
 
 
 
 
Художественный ручной труд – это творческая 

работа ребенка с разнообразными материалами, в 
процессе которой он создает полезные и эстетически 
значимые предметы и изделия для украшения быта 
(игр, труда и отдыха). Такой труд является 
декоративной, художественно-прикладной 
деятельностью ребенка, поскольку при создании 
красивых предметов он учитывает эстетические 
качества материалов на основе имеющихся 
представлений, знаний, практического опыта, 
приобретенных в процессе трудовой деятельности и 
на художественных занятиях. Таким образом, у 
ребенка развивается эстетическое восприятие и 
эстетический вкус. 

Новизной данной программы является 
использование в процессе обучения творческих 
заданий, способствующих повышению познавательной 
активности и развитию художественного вкуса 
обучающихся, а также организация работы над 
творческим индивидуальным или групповым проектом 
на четвертом году обучения по программе. 

 
Основной формой работы являются: 

индивидуальная, групповая, совместная детей и 
родителей.  

 
Уже давно психологи и педагоги единогласно 

утверждают, что совместное творчество детей и 
родителей формирует хорошие доверительные 
отношения между ними, оказывает положительное 
влияние на развитие ребенка и приучает его 
сотрудничать. Творческий процесс стимулирует 
всестороннее развитие ребенка: совершенствуются 
моторные навыки, формируется воображение, 
раскрывается творческий потенциал. Кроме того, 
совместная творческая деятельность – интересное 
времяпровождение.  

 
 

Все виды платных услуг предоставляются на 
договорной основе. 

 
 

Приглашаем на платную образовательную 
услугу в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14 №» 
 
 

Для получения подробной информации о 
конкретной услуге, оказываемой МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 №», обращаться 
по телефону 8-904-963-76-31 куратор Немыкина 
Татьяна Александровна в рабочее время с 09.00 до 
16.00. 
 
 
 

650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, д. 7 

тел, факс: (3842) 38-58-25   

e-mail: kemnov-school@yandex.ru 

http://druzhby7.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платная дополнительная образовательная 

программа  

«Забавная игрушка» 

 (для детей 6-11 лет) 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 

650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, 7.  E-mail: kemnov-school@yandex.ru 

Тел./факс: 8384-238-58-25, 8-384-238-56-69 

https://2gis.ru/kemerovo/geo/704323096956375
mailto:kemnov-school@yandex.ru
http://druzhby7.ucoz.ru/


Содержание программы включает 4 раздела, 
соответствующих четырем видам декоративно-
прикладного искусства: тестопластика, папье-маше, 
валяние из шерсти (фелтинг), мягкая игрушка. 

Раздел «Тестопластика» знакомит школьников 
со свойствами солѐного теста, техникой работы с ним 
(соединение деталей разными способами). 

Раздел «Папье-маше» раскрывает способы 
изготовления игрушек из бумажной массы и ваты, а 
также знакомит со способами оформления, 
помогающими зрительно скрыть дефекты работы. В 
разделе происходит знакомство с видами сувениров. 
Папье-маше даѐт возможность школьникам научиться 
изготавливать каркасную мебель. 

В разделе «Валяние из шерсти» освещаются 
вопросы о разновидности шерсти и волокон, об 
истории возникновения валенок; об ознакомлении с 
приспособлениями и инструментами для валяния и о 
рисовании шерстью. 

Раздел «Мягкая игрушка» знакомит школьников 
с историей народной игрушки, с изготовлением кукол 
«бибабо», с техникой перевода изображения на ткань 
с помощью термобумаги; с техникой «декупаж». 
Раскрывает назначение профессий разного рода. 

 

К концу первого года обучения учащиеся  
будут уметь: 

 работать в альбоме для лекал – выкроек; 

 правильно и безопасно пользоваться 
инструментами; 

 выполнять ручные швы (шов «вперед иголкой», 
«назад иголку», «петельный», «стебельчатый», 
«потайной»); 

 выбирать цвета; 

 выполнять игрушки в разных техниках (мягкая 
игрушка, папье-маше, валяние из шерсти, 
тестопластика); 

 подбирать материал для оформления изделия; 

 оформлять  законченную работу. 
 
 

К концу второго года обучения учащиеся  
будут уметь:  

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при 
решении учебных задач;  

 осуществлять организацию и планирование 
собственной трудовой деятельности, осуществлять 
контроль за еѐ ходом и результатами;  

 изготавливать изделия из доступных материалов по 
образцу, рисунку, схеме, чертежу; выбирать 
материалы с учѐтом их свойств, определяемым по 
внешним признакам;  

 соблюдать последовательность технологических 
операций при изготовлении и сборке изделия;  

 создавать модели игрушек из  различных 
материалов;  

 комбинировать в игрушке разные техники; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку 
изделий;  

 пришивать пуговицы, кнопки, крючки;  

 выполнять разные виды швов; 

 использовать простейшие выкройки для 
изготовления изделий;  

 выполнять рельефные и объѐмные игрушки из теста;  

 выражать своѐ эмоционально-эстетическое 
отношение к рассматриваемому произведению 
искусства, чувствовать гармоничное сочетание 
цветов в изделиях.  

 
К концу третьего года обучения учащиеся будут 
уметь: 

 соблюдать правила безопасного труда; 

 разрабатывать по эскизу выкройки деталей 
несложной формы; 

 использовать различные техники и приѐмы 
обработки ткани и меха; 

 пользоваться ручным инструментом; 

  изготавливать игрушки в разных техниках (мягкая 
игрушка; папье-маше; валяние; тестопластика). 

 изготавливать мягкие игрушки из разных материалов 
(ткань, мех и другие материалы). 

 
К концу четвёртого года обучения учащиеся будут  
уметь: 

 работать с различными инструментами и 
материалами, в зависимости от техники 
изготовления изделия; 

 работать с шерстью и изготавливать разными 
способами изделия: сухое валяние с помощью игл, 
мокрое валяние, комбинированное валяние; 

 изготавливать куклы бибабо; 

 изготавливать картины в технике валяния; 

 изготавливать кукольную мебель; 

 планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителя, товарища, родителя и других людей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности;  

 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  работать с предлагаемыми материалами,  
применять полученный опыт работы в своей 
деятельности; 

  работать в группе, в коллективе; 

 изготавливать подарки своими руками, украшать 
помещение. 

 

 

Куратор услуги: Татьяна Александровна Немыкина 

конт. телефон 8-904-963-76-31  

 

 

 

 

 

 

 

 


