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1.Пояснительная записка 

           Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа описывает курс подготовки по художественно – эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Художественно-эстетическое воспитание 

занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дополнительного образовательного учреждения. Освоение этой области 

знаний - часть формирования эстетической культуры личности. Ребёнок 

играет, рисует, лепит, поет, танцует только потому, что ему интересно это 

делать, и это вызывает у него радость. Радость дает возможность передышки, 

позволяет восстановить затраченную энергию, открывает новые 

перспективы, которые вновь пробуждают интерес, воодушевляют, 

стимулируют творческую активность. Конструктивное взаимодействие 

эмоций интереса и радости проявляется в детской игре и в художественном 

творчестве. Именно эти две эмоции взаимодействия друг с другом, 

составляют мотивационную основу художественной деятельности.  

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия 

реализации программ дополнительного образования закреплены в 

следующих нормативных документах:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от              

04.09.2014 № 1726; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf


 СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Устав МУ ДО «Радищевский ЦДТ». 

           Новизной программы является развитие у детей творческого и 

исследовательского характеров, пространственных представлений, 

некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, 

приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. Для закрепления знаний в каждом занятии используется 

дидактическая игра или упражнение. 

          Вся работа дополнительного образования построена на желании детей 

научиться делать что- то новое, необычное, своими руками. 

          Новизна не только в том, чтобы научить детей создавать что-то новое, 

но и находить применение создаваемым поделкам. Занятия спланированы 

так, что большая часть — поделок - это нужные в быту предметы и находят 

применение в игре, на занятиях, служат украшением.  

          Актуальность. Способность к творчеству - отличительная черта 

человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, 

создавать, не нанося вреда, преумножить, не разрушая. Творчество человека 

немыслимо вне общества, поэтому все созданное творцом всегда было и 

будет неповторимым, оригинальным и ценным. Ручной художественный 

труд в дошкольном детстве является, прежде всего, средством развития 

сферы чувств, эстетического вкуса, творческих сил, т.е. общего развития 

ребенка. Это и есть концептуальная основа данной программы. 

         Художественный труд - это творческая, социально мотивированная 

деятельность ребенка, направленная на создание конкретного продукта, 

гармонично сочетающего два признака - пользу и красоту. Ребенок стремится 

к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, а 

способствовать его дальнейшему творческому развитию, чем полнее и 



разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и 

отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются 

потенциальные возможности и первые творческие проявления. У ребенка 

появляется созидательное отношение к окружающему, что является 

важнейшей предпосылкой для последующей трудовой деятельности. 

Педагогическая целесообразность 

              Необходимость в создании данной программы существует, так как 

она рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у 

детей творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, 

логического мышления и усидчивости. 

Цель и задачи программы 

Цель: направленное  и последовательное воспитание у детей эстетической и 

бытовой культуры, содействие  личностному росту и формирование 

эстетического отношения к окружающему миру средствами практической 

деятельности. 

Задачи: 

1. Раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой 

деятельности человека, обустраивающего свою жизнь по законам 

целесообразности, гармонии, красоты и разумного порядка. 

2. Содействовать формированию эстетического отношения к 

художественному труду как проявлению жизни человека во всем его 

многообразии. 

3. Расширять представление о видах художественно - творческой 

деятельности человека, знакомить с трудом взрослых. 

4. Развивать  эстетическое восприятие, творческое воображение, 

художественные способности. 

5. Содействовать освоению художественных технологий и развитию ручной 

умелости. 

6. Создать условия для роста каждого ребенка. 

 



Отличительные особенности данной программы 

             Практическая направленность детских работ: экспонаты для выставок, 

атрибуты к сюжетно – ролевым играм, подарки и сувениры для родителей и 

друзей. 

Адресат программы 

Участниками программы являются дети в возрасте 5-7 лет, 

посещающие детский сад, наполняемость группы 12-15 человек. Программа 

«Умелые ручки» рассчитана на любой социальный статус детей, имеющих 

различные интеллектуальные, художественные, творческие способности. 

Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами учащихся и 

их родителей. 

Объем и срок освоения программы 

Программа реализуется 1 год, состоит из 2-х модулей и рассчитана на 

144 часа.  

Форма обучения 

Очная, состав группы – постоянный. 

Особенности организации образовательного процесса 

Режим занятий определяется в соответствии с нормами САНПиН. 

