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В игре нет ничего сложного. Нужно 

лишь направить энергию ребенка в нужное 

русло. Игрушки помогают детям развивать 

крупную и мелкую моторику, социальные 
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навыки и логическое мышление с помощью 

ролевых игр, фантазии, творчества 

и движения. 

ИКЕА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Деревянная игрушка», 

разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее – Учреждение). 
Дополнительная общеразвивающая программа «Деревянная игрушка» 

относится к программам технической направленности. 

Адресат программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Деревянная игрушка» 

предназначена для учащихся от 7 до 11 лет. 

Количество обучающихся в группе до 15 человек. 

Набор в группу – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: воспитание интереса и любви к творчеству, ручному 

труду, привитие теоретических и практических навыков в освоении 

столярного ремесла. 

Задачи программы: 

- Формировать теоретическое представление о традиционной 

деревянной игрушке; 

- Изучить виды столярного инструмента, освоить основные способы 

работы с ним; 

- Изучить свойства древесины, пригодной для данного вида творчества; 
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- Освоить способы постобработки древесины для сохранения ее внешних 

качеств. 

Объем программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю).  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий по 2 учебных часа 2 раза в неделю. 

Количество учебных часов в год – 144 часа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего 

часов 

Количество 

учащихся 

Форма итоговой 

аттестации 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 
«Деревянная 

игрушка» 

Группа  
1 года 
обучения 

4 36 144 15 Выставка 
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Дополнит. 

общеразвивающаяая 

программа 

«Деревянная  

игрушка» 

1 группа 

обучения 
4  14 18 14 18 12 16 18 18 16 144 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: беседа с учащимися о коллекции деревянных игрушек, 

собранных в кабинете технологии. Демонстрация образцов изделий из личной 

коллекции. Инструктаж по технике безопасности.  
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Раздел 1. Технология изготовления игрушки из дерева (50 часов). 

 Инструменты. Рабочее место. Охрана труда (4 часа). 

Теоретические занятия (1 ч): 
Демонстрация инструментов для работы с древесиной, ознакомление с 

правилами их использования. Подготовка рабочего места. 

Практические занятия (3 ч): 

Выбор инструмента для различных видов обработки древесины. Правила 
безопасности при работе с инструментами. 

Пиломатериалы и свойства древесины (12 часов). 

Теоретические занятия (3 ч): 
Ознакомление со свойствами древесины разных пород. 

Демонстрация образцов древесины разных пород. 

Практические занятия (9 ч): 

Проверка твёрдости древесины различных пород путём забивания 
гвоздей, пиления, резания. 

Изготовление примитивной игрушки-лошадки. 

 Замысел. Проектирование. Эскиз, чертеж. Вырезание изделия 

(различные способы) (34 часа). 

Теоретические занятия (10 ч): 

Понятие и источники творческого вдохновения. Демонстрация образцов 

народного искусства, показ фотографий (музея деревянной игрушки в 
Сергиевом Посаде и т.п.). Понятие о композиции (ритм, симметрия, выявление 

центра, равновесия и т. д.) на примере русской национальной игрушки.  

Знакомство с художественными и техническими приёмами вырезания, 
выпиливание фигуры игрушки.  

Инструктаж по охране труда при работе с режущим инструментом. 

Технология выпиливания, вырезания. 

Практические занятия (24 ч): 
Поиск идеи. Создание эскизов игрушки. 

Перевод эскиза или чертежа на деревянную заготовку при помощи 

кальки, копировальной бумаги и карандаша. 
Поиск идеи. Создание эскизов игрушки. 

Начальные приёмы выпиливания, вырезания фигуры игрушки. 

Выпиливание лобзиком и электролобзиком (при обязательном участии 

преподавателя). Выпиливание ручной пилой. 
Вырезание грубой формы с помощью резака, топора или стамески. 

Вырезание мелких деталей фигуры игрушки. 

Шлифовка, полировка изделия. Раскраска и постобработка. 
На основе просмотренных образцов обучающиеся разрабатывают эскизы 

собственных изделий. Перенос эскиза или чертежа изделия на заготовку. 

