непосредственной образовательной 

деятельности тесно переплетаются с жизнью детей с опорой на тематический план 

занятий. 

 

1.3. Цель и задачи программы. 

Цель: обеспечить речевое благополучие дошкольников на этапе подготовки к 

обучению в школе через виды ручного труда. 

Задачи: 

Образовательные (предметные) 

- Формировать умения следовать устным инструкциям. 

- Обучать различным приемам работы. 

- Ознакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. 

- Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

Метапредметные: 

-Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

-Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 
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-Развивать воображение, творческие способности и фантазии детей. 

-Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

-Развивать пространственное воображение. 

Личностные: 

-Воспитывать интерес к искусству. 

-Расширять коммуникативные способностей детей. 

-Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

-Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

-Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

1.4. Ожидаемые результаты. 

 

- Дети познакомятся с различными материалами и их свойствами; 

- Освоят навыки работы с ножницами и клеем; 

- Научатся некоторым приемам преобразования материалов; 

- Научатся видеть необычное в обычном предмете; 

- Разовьют мелкую моторику рук. 

 

1.5. Характеристика образовательного процесса. 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей занятия 

включают в себя следующие виды деятельности: 

1.Изложение учебного материала. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала, 

использование методических пособий, дидактических игр и художественных 

произведений детей. 

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 

возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными 

инструментами, а также с основными приемами их применения. В их числе: 

листовые материалы (бумага, картон, фантики, конфетти, фольга, калька), текстиль 



7 
 

(ткани, пряжа, нитки, губка), дерево, проволока, пуговицы, природные материалы, 

краски (гуашь, акварель), кисти для рисования, карандаши, клей,  ножницы. 

Введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и 

инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с 

педагогом и коллективно, способствует решению учебных задач и заданий. 

2.Практическая работа детей. 

      В процессе выполнения коллективных работ осуществляется нравственно-

эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие умения: 

- работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 

- договариваться о совместной работе, ее содержании; 

- планировать свою работу, определять ее последовательность, содержание, 

композицию, дополнения; 

- радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

 

1.6. Отличительные особенности программы. 

 

Базовые теоретические идеи, ключевые понятия. 

Программа «ДПИ» кружка «Забавные поделки» должна помочь 

стимулировать развитие детей путем тренировки движений пальцев рук, развивать 

познавательные потребности и способности каждого ребенка. 

Недостаточная сформированность пространственного восприятия и 

зрительно-моторных координаций является причиной возникновения трудностей в 

обучении детей. 

Учеными установлено, что активные физические действия пальцами 

благотворно влияют на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, 

отвечающих за развитие человека, непосредственно связано с руками. Развивая 

моторику, мы создаем предпосылки для становления многих психических 

процессов. Ученые и педагоги, изучавшие деятельность мозга, психику детей, 

отмечают большое стимулирующее влияние функций руки. Ни один предмет не 

даст возможности для такого разнообразия движений пальцами кисти руки, как 

ручной труд. На занятиях предметно-практической деятельности развиваются 

тонко-координированные движения: точность, ловкость, скорость. Занятия ручным 
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трудом дают возможность для развития зрительно-пространственного восприятия 

обучающихся, творческого воображения, разных видов мышления, 

интеллектуальной активности, речи, воли, чувств.  

Этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. 

Программа «ДПИ» предусматривает использование традиционных и 

нетрадиционных (рисование с использованием ниток, аппликации из ниток) 

техник. В план работы включены такие виды деятельности: работа с природным 

материалом, рисование, аппликация, плетение из ниток. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические 

(рассказ педагога, показ педагогом способа действия, беседа с детьми, рассказы 

детей), так и практические занятия, проведения конкурсов работ, подготовка и 

проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родителям в качестве 

подарков. 

 

1.7. Прогнозируемый результат выполнения программы: 

- Скоординированы движения кистей рук обучающихся; 

- Развито творческое воображение у обучающихся; 

- Сформирован интерес к творческой деятельности; 

-Развита культура общения обучающихся, трудолюбие, усидчивость, 

терпение. 

 

1.8. Методы, средства и способы оценки. 

1. Мониторинг-показатель результата участия в конкурсах. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Анкетирование. 

