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Аннотация к рабочей программе любимые игрушки своими руками 

3-4 класс, ФГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Любимые 

игрушки своими руками» составлена на основе: 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

Утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего образования»;  

Плана внеурочной деятельности МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Целью данной программы является развитие познавательного 

интереса, творческих способностей и нравственных качеств 

учащихся во внеурочное время в процессе освоения 

изготовления игрушек в разных техниках. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

обучающие: 

обучить практическим навыкам работы с разными материалами 

и инструментами; 

обучить правилам безопасной работы с материалами и 

инструментами; 

познакомить с назначением и областью применения материалов, 

экономному их использованию;  

развивающие: 

развивать воображение, наблюдательность, неординарное 

мышление, внимательность, усидчивость и аккуратность; 

расширять сенсорный опыт, развивать моторику рук; 

развивать умения и навыки работы с ручными инструментами и 

разными материалами; 

формировать эстетический и художественный вкус; 

воспитательные: 

воспитывать чувство коллективизма, нравственно-этических 

норм межличностных взаимоотношений, умений и навыков 

поведения и работы в коллективе; 



воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и 

результатам их труда. 

Количество часов на 

изучение предмета 

На изучение курса в начальной школе выделяется 68 ч (по 1 

часу в неделю в 3-4 классах, 34 учебные недели).  

Основные разделы 

курса 

 

Русские народные лоскутные куколки 

Нитяные куколки 

Игрушки из помпонов 

Лепим игрушки 

Игрушки из бумаги 

Мягкая игрушка 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Презентации проектов 

Участие в конкурсах, выставках 

 

 