Выполнение работы по изготовлению изделия. 
Раздел 2. Народные промыслы России (60 часов) 
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Создание композиций по мотивам русской национальной традиции 

деревянной игрушки (30 ч). 

Теоретические занятия (4 ч): 

История создания игрушки. Народная игрушка (Богородская, 
Ферапонская). Декоративная игрушка. Изготовление игрушек из древесины, 

фанеры, корней и веток. Характер декоративно-прикладных изделий Древней 

Руси, их разнообразие. Современные виды декоративно-прикладных изделий. 

Практические занятия (26 ч): 
Создание эскиза, чертежа изделия. Перенесение его на заготовку.  

Технология изготовления русской национальной игрушки.  

Окончательная обработка изделия (шлифовка, полировка). Постобработка 

изделия экологически безопасными составами для сохранения внешнего вида 
изделия. 

Раскрашивание изделий. Изготовление подставки для игрушки. 

Изготовление изделий по мотивам мазыкской и городецкой 

деревянной игрушки (18 ч) 

Теоретические занятия (4 ч): 

Изготовление игрушек на основе городецкой, мазыкской игрушки; 

инструменты и материалы для работы. Инструктаж по охране труда. 
Практические занятия (14 ч): 

Создание эскизов, чертежей в стиле мазыкской игрушки. Перенесение 

эскизов, чертежей на заготовку. Выполнение изделия в стиле мазыкской 
игрушки. 

Создание эскизов, чертежей в стиле городецкой игрушки. Перенесение 

эскизов, чертежей на заготовку. Выполнение изделия в стиле городецкой 

игрушки. 
Экскурсии (12 часов). 

Практические занятия (12 ч): 

Экскурсия в мастерскую местного мастера в области художественной 
обработки древесины. Просмотр видео и слайдов, иллюстрированных 

журналов, альбомов, художественных открыток, фотографий. 

Экскурсия в Школу ремесел.  

Экскурсия в местный краеведческий музей. 
Посещение городских выставок декоративно-прикладного творчества. 

Раздел 3. Знакомство с зарубежными промыслами деревянной 

игрушки, включая современный период (4 часа). 

Теоретические занятия (4 ч): 

Народные промыслы игрушек Египта, Греции, Древнего Рима, 

европейских и скандинавских стран (обзор), их специфика и основные 

различия. 
Раздел 4. Творческий проект (26 часов). 
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Разработка и изготовление технических объектов собственной 

конструкции: 
- выбор идей; 

- выбор тематики; 

- формирование творческих групп для выполнения коллективных 

проектов и индивидуальное выполнение проектов;  

- выполнение проекта;  

- защита проекта. 

Заключительное занятие (2 часа). 

Организация итоговой выставки творческих работ. Награждение 

победителей. Задания и рекомендации (на время летних каникул). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 

 

Вводное занятие. 
2 – 2 

2. Раздел 1. Технология изготовление игрушек из 

древесины. 
14 36 50 

2.1 Инструменты. Рабочее место. Охрана труда. 1 3 4 

2.2 Пиломатериалы и свойства древесины. 3 9 12 

2.3 Замысел. Проектирование. Эскиз, чертеж. 

Вырезание изделия (различные способы) 
10 24 34 

3 Раздел 2. Народные промыслы России. 8 52 60 

3.1 Создание композиций по мотивам русской 

национальной традиции деревянной игрушки. 
4 26 30 

3.2 Экскурсии – 12 12 

3.3 Изготовление изделий по мотивам мазыкской и 

городецкой деревянной игрушки 
4 14 18 

4 Раздел 3. Знакомство с зарубежными 4  4 
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промыслами деревянной игрушки, включая 

современный период 

5 Раздел 4. Творческий проект 2 24 26 

6 Заключительное занятие 2  2 

 Итого: 32 112 144 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании обучения, учащиеся будут знать:  

 об истории возникновения и развития промысла деревянной игрушки 

в России и других странах мира; 

 о коллекциях деревянных игрушек, хранящихся в музеях страны и 

мира; 

