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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа имеет художественную направленность.  

Актуальность программы. Программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образова-

ния: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 го-

да (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-

20 от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности до-

полнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. 

№1-970»; 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета об-

разования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) ; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

На протяжении тысячелетий различные самодельные игрушки для де-

тей всегда были важной частью культуры каждого народа. Современные де-

ти чаще всего используют в своих играх готовые игрушки из магазинов, ма-

ло представляя себе процесс их создания на специализированных предпри-

ятиях. 

Актуальность программы. Доступность и разнообразие игрушек за-

частую приводят к детской небрежности в обращении с игрушками, невни-

мательному отношению к их сохранности, к непониманию материальной и 

культурной ценности этих привычных атрибутов детства. Программа «Игры 

с игрушкой» учит детей-дошкольников изготавливать простейшие функ-

циональные игрушки различного вида и использовать их в своих играх. Са-

модельные игрушки, выполненные своими руками, приобретают особую 

ценность в сознании детей, поскольку для их создания каждый ребенок 

приложил усилия, проявил творческую смекалку и фантазию.  

В процессе освоения теории и практики учебного материала учащиеся 

дошкольного возраста учатся работать с клеем и ножницами, учатся скла-

дывать и разрезать бумагу, ткань, нитки, осваивают работу с пластическими 

и вторичными материалами, приобретают умение декорирования и отделки. 

Эти операции ручной деятельности развивают художественно-эстетический 
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вкус, познавательную и мыслительную активность детей, мелкую моторику, 

пальцевую сенсорику, глазомер, пространственное восприятие цвета и фор-

мы; расширяют их память, внимание, каналы получения информации из ок-

ружающего мира.  

Комплексный подход к освоению программы позволяет формировать  

и развивать ряд ключевых компетенций. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельно-

сти, скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного 

материала и др.), дифференцирование теоретического материала и практи-

ческих заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными воз-

можностями и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Особенности программы. Одногодичная программа «Игры с игруш-

кой» относится к стартовому уровню. Теоретическая часть разделов про-

граммы расширяет кругозор учащихся в различных областях истории людей 

(особенности детства у разных народов, детские игры, игрушки для мальчи-

ков и девочек, рукоделие), формирует новые знания о различных материа-

лах, инструментах и способах их использования для ручной творческой дея-

тельности. Практическая часть программы расширяет мыслительные и дви-

гательные функции, учит приемам работы с материалами для изготовления 

игрушек, раскрывает возможности применения самодельных игрушек (игра, 

подарок, украшение). 

Адресат программы 

Программа составлена для детей старшего дошкольного возраста (6 

лет).  

Признаком возраста 6 лет является начинающееся становление лично-

сти, овладение творческой деятельностью, познание и имитация мира чело-

веческих взаимоотношений. Социальная ситуация развития характеризуется 

разделением системы отношений на две ветви: «ребенок – взрослый» и «ре-

бенок – ребенок». Главной направленностью жизнедеятельности является 

игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра.  Кризис-

ным моментом возраста является демонстративное поведение, отказ от пра-

вил и обязанностей. Появляется потребность в общественно-значимой и 

общественно-оцениваемой деятельности. Для мотивационной сферы харак-

терно соподчинение мотивов. Возраст характеризуется развитым самосоз-

нанием, наглядно-образным мышлением, непроизвольной памятью, пра-

вильной речью, целенаправленным анализирующим восприятием.  Начина-

ет появляться произвольная память и словесно-логическое мышление.  

Педагогические принципы 
Программа опирается на систему педагогических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип добровольности; 

- принцип сознательности и активности учащихся;  



 4 

- принцип дифференцированного обучения; 

- принцип наглядности; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 

Форма, виды обучения, режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении и электронное обу-

чение с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного 

обучения с применением дистанционных технологий обучения и включает 

работу в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе 

мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обме-

ниваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фото-

графиями, файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной про-

приетарной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с под-

держкой VoIP и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с 

поддержкой IP-телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-

консультации в режиме электронной переписки; транслирование видеоро-

ликов с корректировкой в онлайн-режиме и др. 

Программа «Игры с игрушкой» рассчитана на одновозрастные учебные 

группы с постоянным составом учащихся.  

Наполняемость учебной группы – 12 человек.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, всего 72 часа в год. Про-

должительность академического часа для дошкольников – 30 минут. 

На обучение принимаются все желающие, ограничений нет. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: развитие мыслительных, сенсомоторных, художественно-

эстетических способностей дошкольников на основе изготовления и ис-

пользование в играх самодельных игрушек из различных материалов. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагоги-

ческих задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- расширить представления о видах игрушек; 

- познакомить с историческими сведениями об игрушках разных наро-

дов;  

- познакомить с инструментами и материалами для работы, правилами 

их безопасного применения; 

- научить способам использования природных материалов для изготов-

ления игрушек; 

- познакомить с основными цветами спектра; 

-научить приемам складывания, вырезания и склеивания бумаги; 
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- научить выполнять плоские, объемные декоративные и игровые по-

делки из различных материалов; 

- научить приемам лепки из теста и пластилина; 

- научить работе с вторичными материалами (спичечные коробки, 

фантики, пробки, фольга) 

- научить способам складывания, разметки, раскроя ткани; 

- научить изготавливать куклы из ткани и ниток; 

- научить основам декорирования и отделки игрушек. 

Развивающие задачи: 

- развивать любознательность, познавательную активность, воображе-

ние, фантазию; 

- развивать наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- развивать произвольное и направленное внимание; 

- формировать цветоощущение и цветовосприятие; 

- формировать основы художественного вкуса; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать способности к формулированию и определению цели учеб-

ной деятельности; 

- развивать способности к планированию действий и работе по плану; 

- развивать способности к основам рефлексии; 

- содействовать достижению ситуации успеха; 

- развивать первичное ориентирование в источниках информации; 

- развивать способности к поиску и применению новой информации; 

- развивать осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

- формировать адекватное восприятие мнения других людей. 