4. Информация педагогов, психологов, родителей. 

Критерии качества освоения ребенком ручного труда. 

1. Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 

2. Владеет приемами работы с различными материалами. 

3. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

4. Выполняет работу по замыслу.  
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5. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы 

скрепления, соединения деталей. 

6. Показывает уровень воображения и фантазии. 

7. Использует в работе разные способы ручного труда. 

 

Педагогическое обследование детей по ручному труду. 

 

№ 

п/п 

Задания, вопросы Используемый 

материал при 

выполнении 

задания 

Знания, умения, навыки 

сформированы на стадии 

формирования 

1 Узнай и назови вид 

материала и его 

свойства 

Природный, 

бросовый, бумага, 

картон, нитки  – 

небольшие 

фрагменты. 

Знает и называет 

не менее 5 видов 

материала и 5 

свойств. 

Знает и 

называет не 

менее 3 видов 

материала и 

свойств. 

2 Овладение 

приемами работы с 

материалами. 

Клей, ножницы. Владеет 

приемами (режет,  

склеивает). 

Владеет 

приемами. 

3 Развитие 

конструированных 

способностей и 

художественного 

вкуса. 

Природный, 

бросовый и 

вспомогательный 

материал. 

Придумывает и 

выполняет 

несложную 

конструкцию, 

самостоятельно 

украшает ее. 

Делает попытки 

или выполняет 

работу с 

помощью 

взрослого. 

4 Мелкая моторика 

рук. 

Мелкие 

вспомогательные 

детали, мозаика. 

Прочно 

скрепляет детали 

самостоятельно. 

Пытается 

скреплять 

самостоятельно 

или с помощью.  
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1.9. Методическое обеспечение программы. 

 

Методы и формы работы: 

Моделирование ситуаций, использование занимательного материала, игротерапия. 

 

Коррекционные приёмы: 

- создание атмосферы доброжелательности; 

- сюрпризные моменты; 

- создание ситуации успеха; 

- чёткие инструкции;  

- предупреждение ошибок в выполнении заданий, поручений; 

- чередование труда и отдыха; 

- педагогический такт; 

- индивидуальный подход (учёт индивидуальных качеств ребёнка). 

 

Педагогические приёмы: 

- доверие к личности ребёнка; 

- анализ конфликтных ситуаций; 

- позиция стимулирования (доверия к ребёнку); 

- поощрение. 

 

Коррекционные методы: 

- метод релаксации; 

- психогимнастика; 

- коммуникативные игры, тренинги; 

- педагогический такт; 

- доброжелательный тон. 

 

1.10. Перечень материально-технических материалов. 

Ножницы, наборы цветной бумаги, картон, листы белой бумаги, клей ПВА, 

нитки – пряжа, цветные карандаши. 
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II. Программа 

(2 часа в неделю) 

2.1. Задачи. 

- развитие тонко-координированных движений кисти руки для становления 

творческого воображения и способностей обучающихся; 

- развитие у обучающихся внимания, воображения и чувства цвета; 

- формирование интереса к творческой деятельности; 

- приучить к безопасным и качественным приемам работы; 

- научить соблюдать санитарно-гигиенические  нормы; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, аккуратности, культуры 

общения. 

2.2. Тематический план. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение. ДПИ. ТБ. ПБ. 2 4 6 

2 Поделки из бросового материала. 2 4 6 

3 Аппликация из ниток. 12 12 24 

4 Нитяная игрушка. 6 11 17 

5 Забавные поделки. 2 4 6 

6 Итоговое занятие. Выставка работ. 1 1 2 

 ИТОГО 25 35 60 

 

2.3.Календарно-тематический план. 

Месяц 

Неделя 

Занят

ие 

Дата Тема 

Сентябрь  2020г  

1 1 02.09. Введение. ДПИ. ТБ. 

2 2 09.09 Мое рабочее место. 

Материалы и инструменты.  
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3 3 16.09 Осенний лес. 

4 4 23.09 Аппликация из геометрических фигур. 

5 5 30.09. Забавные поделки. 

Октябрь  2020г  

2 6 07.10 Сделай свою куклу. Кукла «Пуговка».  

3 7 14.10 Подставка под горячее «Мозаика». 

4 8 21.10 Заснеженное дерево. 

Ноябрь  2020г  

3 9 12.11 Поделка с нитками на картоне «Овечка». 

4 10 19.11 Игрушки-шарики. 

5 11 26.12 «Синичка из пряжи» 

Декабрь  2020г  

1. 12 02.12 Зимняя картина. 

2. 13 09.12 Прекрасное в человеке. Сувенир для друга. 

3. 14 16.12 Весёлая снежинка. 

4. 15 23.12 Новогодняя игрушка. 

Январь  2021г  

3 16 13.01 Аппликация из ниток «Шахматка». 

4 17 20.01 Аппликация из ниток «Ежик». 

5 18 27.01 Аппликация из ниток «Котенок». 

Февраль  2021г  

1 19 03.02 Аппликация из ниток «Цыпленок». 

2 20 10.02 Загадочный мир предметов. 

Панно в технике коллаж. 

3 21 17.02 Аленький цветочек. 

Март  2021г  

1 22 03.03 Художественная мастерская.  

Цветы в корзине. 

2 23 10.03 Легенда и реальность.  

Нитяная игрушка «Птичка». 

3 24 17.03 Житель подводного царства.  
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Нитяная игрушка «Осьминог». 

Апрель  2021г  

2 25 07.04 Нитяная игрушка «Солнышко». 

3 26 14.04 Разные состояния природы. 

Панно «Солнечная поляна». 

4 27 21.04 Цвет и сочетания цветов.  

Одуванчики. 

5 28 28.04 Вечное движение жизни.  

Бабочка.  

Май  2021г  

2 29 05.05 Забавные поделки.  

Игрушка из помпонов «Мышонок» 

3 30 12.05 Забавные поделки. 

Улитка.  

4 31 19.05 Нитяная игрушка «Кукла - желанница». 

5 32 26.05 Подведение итогов. Выставка работ. 

Итого:   

 

 

2.4. Содержание программы. 

 

1. Введение. ДПИ. ТБ. ПБ (6 часов). 

1. Введение. ДПИ. ТБ при работе с инструментами. 

2.Мое рабочее место. Материалы и инструменты. 

3. Работа с природным материалом. Осенний лес. 

Практическая работа: Правила безопасности при работе с ножницами. 

      Игра и игрушки - не только забава и развлечение, это и способ творческого 

самовыражения, приобретения им реальных жизненных навыков. Создание 

игрушек – важный компонент трудового обучения ребенка. Ребенок приобретает 

навыки рукоделия, работы с различными инструментами, развивает глазомер, 

объемное видение, учится терпению и настойчивости в достижении поставленной 

цели. 
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2. Поделки из бросового материала (6 часов). 

4.Работа с бросовым материалом. Вид  творчества - римейк. Забавные поделки из 

футляров для киндер-сюрпризов. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

поделок, определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. 

Изготовить забавную поделку из футляров для киндер-сюрпризов. Оформить 

выставку. 

5.Работа с бросовым материалом. Сделай свою куклу. Кукла «Пуговка». 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

куклы, определить технологию изготовления деталей и способ их соединения.  

Изготовить куклу «Пуговка». Оформить выставку. 

6.Работа с бросовым материалом. Подставка под горячее «Мозаика». 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

подставки, определить технологию изготовления деталей и способ их соединения.  

Изготовить подставку под горячее «Мозаика». Оформить выставку. 

3. Аппликация из ниток (24 часа). 

Аппликация развивает внимание, зрительно-пространственные представления, 

наблюдательность, цветоощущение, зрительную память, способствует развитию 

координации. 

- Работа с бумагой, картоном и нитками. Материалы и инструменты для 

аппликаций. 

Правила безопасности при работе с ножницами. 

7.Аппликация на тему «Гармония» или «Хаос» из геометрических фигур. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

аппликации, определить технологию изготовления деталей и способ их 

соединения. Создать композицию и оформить выставку. 

8.Работа с нитками. Заснеженное дерево. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

дерева (пряжа белого цвета, ножницы, карандаш, клей, клеенка, салфетка), 

определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. Учить 

выбирать пряжу в зависимости от замысла изображения. Наклеивать пряжу 

разными способами. Изготовить «Заснеженное дерево». Оформить выставку. 
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9.Работа с нитками. «Зимняя картина». 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

картины (картон, вата, шаблоны, карандаш, клей, клеенка, салфетка), определить 

технологию изготовления деталей и способ их соединения. Учить делать разметку 

по шаблону, вырезать симметричную деталь (ёлочку), упражнять в наклеивании 

ваты, отрабатывать умение планировать последовательность работы. 

Изготовить «Зимнюю картину». Оформить выставку. 

10.Прекрасное в человеке. Сувенир для друга. 

Практическая работа: изготовление сувенира для друга, оформление выставки. 

11.Новогодняя игрушка. Свинка. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

игрушки (шаблон, вата, голубой картон, ножницы, карандаш, клей, клеенка, 

салфетка), определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. 

Упражнять детей в нарезании ваты ножницами, плотно укладывать и наклеивать 

вату на основу картона. Изготовить новогоднюю игрушку. Оформить выставку. 

12-15. Аппликации из ниток. Работа с нитками. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты (образец, шаблон, 

пряжа, ножницы, карандаш, клей, клеенка салфетка), определить технологию 

изготовления деталей и способ их соединения. 

Учить использовать два цвета мелко нарезанной шерстяной пряжи, выполнять 

мелкие детали из бумаги; учить детей выполнять разметку по шаблону, нарезать 

пряжу, наклеивать пряжу приемом «насыпь»; продолжать знакомство с волнистой 

пряжей, учить дополнять картинку по своему желанию; закрепить умение 

выполнять аппликацию, уточнять знания свойства пряжи. 

Оформить выставку. 

16.Загадочный мир предметов. Панно в технике коллаж. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

панно (картон, пряжа белого цвета, фломастеры, карандаш, клей, клеенка, 

салфетка). Определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. 

Учить аккуратно располагать материал на силуэтном изображении предметов, 

развивать мелкую моторику пальцев рук. Изготовить панно. Оформить выставку. 

17.Работа с нитками. Аленький цветочек. 
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Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

цветочка (картон, вата, шаблоны, карандаш, клей, клеенка, салфетка, ножницы), 

определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. Закрепить 

навыки выполнения приема «заполнение угла». Учить вырезать детали из 

заготовки, сложенной пополам. Изготовить «Аленький цветочек». Оформить 

выставку. 

18.Художественная мастерская. Цветы в корзине. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

цветов в корзине (иголка, карандаш, клей, клеенка, салфетка, ножницы), 

определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. 

Использовать приемы «заполнение угла» и заполнение окружности. Изготовить 

«Цветы в корзине». Оформить выставку. 

4. Нитяная игрушка (17 часов). 

Изготовление нитяных игрушек – очень увлекательное занятие, которое помогает 

развивать у детей усидчивость, творческие способности, фантазию, мелкую 

моторику. Чтобы сделать игрушку, от детей потребуются волевые усилия. 

Техника изготовления нитяных игрушек достаточно проста. Освоив основные 

приемы изготовления нитяных игрушек, дети смогут создавать все новые веселые 

и добрые игрушки. 

Для работы нам понадобится: нити любых цветов и оттенков – толстые и тонкие, 

предназначенные для ручного вязания; ножницы, крючок для вязания; пуговицы, 

бисер. Способ изготовления нитяных игрушек: обмотка. 

- Игрушки из ниток. Виды ниток. Их разнообразие. 

19.Легенда и реальность. Нитяная игрушка «Птичка». 

20.Житель подводного царства. Осьминог. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

осьминога (образец, картон, пряжа,  два круга, ножницы, карандаш, клей, клеенка 

салфетка, мелкие детали). Определить технологию изготовления деталей и способ 

их соединения. Знакомить с техникой изготовления осьминога из нитяных 

помпонов, развивать мелкую моторику и творческие способности. Изготовить из 

помпонов осьминога. Оформить выставку. 

21.Нитяная игрушка «Золотая рыбка». 
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Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

золотой рыбки (образец, ватный диск, бумага, шаблон рыбки, конфетти, и т.д.). 

Определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. Учить 

выполнять аппликацию из разных материалов, окрашивать ватный диск гуашью, 

нарезание узких полосок «на глаз». Изготовить «Золотую рыбку». Оформить 

выставку. 

22.Разные состояния природы. Панно «Солнечная поляна». 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

панно, определить технологию изготовления деталей и способ их соединения, 

оформление выставки. 

23.Цвет и сочетания цветов. Одуванчики. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

одуванчиков (образец, картон, вата, ножницы, карандаш, клей, клеенка, салфетка). 

Определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. 

Продолжать знакомить с ватой, её свойствами, упражнять в нарывании ваты на 

небольшие кусочки и наклеивать их на основу, воспитывать самостоятельность, 

логическое мышление. Изготовить одуванчики. Оформить выставку. 

24.Вечное движение жизни. Бабочка. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

бабочки и птички (образец, шаблон, пряжа, ножницы, карандаш, клей, клеенка, 

салфетка). Определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. 

Продолжать учить наклеивать материал способом «насыпь», развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Закрепить умение выполнять аппликацию, уточнять знания 

свойства пряжи. Изготовить бабочку и птичку. Оформить выставку. 

5. Забавные поделки (6 часов). 

Каждый из нас в детстве смастерил своими руками хотя бы одну игрушку, и 

именно эта игрушка долгое время была самой любимой, потому что мы вложили в 

нее свою душу. Самодельные игрушки бывают тряпичными и соломенными, 

картонными и деревянными… Мы рассмотрим, как можно сделать игрушки из 

ниток - ведь в каждом доме есть какие-то ненужные клубочки, старые вязаные 

вещи. 

25. Забавные поделки. Игрушка из помпонов «Мышонок». 
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Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

мышонка (образец, шаблон, пряжа, ножницы, карандаш, клей, клеенка, салфетка). 

Определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. Учить 

выполнять объёмную мягкую игрушку мышонка из помпона. Знакомство с 

технологией выполнения швов «вперед иголку в два приема». Изготовить 

мышонка. Оформить выставку. 

26.Забавные поделки. Улитка. 

Практическая работа: подобрать материалы и инструменты для изготовления 

улитки (образец, шаблон, пряжа, ножницы, карандаш, клей, клеенка, салфетка). 

Определить технологию изготовления деталей и способ их соединения. Учить 

детей скручивать нить в жгутики и наклеивать улитку. Изготовить улитку. 

Оформить выставку. 

27. Нитяная игрушка «Кукла - желанница».Куклы из ниток. Человечки из кисточек. 

6. Подведение итогов. Выставка работ (2 часа). 

 

2.5. Оценка эффективности программы. 

 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам». 

Задачи данной программы будут достигнуты, если ребенок на занятии займет 

позицию “Я хочу это сделать сам”. 

 

К концу года обучения обучающиеся должны знать: 

- название и назначение материалов – бумага, ткань, нитки, пряжа; 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

 

К концу года обучения обучающиеся должны уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
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- анализировать под руководством педагога изделие (определять его назначение, 

материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления); 

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, резать бумагу и ткань 

ножницами по линиям разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея 

 

III. Факторы риска выполнения программы. 

 

1. Эпидемии, погодные условия. 

2. Настроения детей. 

3. 2. Материально-техническое оснащение кабинета. 

 

                                      IV. Кадровое обеспечение  

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики преподавания и 

программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и обучение 

программного материала, обеспечивает безопасные условия для проведения 

занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся.  

 

 

V. Рекомендуемая литература. 

 

 С.И. Гудилина “Чудеса своими руками” 

 М.А. Гусакова “Аппликация” 

 М.А.Гусакова “Подарки и игрушки своими руками”  

 М.М.Калинич, Л.М.Павловская, В.П. Савиных “Рукоделие для детей” 

 Н.М. Конышева “Чудесная мастерская” 

 Н.М.Конышева “Наш рукотворный мир” 

 Н.М.Конышева “Умелые руки”  

 Н.М.Конышева “Секреты мастеров” “Копилка игр сибирячка” 
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 С.В.Кочетова “Игрушки для всех”  

 О.С.Молотобарова «Кружок изготовления игрушек-сувениров» 

 