Занятия проводятся  в  помещении, отведенном под театральную студии, 2 

раза в неделю, по 2 часа в подготовительной группе. Занятия  проводятся во 

2 половину дня.  Его могут посещать дети, обладающие оригинальностью 

мышления, находчивостью, выразительностью речи, отличными 

коммуникативными навыками, способные давать конструктивные ответы.   

Уровень освоения программы стартовый. 

Ожидаемые результаты 

- самостоятельное нахождение способов создания образа, нахождение 

оригинальных способов для создания новых комбинаций на основе ранее 

освоенных образов; 

 - активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической 

деятельности; 



- умение находить новые способы для художественного изображения;  

- освоение художественных технологий и развитие ручной умелости; 

- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности;  

- представление о видах художественно - творческой деятельности человека; 

- формирование эстетического отношения к художественному труду как 

проявлению жизни человека во всем его многообразии. 

 

Педагогическое обследование детей по художественному и ручному 

труду 

№ 

п/п 

Задания, вопросы Используемый 

материал при 

выполнении задания 

Знания, умения, навыки 

сформированы на стадии 

формирования 

1. Узнай и назови вид 

материала и его 

свойства 

Небольшие детали или 

фрагменты бумаги, 

картона, пластилина, 

бросового и природного 

материалов 

Знает и называет 

не менее 5-7 

видов материала 

и 5 свойств 

Знает и называет 

не менее 5 видов 

материала и 

свойств 

2. Развитие 

конструированных 

способностей и 

художественного 

вкуса 

Природный, бросовый и 

вспомогательный 

материал 

Придумывает и 

самостоятельно 

выполняет 

сложную 

поделку и 

украшает ее 

Делает работу с 

помощью 

взрослого или 

ребенка 

3. Мелкая моторика рук Мелкие вспомогательные 

детали, мозаика 

Прочно 

скрепляет детали 

самостоятельно 

Пытается 

скреплять 

самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

 

 



3. Учебный  план 

         Настоящая программа рассчитана на детей, имеющих различный 

уровень практических навыков: вырезывания, раскрашивания, 

конструирования, лепки. Поэтому в программе курса предусмотрено 

изготовление поделок из различных по своим свойствам материалов и 

различной тематики, позволяющих сделать выбор в соответствии с 

возможностями каждого ребенка.     

Выделяются  пять разделов: 

1. Работа с бумагой и картоном. 

2. Работа с природным материалом. 

3. Работа с тканью и нитками. 

4. Работа с пластилином. 

5. Работа с бросовым материалом. 

      Содержание занятий дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Умелые ручки» по каждому разделу 

составлено с учётом возрастных особенностей детей, при условии 

систематического и планомерного обучения. Детское творчество успешно 

развивается в тех условиях,  когда процесс воспитания и обучения 

планомерный и систематический.   

№ 
Наименование темаы/раздела 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

контроля 

                                                1 модуль 

1.              Вводное занятие 2 2 -  

2. 

  Работа с природным материалом 28 2 26 

Анализ 

выполнен

ия 

практичес

ких 

занятий 

3.   Работа с бумагой и картоном 34 1 33 опрос 



 

4. Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

2. Диагностическое  занятие 

3. Сбор гербария для поделок 

4. Ежик (картина из листьев) 

5. Петушок – золотой гребешок (аппликация из листьев) 

6. Осенняя пора (аппликация из листьев) 

7. Забавные зверушки (поделки из природного материала) 

8. Рыбка (из природного материала) 

Октябрь 

1. Медведь (из гречки) 

2. История бумаги. Технологии работы с бумагой. 

3. Игрушки – попрыгунчики 

4. Дерево (обрывание бумаги). 

5. Аппликация из салфеток 

6. Яблочко 

7. Веселые человечки 

8. Чудесные поделки 

Ноябрь 

 Итого: 64 5 59  

2 модуль 

4. Работа с бумагой и картоном 8 3 5  

5.  Работа с пластилином и глиной 20 2 18 практикум 

6.     Работа с тканью и нитками 24 2 22 выставка 

7.     Работа с бросовым материалом 20 2 18  

8. 
   Итоговое занятие 2 2 - 

тестирова

ние 

9.    Диагностическое  занятие 6 6 -  

              Итого: 80         17          63  



1. Изготовление модулей 

2. Цветы (модульное оригами, коллективное) 

3. Барашек (аппликация, выполненная торцом бумаги). 

4. Путешествие в Пластилинию 

5. Рисуем пластилином (жгутиками) 

6. Лепка животных 

7. Лепка фигуры человека 

8. Знакомство с иглой, ниткой, тканью 

Декабрь 

1. Грибок на полянке (Аппликация из резаных ниток) 

2. Кукла – манюнька 

3. Зимнее дерево (из природного материала) 

4. Зима (Рисование манкой) 

5. Картина  (из пластилина) 

6. Волшебные снежинки (из пластилина) 

7. Вторая жизнь вещей  

 8. Пчёлка 

Январь  

1. Диагностическое  занятие 

2. Смешные человечки 

3. Животные (оригами) 

4. Птицы (оригами) 

5. Цветы (оригами) 

6.  Мозаичные работы – животные. 

7. Кормушка для птиц 

8. Мышь полевая 

Февраль  

1. Воробышек (из клубочков) 

2. Лошадка (из спичечных коробок) 

3. Куклы  (из воздушных шаров) 

http://masterclassy.ru/origami/modulnoe-origami/


4. Валентинка 

5. Чудесный завиток 

6. Бабочка (квиллинг) 

7. Рамка для фотографий (квиллинг) 

8. Кот - воркот 

Март  

1. Цветы (оригами) 

2. Ветка мимозы (Аппликация из крупы) 

3. Цветы (из карандашной стружки) 

4. Сумочка 

5. Секреты пуговицы 

6 - 7. Часы (из пуговиц) 

8. Фоторамки декорированные макаронами 

Апрель  

1. Гирлянда из цветов. 

2. У родителей и деток вся одежда из монеток 

3. Праздничный букет (коллективная аппликации из ткани). 

4. Гусеница 

5 - 6. Мешочки для секретов 

7. Пасхальные яйца (из киндеров) 

8. Одуванчик 

Май  

1. Яблоня в цвету (из природного материала) 

2. Поздравительная открытка к 9 Мая 

3 - 4. Волшебная рыбка 

5. Закладка из полос  

6.  Улица города (поделка из коробок) 

7. Итоговое занятие 

8. Диагностическое занятие 

 



   

№ чи

сл

о 

Тема Кол-

во 

часов 

Программное содержание Материал 

  1 модуль 

1.  Вводное 

занятие 

 

2 Беседа, ознакомление детей с 

особенностями детского объединения. 

Требования к поведению 

обучающихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике 

безопасности.   

 

  Работа с природным материалом 

1.  Сбор 

гербария 

для 

поделок 

2 Заготовка материалов для работы.  

Обогащать знания о разнообразии 

природного материала и его 

использовании в поделках. 

 

2.  «Осенняя 

пора» 

(аппликаци

я из 

листьев) 

2 Предложить детям сделать картину из 

листьев. Каждому ребенку предложить 

выбрать, что он хочет сделать (показать 

картинки, образцы), учить аккуратно, 

приклеивать листики в правильной 

последовательности. Учить красиво, 

располагать готовые аппликации на 

ватмане. 

Засушенные листья разной 

формы, цвета, дощечки, 

клей, кисти, салфетки, 

клеенки. 

3.  Ежик 

(картина из 

листьев) 

 

2 Учить детей выполнять поделку, 

подбирая необходимый материал, 

видоизменяя форму листьев при 

необходимости.  

Формировать практические навыки 

работы с природными материалами 

(засушенными листьями).  

Развивать умение самостоятельно 

располагать изображение на листе 

бумаги. 

Засушенные листья разной 

формы, цвета, дощечки, 

клей, кисти, салфетки, 

клеенки. 



4.  Петушок – 

золотой 

гребешок 

2 Продолжать учить детей работать с 

природным материалом (засушенными 

листьями), развивать фантазию, 

воображение, творческое мышление, 

Вырабатывать у детей эстетический 

вкус. 

Засушенные листья разной 

формы, цвета, дощечки, 

клей, кисти, клеенки. 

5.  Забавные 

зверушки 

(поделки 

из 

природног

о 

материала) 

2 Предложить детям изготовить зверушек 

из природного материала. Учить детей 

самостоятельно составлять зверей: 

туловище-шишка, голова-каштан и 

подобное. Предложить самим придумать 

и изготовить зверушку, (возможен показ 

образца или картинок). Использовать для 

соединения деталей пластилин. 