 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- воспитывать согласование своих интересов с мнением других людей  

- воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность;  

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать стремление к самостоятельному принятию решений; 

- воспитывать основы духовно-нравственных представлений. 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

Количество учебных ча-

сов 

Формы атте-

стации и от-

слеживания 

результатов 
Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 1 1   беседа, опрос 

2 
Поделки из природных материа-

лов 
6 1 5 

  опрос, беседа,   

практическая 

работа 

3 Поделки из бумаги 13 1 12  самостоятельная 
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3.1 Аппликации из бумаги 5 1 4 творческая рабо-

та 

 
3.2 Объемное моделирование 4  4 

3.2 Оригами 4  4 

4 Лепка 15 3 12  самостоятельная 

творческая рабо-

та 
4.1 Лепка из пластилина 5 1 4 

4.2 Лепка из теста 5 1 4 

4.3 Пластилинография 5 1 4 

5 Новогодние игрушки 4 1 3 

 самостоятельная 

творческая рабо-

та 

6 
Игрушки из вторичных материа-

лов 
5 1 4 

 самостоятельная 

творческая рабо-

та 

7 Куклы из лоскутов и ниток 6 1 5 

 самостоятельная 

творческая рабо-

та 

8 Мозаичные игрушкии картины 5 1 4 

 самостоятельная 

творческая рабо-

та 

9 Театральные игрушки 8 2 6  самостоятельная 

творческая рабо-

та 
9.1 Игрушки-наперстки 4 1 3 

9.2 
Игрушки-силуэты для теневого те-

атра 
4 1 3 

10 
Массовая работа учебного харак-

тера 
2  2 

Практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая рабо-

та, творческий 

отчет, круглый 

стол 

11 Повторение 

 

7 

 

1 6 

  опрос, беседа,   

практическая 

работа, само-

стоятель-ная 

творческая рабо-

та 

 

 Итого 72 13 59  

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (1 час) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Знакомство учащихся с программой обучения. Правила пове-

дения на занятиях. Режим занятий. Техника безопасности в учебном каби-

нете. Материалы, инструменты и приспособления. Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы с инструментами и материалами. Значе-
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ние игрушек для детей в истории человечества. Основные цвета спектра. 

Цветовые оттенки. Цветовой круг. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа 

Вырезание по контуру рисунков (геометрические фигуры, силуэты живот-

ных, птиц, предметов, растений) из листа бумаги, раскрашивание. Входная 

диагностика (практика). 

Игры-физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: компьютер (ноутбук), проектор, белая и 

цветная бумага, самоклеящаяся  клей, ножницы,   карандаши. 

2. Поделки из природных материалов (6 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Виды природных материалов. Шишки, желуди, каштаны, кры-

латки, перья, ракушки, веточки, листья, засушенные растения. Способы ис-

пользования природных материалов для изготовления игрушек. Образцы 

готовых игрушек. Способы крепления деталей игрушек из природных мате-

риалов. 

Практическая работа 

Выбор игрушки для изготовления.  

Выбор материалов для работы. 

Определение последовательности действий с помощью педагога.  

Изготовление игрушки.  

Декоративная отделка и оформление игрушки. 

Беседы на темы занятий. 

Игры-физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: компьютер (ноутбук), проектор, природ-

ные материалы (шишки, желуди, каштаны, крылатки, перья, ракушки, ве-

точки, листья, засушенные растения), клей, ножницы. 

3. Поделки из бумаги (13 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Виды бумаги. Свойства и назначение видов бумаги. Правила 

резания ножницами.  

Аппликации из бумаги. Плоская и объемная аппликация. Образцы 

аппликаций. Правила пользования трафаретами и шаблонами. Основа и фон 

для аппликаций. Виды клея. Свойства и применение клея. Правила и 

способы склеивания, приклеивания. 

Объемное моделирование. Виды объемных игрушек. Образцы игрушек.  

Игрушки из бумажных полосок. Игрушки из объемных геометрических 

форм. Способы соединения деталей объемных игрушек. Декоративное 

оформление объемных игрушек. 

Оригами. Образцы поделок в технике оригами. Способы и приемы 

складывания бумаги для простейших игрушек-оригами. 

Практическая работа 
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Резание бумаги по прямой, по косой, по кругу.  

Вырезание простейших фигур.  

Выбор основы (фона) и бумаги для аппликации.  

Вырезание деталей аппликации по трафаретам и шаблонам. 

Выполнение аппликации. Декоративное оформление. 

Выбор вида объемной игрушки для изготовления. 

Выбор фурнитуры для отделки и оформления. 

Выполнение и декорирование объемных игрушек. 

Выбор вида оригами. 

Выполнение поделки по показу педагога. 

Беседы на темы занятий. 

Игры-физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: компьютер (ноутбук), проектор, белая и 

цветная бумага,  клей, ножницы, нитки, карандаши, линейка. 

4. Лепка (15 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Виды и свойства материалов для лепки. Инструменты и 

приспособления для лепки. 

Лепка из пластилина. Свойства пластилина. Инструменты и 

приспособления для лепки из пластилина. Способы и приемы лепки из 

пластилина. Образцы готовых игрушек из пластилина. 

Лепка из теста. Виды и свойства теста. Способы и приемы лепки из 

теста. Инструменты и приспособления для лепки из теста. Образцы готовых 

игрушек, других изделий из теста. Способы высушивания изделий из теста. 

Виды декорирования и раскрашивания готовых изделий. 

Пластилинография. Лепные картины с изображением полуобъемных 

предметов из пластилина на горизонтальной поверхности («рисование» 

пластилином). Однофигурные и многофигурные картины (композиции) из 

пластилина. Материалы и инструменты для работы. Этапы работы над 

лепной картиной.  

Практическая работа 

Выбор пластилина нужной цветовой гаммы для работы. 

Смешивание пластилина разного цвета. 

Лепка простых объемных фигурок из пластилина (фрукты, овощи). 

Лепка различных фигурок животных. 

Декоративное оформление готовых работ из пластилина. 

Лепка снежной бабы из шаров разного диаметра.  

Лепка из снега сказочных персонажей. 

Декорирование и отделка готовых фигур из снега природными 

материалами. 

Лепка из теста игрушечного торта. Сушка, раскрашивание, декорирова-

ние игрушки. 

Лепка из теста подвески-кулончика. Сушка, раскрашивание, 

декорирова-ние украшения. 
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Лепка накладной фигурки-украшения из теста для декоративного 

магнита. Сушка, раскрашивание, декорирование фигурки. 

Выбор пластилина нужной цветовой гаммы для пластилинографии. 

Смешивание пластилина разного цвета. 

Выбор предмета или сюжета для пластилинографии.  

Эскиз на горизонтальной основе картины.  

Изготовление сюжетной картинки из пластилина. Заполнение деталей 

тонким слоем пластилина.  

Оформление готовой работы. 

Беседы на темы занятий. 

Игры-физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: компьютер (ноутбук), проектор, тесто, 

пластилин. 

5. Новогодние игрушки (4 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Новогодние традиции и обычаи в разных странах. Елочные 

игрушки. Образцы самодельных елочных игрушек. Виды нарядных 

упаковочных материалов(цветная бумага, цветной картон, фольга). Способы 

изготовления фонариков, елочных гирлянд, елочных игрушек из нарядных 

упаковочных материалов. Приемы декорирования готовых изделий. 

Практическая работа 

Отработки навыков и умений пользования ножницами.  

Вырезание снежинок различной конфигурации для украшения интерь-

ера. 

Изготовление елочных игрушек из нарядных упаковочных материалов.  

Разметка деталей и частей игрушек с помощью линейки.  

Вырезание по разметке.  

Клеевое соединение деталей. 

Декорирование готовых изделий различной фурнитурой. 

Беседы на темы занятий. 

Игры-физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: компьютер (ноутбук), проектор, белая и 

цветная бумага, самоклеящаяся бумага, фольга, клей, ножницы,   каранда-

ши, линейка. 

