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АННОТАЦИЯ 

 

Направленность программы.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Современная 

игрушка» имеет художественную направленность и включает обучение 

конструированию и изготовление современной игрушки и кукольной 

одежды.  

Программа составлена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: Федеральным Законом «Об образовании» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 09.11.2018 г. № 196; Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей от 03.09.2019 г. № 467; 

Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Актуальность программы «Современная игрушка» заключается в 

том, что программа предполагает формирование творческих способностей 

детей на основе их запросов и интересов, с учетом собственных склонностей 

и желаний. В процессе самостоятельной творческой деятельности у детей 

формируется потребность воспринимать, чувствовать, оценивать искусство, а 

также появляется возможность развивать свои художественно-творческие 

способности. Занятия в объединении способствуют эстетическому воспита-

нию и выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с другими видами 

воспитания: экологическим, художественным, нравственным, трудовым.  

Реализация программы способствует успешной социализации ребенка, 

является положительным фактором, влияющим на развитие художественного 

вкуса. Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремление 

детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, 

свободу, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. В процессе 

создания игрушек у детей закрепляются знания эталонов современной иг-

рушки, формируются четкие и достаточно полные представления о совре-

менной игрушке.  

Новизна программы «Современная игрушка» заключается в том, что 

она знакомит учащихся с современными технологиями декоративно-

прикладного творчества через шитьё, развивает умение адаптировать полу-

ченные знания для воплощения своих творческих идей и самостоятельное 

творческое мышление, приобщает ребенка к созидательному процессу, дает 

видимый результат его труда, а также помогает испытывать радость творче-

ства. Все эти качества подготовят учащегося для более уверенного ощущения 

себя в обществе. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

предоставляет возможность учащимся не только изучить технологии кон-
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струирования и изготовления современной игрушки, но и применить, ис-

пользуя комплексно, при проектировании своей игрушки. 

Понятие игрушки сегодня кардинально изменилось, игрушка стала 

другой, приобрела такой вид, который нам кажется не привычным. Новые 

возможности в технологиях изменили современную игрушку, она стала - 

интересной, оригинальной, разнообразной, современные игрушки ближе 

детям и вызывают живой интерес. 

Педагогическая целесообразность.  

Дополнительная общеобразовательная программа "Современная иг-

рушка" разработана с учетом современных образовательных технологий: иг-

ровые технологии, проектные, здоровьесберегающие, информативно-

коммуникативные технологии, групповые технологии, компетентностный 

подход, личностно-ориентированный подход.  

Программа включает множество технологических приемов при работе 

с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творче-

ства, что помогает детям познать и развить собственные возможности и спо-

собности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. По изучению каждого раздела программы предусмотре-

но выполнение обучающимися мини-проекта и защиты его в творческом объ-

единении. Таким образом в программе реализуется компетентностный под-

ход современного образования. 

Данная программа дает учащемуся возможность выбора своего пути, 

создает условия для личностных достижений, успехов в соответствии с соб-

ственными способностями. Учащиеся могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои личностные качества.  

Адресат программы:  

Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 13 лет. 

На первом году обучаются дети от 7 до 10 лет; на втором году обуча-

ются дети от 8 до 11 лет; на третьем году обучаются дети от 9 до 13 лет. Для 

обучения принимаются все желающие, без ограничений и предварительного 

отбора. 

Мышление младшего школьника носит конкретный характер, хотя при 

умелом обучении постепенно развиваются элементы понятийности, способ-

ность к простейшим обобщениям. Еще нужно учитывать, что у детей этого 

возраста преобладает механическая память, поэтому нужно приучать их к 

тому, что прежде чем запомнить материал, нужно хорошо его осмыслить и 

только потом усваивать. Важно развивать произвольное внимание, понима-

ние того, что они делают для того, чтобы потом они смогли полученные зна-

ния перенести в новую ситуацию. 

Программа учит учащихся с видами прикладного творчества: работой с 

фетром, кружевом, вискозными салфетками, бисером, бусинами, мулине, пу-

говицами. В процессе обучения выявляются творческие способности и пред-

почтения учащихся с целью продолжения их дополнительного образования в 

направлении декоративно-прикладного творчества. 
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У детей с 10 – 13 лет наблюдается общий подъем жизнедеятельности. В 

этом возрасте происходит бурный рост и развитие всего организма.  

В этом возрасте происходят существенные сдвиги в мыслительной дея-

тельности. Мышление становится более систематизированным, последова-

тельным, зрелым. Улучшается способность к абстрактному мышлению.  

Дети в подростковом возрасте осознают возможные последствия своих 

действий, но чаще пренебрегают опасностью, совершают безумные поступ-

ки, становясь жертвами собственной бравады, желание отличиться перед 

сверстниками. Поэтому необходимо подростков вовлекать в творческую или 

иную деятельность.  

В связи с возрастными особенностями строится образовательный про-

цесс и определяются методы работы. 

 

Объем и срок освоения программы  
Объем программы – 504 часа.  

Срок освоения программы – 3 года.  

1 год обучения – 144 часа;  

2 год обучения – 144 часа; 

3 год обучения – 216 часов. 

 

Формы обучения  
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса Программа 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп первого года обучения – до 10 человек, второго – до 8 

человек и третьего года обучения – 6 человек.  

Разновозрастные группы обучающихся имеют дополнительные 

преимущества. В таких группах концентрируются благоприятные условия 

для занятий, так как здесь царит лад, порядок и дружелюбное общение. В 

смешанной группе происходит взаимное обучение: более опытные и 

знающие, охотно помогают младшим освоить какой-либо прием, способ, 

навык. Здесь действует активный метод помощи «из рук в руки», что 

способствует интересному творческому и деловому общению. 
 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Продолжительность занятий на каждом году обучения исчисляется в 

академических часах – 40 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа на первом и втором году обучения, и 3 раза по 2 

академических часа на третьем году обучения. Увеличение нагрузки для 

третьего года обусловлено усложненным характером выполняемых работ и 

защитой творческих проектов. 

Цель программы: Развитие творческого потенциала учащегося через 

освоение технологии изготовления современных игрушек, формирование 

творчески активной личности. 
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Задачи программы: 

Предметные 

 Познакомить с видами современной игрушки, технологией изготов-

ления современных развивающий игрушек ручным способом по выкройкам; 

 Изучить виды и материалы для изготовления народных тряпичных 

кукол и освоить технику складывания и скручивания обрядовых кукол; 

 Познакомить с видами народного творчества в расписных игрушках 

и научить создавать сувенирные игрушки к народным праздникам; 

 Ознакомить с различными видами современных кукол и научить со-

здавать одежду для кукол по собственному замыслу; 

 Познакомить с технологией раскроя и моделированием одежды для 

кукол, оформлением фурнитурой и украшениями; 

 Изучить технику и способы изготовления декораций по сюжету со-

временной сказки и научить изготавливать сказочных героев; 

 Познакомить с видами театральной игрушки и научить изготавли-

вать персонажей пальчикового и перчаточного театра; 

 Изучить правила подготовки и обработки материалов к применению 

по свойствам, качеству, цвету; научить правильно и безопасно использовать 

инструменты применяемые, при работе; 

 Познакомить с технологией изготовления тильдовской куклы, мате-

риалами и инструментами, изучить особенности изготовления одежды для 

куклы-тильда; 

 Научить выполнять разнообразные виды ручных швов, определять 

название и форму деталей кроя, изготавливать чертеж выкройки модели иг-

рушки и кукольной одежды; 

Личностные: 

 формировать готовность к саморазвитию и самообразованию; 

 развивать готовность к социальному взаимодействию; 

 развивать готовность к коммуникации; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные: 

 воспитывать творческий подход к решению практических задач в 

процессе конструирования и моделирования игрушки  

 развивать умении организовать самостоятельную творческую дея-

тельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 формировать навыки проявления нестандартного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техно-

логического процесса; 

 

 