 о мастерах, работающих и живущих в России и за рубежом;  

 о полном процессе изготовления деревянных игрушек;  

 о правилах безопасности при обработке художественных изделий из 

древесины; 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

 делать зарисовки с образцов ремесла игрушек; 

 владеть инструментом для изготовления игрушек из дерева; 

 владеть техническими приёмами вырезания из древесины, 

раскрашивания и пр. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Деревянная игрушка» 

 

Критерии оценки 
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Знают: 

Историю возникновения и развитие ремесла игрушки     
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О творческом процессе от поиска идеи до проектирования    

Перечень инструментов и способы его безопасного 

использования 

   

 

Умеют: 

 

Различать виды древесины    

Составлять эскиз, чертеж, копирование на заготовку    

Выпиливать, строгать, вырезать задуманную форму 

игрушки 

   

Шлифовать, полировать, красить    

Сотрудничать в коллективе с другими учащимися    

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся на базе 

школы в стационарном, типовом, хорошо освещенном и проветриваемом 

учебном кабинете, который лишь частично отвечает требованиям санитарно-

гигиенических норм, правилам техники безопасности (частично), 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном 

типовыми столами (верстаками в аварийном состоянии) и стульями с учетом 

физиологических особенностей обучающихся. 

 

Оборудование: Верстаки для теоретических и практических занятий. 

Инструменты и материалы:  

1. Набор стамесок  

2. Ножовка по дереву  

3. Топорик 

4. Электролобзик 

5. Шлифовальная машина 

6. Алмазный брусок 

7. Наждачная бумага  

8. Бумага офисная  

9. Копировальная бумага. 

10. Карандаши простые (НВ). 

11. Ластик  

12. Клей ПВА 
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13. Лак 

14. Стенд выставочный. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Программа предусматривает использование следующих форм работы:  

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу учащихся. 

Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учащихся и содействуя выработке навыков самостоятельной 

работы. 

Групповая - учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания. Особым приёмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование обучающихся на создание 

подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

Традиционные методы:  

 объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация, опыты); 

 репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков. 

Нетрадиционные методы обучения:  

 занятие – игра;  

 занятие – диалог; 

 занятие – конкурс. 
На протяжении всего обучения применяются такие методы и 

технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучению в 

содружестве. Программа направлена на практическое применение полученных 

знаний и умений. Обсуждение своих работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание обучающихся, 

формирует опыт творческого общения. Периодическая организация выставок 

дает обучающимся возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях работы могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении кабинета. Каждый учащийся видит результат своего труда, 

получает положительные эмоции. 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 



 
 

 

 11 

Принцип наглядности 

Наглядность помогает создавать представления об отдельных предметах 

и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужна активная мыслительная 

деятельность. Средства наглядности помогают возникновению представлений, 

а мышление превращает эти представления в понятия. Такова роль 

наглядности. Принцип наглядности осуществляется при помощи 

иллюстраций, электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры.  

Также для более успешной реализации программы педагогу следует 

постепенно накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При 

изучении работ своих сверстников обучающиеся укрепляют веру в себя, 

реально оценивают свои силы, достоинства и недостатки. 

Принцип дифференцированного подхода требует четко 

разграничивать обучение, предполагает использование различных методов и 

приемов обучения, разных упражнений, этапа обучения, художественного 

материала, возраста учащихся, их способностей и качеств.  

Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

развитию творческих способностей и возрастным особенностям обучающихся.  

Почти все занятия строятся по одному плану:  

 Приветствие. 

 Разговор о технике безопасности. 

 Повторение пройденного материала и раскрытие нового. 

 Практическая работа с древесиной с помощью столярного 

инструмента. 

 Наведение порядка на рабочем месте и в кабинете. 

 Подведение итогов. 


	Пояснительная записка
	Учебный план
	КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	Содержание программы
	Тематическое планирование
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Условия реализации программы
	Инструменты и материалы:

	Методические материалы
	Традиционные методы:
	Нетрадиционные методы обучения:
	Принцип наглядности
	Почти все занятия строятся по одному плану:


