
АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Конструирование и 

моделирование мягкой игрушки» педагогадополнительного образования 

Масленниковой Л.А.,  утвержденной в мае  2022 года. 

Рабочая программа составлена для учащихся группы №3в возрасте от 11до 

13лет, проявляющих интерес к художественному творчеству. 

Цель  рабочейпрограммы:создание условий для творческой 

самореализации учащихся, адаптации их к социальной среде, 

профессиональное самоопределение. 
Задачирабочей  программы: 

Личностные: 

1. Формирование готовности к саморазвитию и самообразованию; 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Метапредметные: 

1. Воспитание творческого подхода к решению практических задач в 

процессеконструирования и моделирования игрушки; 

2. Развитие умений организации самостоятельной творческой 

деятельности, выбирая средства для реализации художественного замысла. 
Предметные задачи обучения: 

1. Ознакомление правил безопасной работы с колющими, режущими 

предметами.  

2.  Изучение последовательности в технологии изготовления игрушек из 

различных материалов. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

Рабочая программа не предусматривает ни каких  изменений по отношения к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Конструирование и моделирование мягкой игрушки» 

Особенности организации образовательного процесса: учебные занятия 

проводятся в группе в возрасте от 11 до 13 лет, состав группы 8 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Объем  рабочейпрограммы – 72 часа  

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках 

реализации рабочей программы.  

Рабочая программа предусматривает не только закрепление 

практических навыков, полученных на предыдущих годах обучения, но и 

более глубокое и подробное изучение технологии и моделирования мягких 

игрушек, освоение более сложных технологических приемов изготовления 

игрушек в различных техниках, самостоятельную работу над эскизом 

игрушек. Значительное место отведено графической подготовке учащихся, так 

как важно сформировать навыки графического изображения при изготовлении 

изделий, эстетическому воспитанию, развитию фантазии. Учащиеся третьего 

года обучения знакомятся с основными законами сочетания цветов. 



Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе 

проведения учебных занятий в разделах: «Технология конструирования 

полуобъёмной мягкой игрушки», «Технология конструирования объёмной 

мягкой игрушки» в форме бесед об отечественных изготовителях и 

демонстрации игрушек. В ходе тематических занятий в разделе «Технология 

конструирования объёмной мягкой игрушки» по темам: «Технология 

изготовления лоскутных игрушек», «Технология изготовления игрушек из 

фоамирана» в ходе изучения традиций народных праздников, при освоении 

традиционных техник изготовления сувениров и подарков. 

С целью формирования патриотического воспитания проводятся 

тематические мероприятия к 9 мая, учащиеся учувствуют в творческой 

мастерской «Голубь мира». Также беседы и изготовление открытки для папы 

на 23 февраля позволяет формировать положительное отношение к 

российской армии и защитникам отечества.  

 

Формы обучения: очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий составлен 

согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Продолжительность занятий обучения исчисляется в академических часах – 

40 минут, перерыв между учебными занятиями 10 минут. 

Общее количество часов в неделю - 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 академических часа.  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Личностные результаты: 

  Формирование эстетической потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты: 

 Умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла. 

Предметные результаты:  

 Соблюдениеправил безопасной работы с колющими, режущими предметами.  

 Соблюдение последовательностив технологии изготовления игрушек из 

различных материалов. 

 

Формы текущего контроля и аттестации  

Текущий контроль проводится в форме визуального контроля, опроса, 

самостоятельной/контрольной работы, творческой, проектной и практической 

работы, выставки, соревнований по разделам рабочей программы: 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

1. 02.11.22 Знакомство 

технологией 

4 31.05.23 Технология 

изготовления 

объёмной мягкой 

игрушки 

2. 01.02.23 Технология 

конструирования 

полуобъёмной 

мягкой игрушки 

5 26.04.23 Промежуточная 

аттестация 

3. 21.12.22 Промежуточная 

аттестация 
   

 

Оценка деятельности учащихся оценивается по следующим критериям:  

 уровень самостоятельного изготовления 

 степень качества выполняемых изделий 

 степень  применения полученных теоретических знания на практике. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения, 

учащихся за первое и второе полугодие (декабрь, апрель-май), в течение всего 

периода обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных в результате 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Предметные результаты оцениваются балльной системой следующим образом: 

5 баллов (высокий уровень) – 91-100% выполнения заданий 

4 балла (повышенный уровень) -71-90% выполнения заданий 

3 балла (базовый уровень) – 50-70% выполнения заданий 



 