6. Игрушки из вторичных материалов (5 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Образцы игрушек из нетрадиционных (вторичных) материа-

лов. Вторичные материалы для изготовления для игрушек (фольга, картон, 

фантики, спичечные коробки). Виды фольги и приемы ее обработки (реза-

ние, сгибание, скручивание). Игрушки из фольги. Виды конфетных фанти-

ков, способы плетения. Изделия из фантиков. Игрушки из спичечных ко-

робков. Способы соединения коробков.  
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Практическая работа 

Выбор игрушки из нетрадиционных (вторичных) материалов. 

Заготовка деталей нужного размера из фольги, картона. 

Складывание (соединение) деталей до базовой формы в заданной по-

следовательности. 

Складывание заготовок для закладки. Плетение закладки из фантиков. 

Выбор варианта игрушки из спичечных коробков. 

Изготовление игрушки. Клеевое соединение коробков в определенном 

порядке и нужном количестве.  

Оклеивание цветной бумагой. 

Декорирование и отделка готовой игрушки. 

Беседы на темы занятий. 

Игры-физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: компьютер (ноутбук), проектор, белая и 

цветная бумага, самоклеящаяся бумага, фольга, фантики, спичечные короб-

ки,  клей, ножницы, нитки, карандаши, линейка. 

 

7. Куклы из лоскутов и ниток (6 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Теория .Образцы готовых кукол. История создания куклы-закрутки, 

куклы-мартинички. Виды тканей и ниток для изготовления кукол. Техника 

безопасности при работе с тканью и нитками. Особенности разметки и рас-

кроя ткани. Приемы равномерного разрезания нитей. Последовательность 

соединения деталей кукол. 

Практическая работа 

Выбор игрушки для изготовления.  

Выбор материалов, фурнитуры, цветового решения для работы. 

Нарезка лоскутов и нитей.  

Определение последовательности изготовления куклы.  

Изготовление куклы. 

Декоративная отделка и оформление. 

Игра «Лоскутик». 

Беседы на темы занятий. 

Игры-физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: компьютер (ноутбук), проектор, лоскуты,  

клей, ножницы, нитки, карандаши, линейка. 

 

8. Мозаичные игрушки и картины (5 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Виды мозаичных игрушек. Образцы готовых игрушек, сюжет-

ных картин. Правила вырезания точных геометрических фигур. Способы 

приклеивания крупы и природного материала. 
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Практическая работа 

Выбор игрушки или сюжетной картины.  

Выбор материала для работы.  

Определение последовательности действий.  

Вырезание геометрических фигур, силуэтов животных, птиц из 

плотного картона по контуру.  

Приклеивание крупы, природных материалов. Декоративная отделка. 

Игры-физкультминутки. 

Оборудование и оснащение:  лоскуты, картон, крупа, природные ма-

териалы. 

9. Театральные игрушки (8 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Кукольный театр. Виды игрушек для кукольного театра 

(игрушки-наперстки, игрушки для теневого театра).Образцы готовых 

игрушек. Игрушки-наперстки. Способы и приемы изготовления игрушек-

наперстков. Использование кукол-наперстков в играх и мини-

инсценировках. 

Игрушки-силуэты для теневого театра. Способы и приемы изготов-

ления плоских фигурок-силуэтов для теневого театра по трафарету. Правила 

работы с готовыми трафаретами. Использование игрушек в играх и мини-

инсценировках теневого театра. 

Практическая работа 

Выбор игрушки-наперстка для изготовления. 

Выбор материалов для изготовления игрушек-наперстков.  

Определение этапов и последовательности работы.  

Изготовление и соединение деталей игрушек. 

Декоративное оформление игрушки-наперстка. 

Выбор силуэта плоской фигурки для игрушки теневого театра. 

Выбор материалов для изготовления игрушки теневого театра. 

Определение этапов и последовательности работы.  

Изготовление и соединение деталей игрушек. 

Декоративное оформление игрушек-силуэтов для теневого театра. 

Постановка мини-инсценировок с использованием театральных 

игрушек. 

Беседы на темы занятий. 

Игры-физкультминутки. 

Оборудование и оснащение:  картон, цветная бумага, самоклеящаяся 

бумага, фурнитура, клей, ножницы 

 

10. Массовая работа учебного характера (2 час) 

Формы занятий: практическая работа, самостоятельная творческая 

работа. 
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Участие в выставках, конкурсах различного уровня. Посещение спек-

таклей кукольного театра. Экскурсии. 

11. Повторение (7 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, тест, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Повторение теории и практики учебного материала. Самостоятельная 

творческая работа по выбору учащихся. Итоговые занятия. Просмотр тема-

тических видеоматериалов образовательного и развлекательного характера. 
 

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ 

НА СТАРТОВОМ  УРОВНЕ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- основные исторические сведения об игрушках разных народов;  

- виды игрушек; 

- инструменты и материалы для работы, правила их безопасного при-

менения; 

- способы использования природных материалов для изготовления иг-

рушек; 

- основные цвета спектра; 

- приемы складывания, вырезания и склеивания бумаги; 

- приемы лепки из теста и пластилина; 

- способы применения вторичных материалов; 

- способы разрезания, складывания, сшивания ткани; 

- основы декорирования и отделки игрушек; 

- основы целеполагания и планирования деятельности; 

- учить основам анализа и оценки результатов учебной деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять правила безопасной учебной работы;  

- пользоваться инструментами и материалами для работы; 

- осознанно выбирать цветовые сочетания и комбинации для поделок; 

- изготавливать игрушки и поделки из природных и вторичных мате-

риалов; 

- выполнять плоские, объемные декоративные и игровые поделки из 

бумаги; 

- лепить игрушки и поделки из теста и пластилина; 

- складывать, вырезать и склеивать бумагу; 

- складывать, наносить разметку, кроить ткань; 

- изготавливать куклы из бумаги, ткани, ниток; 

- декорировать игрушки и поделки. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут иметь возможность проявить: 

- любознательность, познавательную активность, творческую фанта-

зию; 
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- основы ассоциативно-образного, аналитического, логического, про-

странственного мышления; 

- высокие показатели внимания, памяти, восприятия, воображения;  

- эмоции и чувства; 

- наблюдательность, интерес к причинно-следственным связям; 

- высокие показатели артикуляции, мелкой и общей моторики; 

- основы волевых проявлений и самоконтроля в учебно-бытовых ус-

ловиях; 

- дисциплинированность, ответственность; 

- основы самостоятельности, организованности, аккуратности; 

- подчинение правилам и социальным нормам поведения; 

- положительное активное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

- основы эмпатии, стремление оказать помощь и поддержку; 

- уважение к интересам и чувствам других людей; 

- способности к урегулированию конфликтов; 

- инициативность в познавательной деятельности, в играх, в общении; 

- положительную мотивацию к будущей школьной жизни. 
 

 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, прак-

тическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня выраженности лич-

ностных способностей учащихся дошкольного возраста (Приложение 2); 

сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 3) 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1.  Календарный учебный график  
Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяю-

щей даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных не-

дель, сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной 

группы. 

 
Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Игры с игрушкой» на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации – 1 год,  72 часа в год,  2 часа в неделю  

 

№ 
Перечень 

видов обра-

Формы и сроки проведения Все-

го сен- ок- но- де- январь февраль март апрель май 
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зовательной 

деятельности 

по годам 

обучения 

тябрь тябрь ябрь кабрь 

1.  

Учебные заня-

тия: 

 

 теория/ прак-

тика 

 

 

 

6 час. 

 

 

 

9 час. 

 

 

 

9 час. 

 

 

 

7 час. 

 

 

 

5 час. 

 

 

 

6 час. 

 

 

 

9 час. 

 

 

 

8 час. 

 

 

 

2 

час. 

 

 

61 

час. 

 

2.  

Массовая рабо-

та учебного ха-

рактера 

 

   

 

 

 

.  

2 час. 

   

 

 

2 час. 

3.  

повторение 

теория/ практи-

ка 

    

 

2 час.     

 5 

час. 

 

7 час. 

 

4.  

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

(практиче-

ская работа, 

выставка, 

конкурс) 

    

1час. 

(прак

ти- 

чес-

кая 

рабо-

та) 

     

1 

час. 

(прак

ти- 

чес-

кая 

ра-

бота) 

 

 

2 час. 

5.  ИТОГО:  6 час. 
9 

час. 

9 

час. 

8 

час. 
7 час. 8 час. 

9 

час. 
8 час. 

8 

час 

72ча

с. 

 

 

3.2.  Материально-технические условия 
 Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к уч-

реждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным водо-

снабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы ра-

бочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 

Оборудование: Столы и стулья для учащихся, доска настенная, шкафы,  

компьютер (ноутбук), проектор. 

Материалы:  белый и цветной картон, белая и цветная бумага, само-

клеящаяся бумага, фольга, фантики, спичечные коробки, фурнитура, лоску-

ты, крупа, тесто, пластилин, природные материалы (шишки, желуди, кашта-

ны, крылатки, перья, ракушки, веточки, листья, засушенные растения). 

Инструменты: клей, ножницы, нитки, карандаши, линейка. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительно-

го образования». 

Методические условия 
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Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными  материала-

ми по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены 

формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка   

семинарам, выступлениям, открытым занятиям поддерживается интернет-

ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий:комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол»),практическая работа,занятие-экскурсия,  

открытое занятие, занятие-игра. 

 

3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, практическая работа, выставка, конкурс, 

доклад,  игра. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся,  тема-

тические игры (конкурсы, викторины), фотоматериалы и видеоматериалы,   

мониторинг результатов обучения. 
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
Готовые изделия, выставки, конкурсы, мини-выставки, результаты 

мониторинга, грамоты, дипломы. 

 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
 Разработки занятий, индивидуальные образцы для каждого учащего-

ся; наглядные таблицы-памятки и схемы; информационные и технологиче-

ские карты; альбомы с образцами, фотографиями, схемами; книги, журналы, 

специализированная учебная литература; тематические фото- и видеомате-

риалы. 

 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приемы обучения: 

- наглядно-слуховой метод (рассказ педагога, личный показ педагога с 

комментариями); 

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр об-

разцов, наглядных пособий); 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- практический метод (совместная работа по созданию изделий из би-

сера, самостоятельная работа); 

- репродуктивный метод (объяснение на основе пройденного); 
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- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха, приѐмы занимательности); 

- метода творческих заданий (творческие задания по теме занятия); 

- поисково-исследовательский (подготовка к проектной деятельно-

сти); 

- проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций); 

- метод контроля (наблюдение, опросы, тестирование); 

- метод самоконтроля учащихся (самопроверка, самооценка результатов). 

В сочетании используются словесный, наглядный, практический ме-

тоды как методы передачи и восприятия информации. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-

ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

игровые технологии; технология сотрудничества, технология создания си-

туаций успеха, здоровьесберегающие технологии.  

 

Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение правил безопасной работы с материалами и 

инструментами. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

4. Тематическая беседа. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

Тематический опрос. 

2. Освоение теории нового учебного материала. 

3. Выполнение заданий и практической работы по тематике разделов. 

4. Дифференцированная самостоятельная творческая работа.  

5. Анализ работ. Коррекция возможных ошибок. 

7. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

III. Завершающий этап 

1. Рефлексия, самоанализ результатов. 

2. Общее подведение итогов занятия. 

3. Тематические мини-выставки.  

4. Мотивация учащихся на последующие занятия. 
 

4. ЛИТЕРАТУРА 

 4.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнитель-

ных     общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. 

Буйлова // Молодой ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572. 

2. Возрастная психология. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – 

М.: Академический Проект: АльмаМатер, 2005. -256 с. 
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3. Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр.соч.: в 6 т. Т.4. М., 

1984. – 433 с. 

4. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. СПб.; Питер,2006. – 

208 с. 

5. Адамчик М. В. Все секреты пластилина. Развиваем моторику 

рук /        М.В. Адамчик. - М.: Астрель, 2014. - 996 c. 

6. Войнатовская Е. Домашние феи. Мастер-классы и выкройки от 

Nkale / Елена Войнатовская. - М.: Питер,  2019. -  13 c. 

7. Зайцева А. Декупаж для начинающих. Салфеточная техника /                  

Анна Зайцева. - М.: Эксмо, 2014. - 709 c. 

8. Кононович Т. П. Мягкая игрушка. Лучшие модели и выкройки /             

Т.П. Кононович, З.Л. Неботова. - М.: АСТ, Сова, 2020. -  14 c. 

9. УоттФиона Академия детского творчества. 365 поделок из бу-

маги и картона / ФионаУотт. - М.: Робинс, 2017. - 128 c. 

 

 
1.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

1. http://hudruk.com/articles/drawing-lessons/grafika-kak-vid-

izobrazitelnogo-iskusstva-11.html 

2. http://www.liveinternet.ru/users/4113729/post149830956 

3. http://natblog.ru/natblog-glavnaya/svet-i-ten.html 

4. http://www.liveinternet.ru/users/milendia_solomarina/post368033695 

5. http://tutknow.ru/rukodelie/4141-risuem-guashyu-poetapno-cvety-i-

peyzazhi.html 

6. http://sdelala-sama.ru/1300-rospis-akrilovymi-kraskami-po-steklu-master-

klass-dlya-nachinayuschih.html 

7. http://fb.ru/article/187048/kak-risovat-portretyi-lyudey-karandashom 

8. http://juicep.ru/?p=2250 

9. http://fb.ru/article/105568/risuem-natyurmort-guashyu 

http://hudruk.com/articles/drawing-lessons/grafika-kak-vid-izobrazitelnogo-iskusstva-11.html
http://hudruk.com/articles/drawing-lessons/grafika-kak-vid-izobrazitelnogo-iskusstva-11.html
http://www.liveinternet.ru/users/4113729/post149830956
http://natblog.ru/natblog-glavnaya/svet-i-ten.html
http://www.liveinternet.ru/users/milendia_solomarina/post368033695
http://tutknow.ru/rukodelie/4141-risuem-guashyu-poetapno-cvety-i-peyzazhi.html
http://tutknow.ru/rukodelie/4141-risuem-guashyu-poetapno-cvety-i-peyzazhi.html
http://sdelala-sama.ru/1300-rospis-akrilovymi-kraskami-po-steklu-master-klass-dlya-nachinayuschih.html
http://sdelala-sama.ru/1300-rospis-akrilovymi-kraskami-po-steklu-master-klass-dlya-nachinayuschih.html
http://fb.ru/article/187048/kak-risovat-portretyi-lyudey-karandashom
http://juicep.ru/?p=2250
http://fb.ru/article/105568/risuem-natyurmort-guashyu
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1. Введение 

Программа «Игры с игрушкой» имеет художественную направлен-

ность. 

Программа вводит ребѐнка в удивительный мир творчества, даѐт воз-

можность поверить в себя, в свои способности, предусматривает получение 

учащимися творческого опыта в процессе собственной художественно – 

творческой деятельности. 

Программа имеет стартовый уровень. 

Срок реализации – 1 года.   

 Возраст учащихся – 6  лет. 

 

2.Цель: 

 Создание воспитательной среды, формирование ценностных ориентиров 

учащихся, создание условий для саморазвития личности. 

3. Задачи: 

3.1 создать условия для развития любознательности и познавательной ак-

тивности; 

3.2 развить творческий потенциал; 

3.3 привить стремление к самостоятельному принятию решений; 

3.4 приобщить детей к активной творческой деятельности, связанной с 

освоением различных техник декоративно-прикладного искусства — воспи-

тать сознательное отношение к труду, к выбору ценностей, пробудить инте-

рес к художественному творчеству; 

3.5 включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в 

ходе которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт 

участия в социально значимых делах. 

 

4. Направления деятельности: 

 художественно-эстетическое. 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, сюжетно-ролевые и социальные игры, бесе-

да. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирова-

ние, коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации ус-

пеха. 

Технологии: 

- Игровые технологии; 

-  Педагогика сотрудничества; 

- Технология дифференцированного обучения; 

- Здоровьесберегающая технология. 
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6. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

7. Планируемые результаты: 

 Культура организации своей деятельности;  

 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов;  

 Коллективная ответственность;  

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива  

 Толерантность;  

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива;  

 Стремление к самореализации социально адекватными способами;  

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодич-

ность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

Итоговые 

документы 

Сентябрь  
 

Личностные 

Мониторинг,  

наблюдение, оп-

рос, беседа 

Педагоги 

 

Входная диагностика, заклю-

чение 

 

Декабрь 

Уровень воспи-

танности, 

самооценка, 

нравственные 

ориентации 

Методика  М.И. 

Шиловой 

 

Заключение 

 

Май 

 Уровень обучен-

ности 

 

Мониторинг ре-

зультатов обуче-

ния 

Контрольные мероприятия.  

Промежуточная аттестация 

 

В течение  

года 

Уровень развития 

творческих спо-

собностей 

Наблюдение, 

участие в выстав-

ках и конкурсах 

Тематическая диагностика. 

Дипломы 
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  Приложение1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Воспитательные мероприятия в объединении 

 

Сроки 

Название 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участники 
Ответственный 

Сентябрь, 

2022г. 

«Творчество в мо-

ей семье» 
Беседа 

МБУДО «Дворец  

детского творчества» 

 

Педагог  

 

Апрель, 

2023г.  
«Мир вокруг нас» Беседа 

МБУДО «Дворец  

детского творчества» 

 

Педагог  

 

 
 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учрежде-

ния 

Сроки 

Название 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участники 
Ответственный 

Ноябрь, 

2022г.  

Выставка ДПТ  

«День Матери» 
Очно  

МБУДО «Дворец  

детского творчества» 

 

Педагоги-

организаторы 

Май, 2023г. 
Выставка ДПТ  

«День Победы» 

Очно 

 

МБУДО «Дворец  

детского творчества» 

 

Педагоги-

организаторы 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участники 
Ответственный 

В течение 

года 

«Мир прекрасно-

го» 

Очно-

заочная 

МБУДО «Дворец  

детского творчества» 

 

Педагоги-

организаторы 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
 

Сроки 

Название  

мероприятия  

(программы) 

Форма 

участия 

 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответст-

венный 

Сентябрь, 

2022г. 
«Наш любимый город!» Выставка 

СОШ 

 
Педагог  

Май, 2023г. «Подарок ветерану» Выставка 
СОШ 

 
 Педагог 

Июнь, 2023г. «День защиты детей» 
Развлекательная  

программа 

СОШ 

 
Педагог  

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 
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Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

 

Место 

проведения 

Ответст-

венный 

В течение 

года 

Всероссийские творческие 

конкурсы 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

Дистанционно 
г. Екатеринбург, 

s-ba.ru 
Педагог    

В течение 

года 

 

Всероссийские творческие 

конкурсы  

«Палитра радости» 

 

Дистанционно 

г.Уфа,  

http://palitra-rad.ru/ 

 

 Педагог 

 

6. Работа с родителями 

Сроки 

Название 

Мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответст-

венный 

Сентябрь, 

2022г. 

Организация работы объеди-

нения «Игры с игрушкой» 

 

Презентация 

МБУДО 

«Дворец  

детского твор-

чества» 

 

Педагог   

В течение года 

«Система оценивания обра-

зовательных достижений 

учащихся» 

 

Индивидуальные  

консультации 
Педагог   

Май, 2023г. 

Подведение итогов об окон-

чании учебного года 

 

Родительское соб-

рание 
Педагог   

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-ba.ru&cc_key=
http://palitra-rad.ru/
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Игры с игрушкой» 
 

Объединение ______________________, 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически
е знания (по ос-
новным разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных учащим-
ся знаний составляет более ½) 2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных программой 
в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки (по ос-
новным разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и навы-
ков программ-
ным требова-
ниям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее чем 
½) 

1 
Контрольное 
задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных учащим-
ся умений и навыков составляет более ½)  2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает зна-
чительные  затруднения при работе с обору-
дованием)  

1 
Контрольное  
задание,   
практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с обо-
рудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с обо-
рудованием самостоятельно, без затрудне-
ний) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие практи-
ческие задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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                                                                                                                                 Приложение №2 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Программа «Игры с игрушкой» 
 

Объединение_______________           ,  2022-2023 уч. год 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Уровни выраженности  

оцениваемого показателя 

Обозна-
чение 

уровня 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Познава-
тельные спо-
собности 

Проявленная 
любознатель-
ность, позна-
вательная 
активность, 
стремление 
осваивать 
новое  

Низкий уровень (пассивная позиция учащегося 
при изучении и освоении нового, активность 
побуждается извне) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (слабая активная позиция,  

активность частично побуждается самим  уча-
щимся) 

С 

Высокий уровень (постоянная активная позиция 
учащегося, внутренняя потребность узнавать 
новое)  

В 

 

2. Мысли-
тельные спо-
собности 

Способности 
к умственной 
и мыслитель-
ной деятель-
ности  

Низкий уровень (слабо проявлены конкретные и 
абстрактные виды мышления; анализ, аналогия, 
сравнение, классификация только с помощью 
педагога) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (конкретные виды мышления 
развиты достаточно, абстрактные – частично; 
анализ, аналогия, сравнение, классификация 
вызывают затруднения, частично выполняются с 
помощью педагога, частично – самостоятельно) 

С 

Высокий уровень (конкретные и абстрактные 
виды мышления учащегося продуктивны, ак-
тивно задействованы; анализ, аналогия, сравне-
ние, классификация не вызывают затруднений, 
способны выполняться учащимся самостоятель-
но)  

В 

3. Психосома-
тические спо-
собности 

Согласован-
ность умствен-
ных команд и 
различных мо-
торных реак-
ций 

Низкий уровень (отслежена слабая связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсорики 
учащегося; действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью, выполняются с помощью педагога, редко 
– самостоятельно) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (отслежена уверенная связ-
ность мелкой и общей моторики, пальцевой 
сенсорики учащегося; вызывают частичные 
затруднения действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью)  

С 

Высокий уровень (отслежена точная связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсорики 
учащегося; действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью не вызывают затруднений, выполняются 
учащимся самостоятельно) 

В 

4. Коммуни-
кативные спо-
собности 

Стремление к 
позитивному 
взаимодейст-
вию в коллек-
тиве, следова-
ние социаль-
ным и куль-
турным нор-
мам, прояв-

Низкий уровень (учащийся пассивен или слабо 
контактен в коллективном взаимодействии, 
следует социальным и культурным нормам час-
то при побуждении извне, речевые умения часто 
затруднены, положительные качества личности 
проявлены частично, часто – подражательно)  

Н Наблюдение 

 

Средний уровень (учащийся частично активен в 
коллективном взаимодействии, часто осознанно 

С 
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ленные рече-
вые способно-
сти, прояв-
ленные поло-
жительные 
качества лич-
ности  

следует социальным и культурным нормам, 
речевые умения иногда  затруднены и требуют 
участия педагога, положительные качества лич-
ности проявлены часто в достаточной мере) 

Высокий уровень (учащийся положительно ак-
тивен  в коллективном взаимодействии, следует 
социальным и культурным нормам осознанно, 
его речевые умения не затруднены и проявлены 
в полной мере, качества личности всегда прояв-
ляются положительно) 

В 

 

Условные обозначения: Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень 
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Приложение 3 

Сводная карта педагогического мониторинга 
на 2022-2023 учебный год 

 

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе 
 

«Игры с игрушкой» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

к дополнительной общеобразовательной  

 общеразвивающей программе  

художественной направленности 
 

 «Игры с игрушкой»  
Стартовый уровень 

 

 

 

 

 

Срок реализации – 2 года 

Возраст учащихся –6 лет 

 
 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 

 
Дата 

занятия 

Раздел, 

тема 

Кол-

во 

час. 

Краткое 

содержание 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

сентябрь 1. Введение 

в программу 

1 

Знакомство с программой, 

режим занятий, правила 

ТБ,правила поведения на 

занятиях, материалы и ин-

струменты 

Беседа Опрос 

2. Поделки из природных материалов – 6 часов 

сентябрь Аппликация из за-

сушенных листьев 
1 

Выбор сюжета, выбор ма-

териала для работы, опре-

деление последовательно-

сти действий 

Практ. 

работа 

 Само-

стоя-

тельная 

работа 

сентябрь Объемные цветы 

из крылаток  ясеня 

и клена 
1 

Знакомство с природным 

материалом растительного 

происхождения, способы 

соединения деталей при 

помощи пластилина 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

Самостоя

тельная 

работа 

сентябрь Объемные игруш-

ки из шишек 
1 

Изготовление объѐмной 

игрушки «Ёжик» 

(туловище – шишка, лапки 

и мордочка – пластилин) 

Практ. 

работа 

Выставка 

сентябрь Черепаха  

(из скорлупы грец-

кого ореха) 

1 

Определение последова-

тельности действий 

Практ. 

работа 

Выставка 

сентябрь Творческая кол-

лективная работа  

«Птичий двор» 

1 

Выбор игрушек для изго-

товления, выбор материа-

ла, изготовление птиц 

Самост. 

творч. 

работа 

Выставка 

октябрь Игрушки из при-

родных материалов 

(жѐлуди, каштан) 
1 

Выбор игрушки, выбор ма-

териала, способы соедине-

ния элементов, декоратив-

ное оформление 

Практ. 

работа 

Выставка 

3. Поделки из бумаги – 13 часов 

3.1. Аппликация - 5 час 
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октябрь Виды бумаги и 

картона 

1 

Свойства и назначение 

различных видов бумаги и 

картона, Правила ТБ при 

обращении с ножницами, 

приемы вырезания 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

октябрь Плоская предмет-

ная аппликация 

1 

Понятие «Плоская аппли-

кация», образцы апплика-

ций, правила пользования 

шаблонами, изготовление 

аппликации 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

 практи-

ческая 

работа 

Выставка 

октябрь Плоская сюжетная 

аппликация 

1 

Понятие «Плоская сюжет-

ная аппликация», образцы 

аппликаций, правила поль-

зования трафаретами, изго-

товление аппликации 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

практи-

ческая 

работа 

Выставка 

октябрь Плоская обрывная 

аппликация 

1 

Образцы аппликаций. 

Основа, фон. Правила и 

способы приклеивания 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

практи-

ческая 

работа 

Выставка 

октябрь Объемная пред-

метная аппликация 

1 Образцы аппликаций. 

Основа, фон. Правила и 

способы приклеивания 

различных элементов 

Практ. 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Выставка 

3.2. Объѐмное моделирование – 4 часа 

октябрь Объемная игрушка 

из бумажных поло-

сок «Осьминожка» 

1 Образец, способы нареза-

ния, склеивание, декора-

тивное оформление 

Практ. 

работа 

практи-

ческая 

работа 

Выставка 

октябрь Объемная игрушка 

из бумажных поло-

сок «Петушок» 

1 Образец, способы нареза-

ния, склеивание, декора-

тивное оформление 

Практ. 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Выставка 

октябрь Объемная игрушка 

из геометрических 

1 Образец, последователь-

ность выполнения, декора-

Практ. творче-

ская ра-
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фигур «Цыпленок» тивное оформление работа бота 

Выставка 

ноябрь Объемная игрушка 

из конуса 

«Кошечка» 

1 Образец, последователь-

ность выполнения, декора-

тивное оформление 

Практ. 

работа 

творче-

ская ра-

бота 

Выставка 

3.3. Оригами – 4 часа 

ноябрь Бабочка  1 Знакомство с историей ис-

кусства «Оригами», скла-

дывание приемом гофри-

рования 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

 практи-

ческая 

работа 

 

ноябрь Веер 1 Изготовление веера прие-

мом гофрирования 

Практ. 

работа 

Выставка 

ноябрь Собачка 1 Япония – страна возникно-

вения оригами. Складыва-

ние квадрата по схеме 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

Самостоя

тельная 

работа 

 

ноябрь Журавлик 1 История изготовления 1000 

журавликов, складывание 

по усложненной схеме 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

Самостоя

тельная 

работа 

 

4. Лепка – 15 часов 

4.1. Лепка из пластилина – 5 час. 

ноябрь История возникно-

вения лепки. Изу-

чение приемов ра-

боты 

1 Приемы работы с пласти-

лином: раскатывание, ска-

тывание, вдавливание, 

сглаживание, сплющива-

ние 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Беседа 

Самостоя

тельная 

работа 
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ноябрь Лепка основных 

форм 

1 Основные формы: шарик, 

яйцо, капля, колбаска, ко-

нус 

Практ. 

работа 

практи-

ческая 

работа 

 

ноябрь Дары осени 1 Знакомство со свойствами 

пластилина: пластичность, 

размягчение от тепла, из-

менение цвета при смеши-

вании, изготовление фрук-

тов и овощей 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Выставка 

ноябрь Лепка пирамидки 1 Образец, технологический 

процесс изготовления по 

принципу от самого ма-

ленького колеса до боль-

шого 

Практ. 

работа 

паркти-

ческая 

работа 

 

декабрь Лепка гусеницы 1 Технологический процесс 

изготовления гусеницы 

Практ. 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

 

4.2. Лепка из теста – 3 часа 

декабрь Лепка кулончика 

(подвески) из теста  

1 Способы и приемы лепки  

из теста. 

Соединение 

теории с 

практикой 

Выставка 

декабрь Лепка фигурки для 

декоративного 

магнита 

1 Инструменты и приспособ-

ления для лепки из теста, 

технологический процесс 

изготовления магнита  

Соединение 

теории с 

практикой 

Выставка 

декабрь Кондитерские из-

делия из теста 

1 Процесс изготовления тор-

та и пирожных 

Практическая 

работа 

Выставка 

4.3. Пластилинография – 5 часов 

декабрь Цветик -

семицветик 

1 Что такое пластилиногра-

фия. 

Материалы и инструменты 

для работы, процесс изго-

товления 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

практи-

ческая 

работа 

 

декабрь Пластилиновые 

буквы 

1 Этапы работы: 

- раскатывание пластилина 

Практ. 

работа 

Выставка 
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в жгутики; 

- выкладывание в форму 

Январь Медвежонок 

«Панда» 

1 Выбор сюжета, эскиз, по-

следовательность выпол-

нения лепной картины 

Практ. 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Выставка 

 

Январь Сказочная птица 1 Выбор птицы, эскиз, этапы 

выполнения лепной карти-

ны 

Практ. 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Выставка 

 

Январь Творческая работа 

«Придумай и вы-

полни свою карти-

ну» 

1 Выбор сюжета, эскиз, по-

следовательность выпол-

нения лепной картины 

Самост. 

творч. 

работа 

Выставка 

 

5. Новогодние игрушки – 6 часов 

Январь 

 

Дед Мороз 1 Новогодние традиции и 

обычаи в разных странах, 

способы изготовления иг-

рушек на основе фонарика, 

приемы вырезания по раз-

метке, декорирование 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

практи-

ческая 

работа 

 

Январь 

 

Елочная гирлянда 1 Виды нарядных упаковоч-

ных материалов, способы 

изготовления елочной гир-

лянды, приемы декориро-

вания 

Практ. 

работа 

Выставка 

Январь 

 

Красивые снежин-

ки 

1 Вырезание снежинок раз-

личной конфигурации, от-

работка навыков и умений 

пользования ножницами, 

образцы 

Практ. 

работа 

Выставка  

Январь Елочная игрушка 

«Снеговик» 

1 Последовательность изго-

товления снеговика из бу-

мажных полосок, декори-

рование и оформление иг-

Практ. 

работа 

Выставка  
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рушки 

Январь 

 

Игрушка на елку 

«Рукавичка» 

1 Образец, технологический 

процесс изготовления иг-

рушки, вырезание по шаб-

лонам, клеевое соединение 

деталей 

Практ. 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Выставка 

 

Январь 

 

Творческая само-

стоятельная работа 

«Сделай свою но-

вогоднюю игруш-

ку» 

1 Выбор игрушки, выбор ма-

териала, последователь-

ность изготовления  

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

Выставка  

6. Игрушки из вторичных материалов – 5 час.  

Февраль 

 

Серебряный пау-

чок из фольги 

1 Виды фольги и приемы ее 

обработки (резание, сгиба-

ние, скручивание), техно-

логический процесс изго-

товления паучка 

Практ. 

работа 

Выставка  

Февраль 

 

Закладка из фанти-

ков 

1 Виды конфетных фанти-

ков, технология плетения 

закладки 

Практ. 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Выставка 

 

Февраль 

 

Гномик из разных 

материалов (упа-

ковка для яиц, 

футляр шок. яйца, 

вязальные нити)  

1 Образцы выбор варианта 

игрушки, подбор материа-

ла 

Технологический процесс 

изготовления 

Самост. 

творч. 

работа 

Выставка 

практи-

ческая 

работа 

 

февраль Пингвиненок из 

втулки 

1 Образец, выбор варианта 

игрушки, последователь-

ность изготовления, деко-

рирование 

 Практи-

ческая 

работа 

 

февраль Игрушки из спич. 

коробок 

1 Образцы, выбор варианта 

игрушек, подбор материала 

Технологический процесс 

изготовления 

 практи-

ческая 

работа 

 

7. Куклы из лоскутов и ниток – 6 час.       

Февраль 

 

Композиция «Се-

стрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

1 Образец, подбор материа-

лов, технология изготовле-

ния сказочных персонажей 

Соед. 

теории 

практи-

ческая 

работа 
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из фантиков с практи 

кой 

 

Февраль Кукла «Маслени-

ца» 

1 История создания куклы-

закрутки, виды тканей, 

цветовое решение, образец, 

раскрой деталей 

Практ. 

работа 

практи-

ческая 

работа 

 

Февраль Кукла «Маслени-

ца» 

1 Народные тряпичные кук-

лы, технологический про-

цесс сборки и декорирова-

ния куклы 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

практи-

ческая 

работа 

 

 март Кукла из ниток 

«Мартеничка» 

1 История происхождения 

куклы «Мартенички», об-

разец, выбор ниток, цвето-

вое решение, нарезание 

нитей 

Практ. 

работа 

практи-

ческая 

работа 

 

март 

 

Кукла из ниток 

«Мартеничка» 

1 Технологический процесс 

изготовления куклы 

Практ. 

работа 

Выставка 

март Кукла из ниток 

«Мартеничка» 

1 Декоративное оформление 

куклы 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

Опрос 

практи-

ческая 

работа 

 

8. Мозаичные игрушки и картины – 5 час. 

март Предметная моза-

ичная картина  

1 Виды мозаичных картин, 

выбор сюжета, образцы, 

последовательность изго-

товления 

Практ. 

работа 

Выставка 

март Сюжетная мозаич-

ная картина 

1 Образцы, выбор сюжета, 

последовательность изго-

товления 

Практ. 

работа 

практич-

ская ра-

бота 

Выставка 

 

март Мозаичные игруш-

ки из геометриче-

ских фигур 

1 Образцы, выбор материала, 

определение последова-

тельности действий, изго-

Практ. 

работа 

практи-

ческая 

работа 
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товление, декорирование Выставка 

 

март Настольная игра 

«Мозаика» 

1 Образцы мозаичных кар-

тин, последовательность 

изготовления 

Самост. 

творч. 

работа 

Выставка 

 

март Настольная игра 

«Пазлы» 

1 Образцы мозаичных кар-

тин, последовательность 

изготовления 

Самост. 

творч. 

работа 

Выставка 

 

9. Театральные игрушки – 8 часов 

9.1. Игрушки – наперстки – 4 часа 

март Игрушки -

наперстки 

1 Что такое кукольный театр, 

образцы готовых игрушек. 

Выбор игрушки, выбор ма-

териала, определение эта-

пов и последовательности 

работы 

Практическая 

работа 

  

Самостоя

тельная 

работа 

Выставка 

 

апрель Игрушки -

наперстки 

1 Способы и приемы изго-

товления игрушек – напер-

стков, определение этапов 

работы, изготовление и 

соединение элементов иг-

рушек 

Практическая 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

 

апрель Мини-

инсценировка 

сказки «Репка» 

1 Представление кукольного 

театра по сказке «Репка» 

Спектакль Выставка 

 

апрель Мини-

инсценировка 

сказки «Колобок» 

1 Представление кукольного 

театра по сказке «Колобок» 

Спектакль Выставка 

 

9.2. Игрушки-силуэты для теневого театра – 4 час. 

апрель Теневой театр иг-

рушки-силуэты 

1 Виды игрушек-силуэтов, 

способы и приемы изго-

товления игрушек, этапы и 

последовательность работы 

Практ. 

работа 

Выставка 

 

апрель Декорации для те-

невого театра 

1 Виды декораций, способы 

и приемы изготовления, 

этапы работы 

Практ. 

работа 

Самостоя

стоя-

тельная 



 36 

работа 

 

апрель Представление те-

невого театра 

1 Мини-инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

Спектакль творче-

ская ра-

бота 

 

апрель Представление те-

невого театра 

1 Мини-инсценировка сказки 

«Теремок» 

Спектакль 

 

творче-

ская ра-

бота 

 

10. Учебная работа массового характера – 2 часа 

апрель Изготовление иг-

рушки на конкурс 

1 Образцы, выбор игрушки, 

выбор материала, техноло-

гический процесс изготов-

ления 

Практ. 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

 

май Изготовление иг-

рушки на конкурс 

1 Образцы, выбор игрушки, 

выбор материала, техноло-

гический процесс изготов-

ления 

Практ. 

работа 

Выставка 

11. Повторение – 7 час. 

май Повторение изу-

ченного материала 

1 Просмотр тематического 

видеоматериала образова-

тельного характера 

Соед. 

теории 

с практи 

кой 

 практи-

ческая 

работа 

 

май Итоговое занятие 1 Игра – путешествие по 

«Стране мастеров» 

Практ. 

работа 

творче-

ская ра-

бота 

Выставка 

май Объемные игруш-

ки из бумаги 

1 Образец, последователь-

ность выполнения, декора-

тивное оформление 

Практ. 

работа 

творче-

ская ра-

бота 

Выставка 

май Оригами «Ежик» 1 Образец, технология изго-

товления способом гофри-

рования 

Практическая 

работа 

Выставка 
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май Лепка из пласти-

лина «Бегемотик» 

1 Технологический процесс 

изготовления бегемотика 

Практическая 

работа 

Выставка 

 

май Пластилинография 

«Подводный мир» 

1 Выбор сюжета. Последова-

тельность выполнения 

лепной картины 

Практ. 

работа 

Выставка 

май Сюжетная аппли-

кация «Лето» 

1 Выбор сюжета. Последова-

тельность выполнения ап-

пликации 

Практ. 

работа 

Выставка 

ИТОГО   72 

час. 

   

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ 

НА СТАРТОВОМ  УРОВНЕ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- основные исторические сведения об игрушках разных народов;  

- виды игрушек; 

- инструменты и материалы для работы, правила их безопасного приме-

нения; 

- способы использования природных материалов для изготовления иг-

рушек; 

- основные цвета спектра; 

- приемы складывания, вырезания и склеивания бумаги; 

- приемы лепки из теста и пластилина; 

- способы применения вторичных материалов; 

- способы разрезания, складывания, сшивания ткани; 

- основы декорирования и отделки игрушек; 

- основы целеполагания и планирования деятельности; 

- учить основам анализа и оценки результатов учебной деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять правила безопасной учебной работы;  

- пользоваться инструментами и материалами для работы; 

- осознанно выбирать цветовые сочетания и комбинации для поделок; 

- изготавливать игрушки и поделки из природных и вторичных материа-

лов; 

- выполнять плоские, объемные декоративные и игровые поделки из бу-

маги; 

- лепить игрушки и поделки из теста и пластилина; 

- складывать, вырезать и склеивать бумагу; 

- складывать, наносить разметку, кроить ткань; 

- изготавливать куклы из бумаги, ткани, ниток; 

- декорировать игрушки и поделки. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 
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- любознательность, познавательную активность; 

- основы здорового образа жизни; 

- достижение ситуации успеха; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- основы духовно-нравственных представлений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к формулированию и определению цели учебной дея-

тельности; 

- способность к планированию действий и работе по плану;  

- способности к основам рефлексии. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- первичное ориентирование в источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

- адекватное восприятие мнения других людей; 

- согласование своих интересов с мнением других людей. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- произвольное и направленное внимание; 

- основы цветоощущения и цветовосприятия; 

- мелкую моторику; 

- основы художественного вкуса. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- бережное отношение к материалам и инструментам; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи. 

Формы контроля и аттестации 

Наблюдение, опрос, самостоятельная творческая работа, практическая ра-

бота, выставка, игра. 

Форма занятия 

Беседа, соединение теории с практикой, практическая работа, самостоя-

тельная творческая работа, конкурс, игра. Оптимально для занятия соедине-

ние разных форм по выбору педагога.  
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