Шишки, желуди, 

каштаны, пластилин, 

семена для украшения 

6.  Рыбка 2 Учить детей самостоятельно выполнять 

трафареты и оформлять их семенами. 

Создание коллективной композиции 

«Рыбки в море». 

Развивать внимание, мелкую моторику. 

Воспитывать эстетический вкус и 

аккуратность в работе. 

Пластина с трафаретами 

рыбок, пластилин, семена 

арбуза, горох, камушки, 

ракушки, картон, клей. 

7.  Зима 

(рисование 

манкой) 

 

2 Учить детей рисовать клеем по заранее 

нанесенному контуру, насыпать манку 

по рисунку, создавая изображение. 

Развивать внимание и мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе, 

эстетический вкус.  

Клей ПВА, плотная 

черная бумага, манка. 

 

8.  Зимнее 

дерево (из 

природног

о 

материала) 

 

2 Учить детей создавать изображение 

зимнего дерева, используя природный 

материал и вату. 

Учить передавать поделке внешние 

признаки предмета. 

Развивать чувство прекрасного. 

Способствовать обогащению знаний об 

окружающем мире. 

Тонкие веточки дерева, 

вата, клей, картон 

 



Воспитывать аккуратность.  

9.  Цветы (из 

карандашн

ой 

стружки) 

2 Формировать умение приклеивать 

бросовый материал к цветному картону с 

помощью клея и кисточки. Развивать у 

детей восприятие, фантазию, 

воображение, мелкую моторику пальцев 

рук. 

Стружка от цветных 

карандашей, кисточка, 

клей ПВА, плотный 

цветной картон, цветная 

бумага, ножницы 

10.  Ветка 

мимозы 

(Аппликац

ия из 

крупы) 

 

2 Учить детей аккуратно рисовать клеем 

по заранее нанесенному рисунку и, не 

давая клею высохнуть насыпать 

кукурузную крупу по рисунку, создавая 

изображение. Развивать чувство 

прекрасного. Воспитывать эстетический 

вкус. 

Листы плотного картона, 

кукурузная крупа, клей. 

 

11.  Медведь 

(из гречки) 

2 Учить детей создавать изображение, 

используя природный материал (гречку), 

аккуратно намазывать клеем 

необходимый участок работы. Учить 

передавать внешние признаки предмета. 

Развивать восприятие, мышление. 

Воспитывать эстетический вкус.  

Крупа, трафареты, картон, 

клей, кисти 

12.  Яблоня в 

цвету (из 

природног

о 

материала) 

 

2 Учить детей создавать изображение 

яблони в цвету, используя тонкие 

веточки деревьев, тыквенные семечки и 

вату. 

Развивать мелкую моторику, восприятие, 

воображение. 

Способствовать обогащению знаний об 

окружающем мире. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Тонкие веточки деревьев, 

тыквенные семечки, вата, 

картон, клей 

 

13.  Фоторамки 

декорирова

нные 

макаронам

и 

2 Познакомить детей с новым видом 

ручного труда. Учить аккуратно 

намазывать клеем необходимый участок 

работы, аккуратно располагать 

макаронные изделия. Учить равномерно 

Макаронные  изделия, 

готовая форма, клей. 

 



 распределять участок работы на общем 

изображении, создавать композицию.  

14.  Кот - 

воркот 

2 Научить детей новой технике 

изготовления поделок – наносить вату на 

бархатную бумагу тонким слоем без 

клея; дополнять работу деталями (глаза, 

усы, хвост) из крупы, выкрашенной в 

различные цвета. 

Вата,  бархатная бумага, 

крупа, выкрашенная в 

различные цвета 

 

  Работа с бумагой и картоном 

15.  История 

бумаги. 

Техноло

гии 

работы с 

бумагой 

2 Историческая справка о бумаге. Виды 

бумаги, ее свойства и применение. 

Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с бумагой. 

Разнообразие техник работ с бумагой. 

Условные обозначения. Инструктаж по 

правилам техники безопасности 

Презентация, разные виды 

бумаги 

16.  Животн

ые 

(оригам

и) 

2 Продолжать учить детей работать в технике 

оригами. Стимулировать развитие 

мыслительных способностей, умение 

довести начатое дело до конца. 

Квадраты-2 шт 10х10, 

ножницы, клей, белая, 

черная бумага для глаз. 

17.  Птицы 

(оригам

и) 

2 Продолжать осваивать технику оригами. 

Учить складывать фигурки птиц. Развивать 

пространственное и образное мышление. 

Квадраты (с одной 

стороны синие, с другой 

желтые) 10х10,ножницы. 

18.  Цветы 

(оригам

и) 

2 Учить складывать цветы способом оригами. 

Продолжать учить детей работать по 

схемам, способствовать развитию мелкой 

моторики руки, пространственного 

мышления и воображения. 

Зеленая, желтая, красная 

бумага, квадраты 10х10, 

ножницы, клей, картон 

для основы. 

19.  Чудесны

е 

поделки. 

2 Знакомство с модульным оригами. 

Модульное оригами собирается из 

одинаковых частей (модулей), которые 

складываются по определённому правилу. 

Детали при этом между собой не 

склеиваются, а вставляются одна в другую. 

Презентация 

20.  Изготов 2 Развивать у детей внимание, память, Цветная двусторонняя 



ление 

модулей 

усидчивость, пространственное мышление, 

мелкую моторику рук. 

бумага, ножницы, белый 

картон, клей. 

21.   Цветы 

(модуль

ное 

оригами, 

коллект

ивное) 

2 Продолжать учить детей работать по 

схемам, способствовать развитию мелкой 

моторики руки, пространственного 

мышления и воображения. Учить создавать 

композицию из цветов. Учить обсуждать 

композицию, выслушивая мнение других 

детей. 

Цветные модули, схема 

сборки 

22.  Барашек 

(апплика

ция 

выполне

нная 

торцом 

бумаги). 

2 Учить детей скручивать готовые полоски 

бумаги в рулончик, наклеивать их на 

готовую форму барашка. Способствовать 

развитию мелкой моторики руки, 

пространственного мышления и 

воображения. 

Готовые полоски бумаги, 

форма барашка, клей 

23.  Игрушк

и – 

попрыгу

нчики 

2 Продолжать учить детей работать по 

схемам, способствовать развитию мелкой 

моторики руки, пространственного 

мышления и воображения. Учить создавать 

композицию  в виде шара. Учить обсуждать 

композицию, выслушивая мнение других 

детей. 

Тонкая круглая резинка и 

бумага 

24.  Закладка 

из полос 

2 Учить детей вырезать ровные полоски из 

бумаги, переплетать в шахматном порядке, 

проявлять самостоятельность в выборе 

цвета бумаги и творчество при выполнении 

работы. 

Картон, цветная бумага, 

ножницы 

25.   

Апплика

ция из 

салфето

к 

2 Учить детей катать шарики из 

разноцветных салфеток, аккуратно 

намазывать не большой участок формы 

клеем и приклеивать шарики из салфеток. 

Цветные салфетки, клей, 

готовые шаблоны 

26.  Поздрав

ительная 

2 Учить приклеивать готовые формы на лист 

картона в правильной последовательности, 

Готовые формы, клей, 

кисти. 

http://masterclassy.ru/origami/modulnoe-origami/
http://masterclassy.ru/origami/modulnoe-origami/
http://masterclassy.ru/origami/modulnoe-origami/


открытк

а к 9 

Мая 

приклеивать их на соответствующие им 

места. 

27.  Яблочко  2 Учить детей вырезать детали по шаблону, 

склеивать их, дополнять поделку по своему 

усмотрению. Воспитывать познавательный 

интерес. Формировать художественный 

вкус. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, салфетки 

28.  Гирлянд

а из 

цветов 

2 Закреплять умение работать по шаблону, 

использовать ножницы. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

требовательность к себе, чувство радости 

результатам работы. 

Цветная бумага, шаблоны, 

ленточка, ножницы. 

29.  Одуванч

ик  

2 Создавать объемное изображение лепестков 

одуванчика, сгибая салфетку. Развивать 

воображение. Стимулировать развитие 

мыслительных способностей, умение 

довести начатое дело до конца. 

Салфетка желтая, зеленая 

бумага, картон, клей, 

кисти. 

30.  Чудесны

й 

завиток  

2 Продолжать знакомить детей с техникой 

квиллинг. Объяснить приемы скручивания 

бумаги и получения различных форм. 

Проанализировать свойства разных видов 

бумаги. Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать познавательный интерес. 

Формировать художественный вкус. 

Презентация  

31.  Бабочка  2 Формировать у детей умение накручивать 

полоску бумаги на тонкую спицу, следить 

за тем, чтобы рулончик получался плотным, 

а края оставались ровными. Развивать 

глазомер, концентрацию внимания. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Полоски бумаги разного 

цвета, зубочистки, клей, 

картон для основы 

32.  Рамка 

для 

фотогра

фий 

2 Продолжать учить детей искусству 

бумагокручения (квилингу). Развивать 

соразмерность движения пальцев, умение 

создавать композицию из готовых 

Полоски бумаги разного 

цвета, зубочистки, клей, 

цветная бумага 



(квилинг

)  

элементов. Воспитывать требовательность к 

себе, чувство радости результатам работы. 

  2 модуль 

1.  Веселые 

человечк

и  

2 Совершенствовать навыки работы с 

картоном и бумагой; вызвать радостное 

настроение  от веселой и смешной поделки; 

закреплять умение использовать 

дополнительные материалы  

Картон, ножницы, клей, 

кисти, ватный диск, 

фломастеры 

2.  Дерево 

(обрыва

ние 

бумаги). 

2 Развивать способность эмоционально 

реагировать на красоту природных 

объектов и результаты личной и совместной 

деятельности. Развивать творческие 

способности детей, эстетическое 

восприятие. 

Картон, фломастер 

черный (для рисования 

дерева), цветная бумага, 

клей. 

3.  Мозаичн

ые 

работы – 

животны

е. 

 

2 Цель: познакомить детей с техникой работы 

из конфетти. 

Создание коллективной композиции 

«Поздравляем с Новым годом!». Развивать 

чувство прекрасного, развивать 

конструктивные навыки, творческие 

способности. Воспитывать эстетический 

вкус и аккуратность в работе. 

Конфетти, трафареты 

животных, ёлочки, клей 

ПВА. 

 

  Работа с пластилином, глиной 

4.  Путешес

твие в 

Пластил

инию 

2 Историческая справка о пластилине. Виды 

пластилина, его свойства и применение. 

Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с пластилином. 

Разнообразие техник работ с пластилином. 

Презентация  

5.  Волшеб

ные 

снежинк

и 

2 Создание композиции в полуобъеме из 

пластилина. Целостность объекта из 

отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливание деталей к основе, 

примазывание, соединения отдельных 

частей. 

Пластилин, картон, 

дощечки, стеки 

6.  У 2 Учить детей отрывать от большого куска (Листы плотного картона, 



родител

ей и 

деток 

вся 

одежда 

из 

монеток 

маленькие комочки, катать их между 

пальцами, сплющивать, затем аккуратно 

приклеивать на готовую форму. Развивать 

внимание и мелкую моторику, воспитывать 

аккуратность в работе.  

пластилин). 

 

7.  Рисуем 

пластил

ином 

(жгутика

ми) 

2 Совершенствовать навыки работы с 

пластилином  в нетрадиционной 

художественной технике – 

пластилинографии. 

Пластилин, клеенки, 

картонные основы с 

нанесенным рисунком. 

8.  Картина 

(из 

пластил

ина) 

2 Развивать  умение у детей  задумывать 

содержание своей работы. Закреплять 

умение пользоваться разнообразными 

приемами лепки. Воспитывать 

аккуратность.  

Картон плотный, цветной 

пластилин 

9.  Пасхаль

ные 

яйца (из 

киндеро

в) 

2 Учить создавать сложные лепные 

композиции; использовать в лепке 

разнообразные приёмы: выполнение 

декоративных  налепов разной формы, 

плотное соединение частей, путём 

примазывания одной части к другой. 

Футляры от киндер 

сюрпризов, пластилин, 

стеки, дощечки 

10.  Лепка 

животны

х 

(Лошадк

а, 

кошка, 

собака) 

2 Совершенствовать навыки и умения детей в 

лепке сложных  по форме и  строению 

предметов комбинированным, 

скульптурным способами. 

Учить создавать сложные лепные 

композиции; использовать в лепке 

разнообразные приёмы: выполнение 

декоративных  налепов разной формы, 

прищипывание, сплющивание, оттягивание  

деталей от общей формы, плотное 

соединение, частей, путём, примазывания 

одной части к другой.   

Пластилин, стеки, 

дощечки 



11.  Лепка 

фигуры 

человека 

2 Совершенствовать навыки и умения детей в 

лепке сложных  по форме и строению 

предметов комбинированным, 

скульптурным способами. 

Учить создавать сложные лепные 

композиции; использовать в лепке 

разнообразные приёмы: выполнение 

декоративных  налепов разной формы, 

прищипывание, сплющивание, оттягивание  

деталей от общей формы, плотное 

соединение частей путём, примазывания 

одной части к другой.  

Пластилин, стеки, 

дощечки 

12.

-

13 

 Волшеб

ная 

рыбка 

4 Учить создавать сложные лепные 

композиции. Развивать внимание и мелкую 

моторику, воспитывать аккуратность в 

работе. 

Пластилин (6-8 цветов), 

стека, доска, коробочка 

из-под сыра, ножницы, 

картон, декоративная 

лента. 

  Работа с тканью, нитками 

14.  Знакомс

тво с 

иглой, 

ниткой, 

тканью 

2 Знакомить с разнообразием ниток, ткани, их 

свойствами  и применением. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с 

тканью, нитками. Развивать 

художественный вкус. 

Презентация  

15.  Кукла – 

манюньк

а 

2 Учить изготавливать куклу из ткани, 

аккуратно связывать ниткой. Воспитывать 

аккуратность в работе: учить приводить 

рабочее место в порядок.  

Кружок ткани диаметром 

10 см, комочек ткани, 

тесьма, нитка 

16.   Грибок 

на 

полянке 

(апплика

ция из 

резаных 

ниток) 

2 Познакомить детей с техникой выполнения 

аппликации из ниток. Учить равномерно, 

намазывать небольшие участки 

изображения и посыпать их мелко 

нарезанными педагогом нитками, 

соответствующим участку изображения 

цветом.  

Трафареты грибов, 

шерстяные нитки, цветная 

бумага, клей ПВА. 

17.  Мышь 2 Научить изготавливать помпон из цветных Два картонных кружка, 



полевая ниток. Вызвать желание самим сделать 

игрушку, подбирать нитки, дополнять 

деталями, обыграть помпон.  

Развивать образное и пространственное 

мышление, умение составлять композиции, 

создавать объёмные игрушки. Развивать 

моторику рук. 

разноцветные вязальные 

нитки, цветная бумага, 

клей, ножницы 

18.  Воробы

шек (из 

клубочк

ов) 

4 Продолжать знакомить детей с пряжей, 

изготавливая игрушку-помпон. Развивать 

усидчивость, испытывать радость от 

проделанной работы. Развивать моторику 

рук. 

Шаблоны (круги), 

шерстяные нитки, 

ножницы, цветная бумага 

(для глаз, носа, рта), клей 

19.  Секреты 

пуговиц

ы 

2 Учить пришивать пуговицы с разным 

количеством отверстий различными 

способами. Учить, пришивая пуговицу, 

ткань прокалывать иглой с лицевой 

стороны, чтобы узелок спрятать под 

пуговицу; нить туго не затягивать, чтобы 

пуговица как бы качалась на «ножке» из 

ниток; все следующие проколы делать в 

местах первых двух, чтобы с изнанки все 

выглядело аккуратно. 

Лоскутки ткани, нитки, 

иголка, игольница 

20

-

21. 

 Часы (из 

пуговиц) 

4 Учить пришивать пуговицы с разным 

количеством дырочек; воспитывать вкус 

(нитки подбирать в тон пуговиц, по цвету и 

величине пуговиц составлять узор на 

циферблате); формировать желание 

работать аккуратно. 

Ткань (сукно, драп и т. д., 

пуговицы разной 

величины) 

22.  Праздни

чный 

букет 

(коллект

ивная 

апплика

ции из 

2 Учить детей делать открытку с объемной 

аппликацией. Воспитывать стремление 

доставить радость родным. 

Ткань разных цветов, 

шаблоны (цветок, 

серединка, ваза, листик), 

мел, ножницы, клей  



ткани). 

23

-

24. 

 Мешочк

и для 

секретов 

4 Развивать умения  делать аппликации из 

ткани, подбирать цвет, фактуру. Обводить 

мелом трафарет, аккуратно вырезать, 

собирать картинку из нескольких частей.   

Прямоугольные лоскутки 

ткани, клей, тряпочки, 

кисти. Трафареты из 

картона, мелки, ножницы. 

  Работа с бросовым материалом 

25.  Вторая 

жизнь 

вещей  

2 Знакомить со способами преобразования 

знакомых предметов. Воспитывать желание 

создавать игрушки для своей игровой 

деятельности из бросового материала 

Презентация  

26.  Улица 

города 

(поделка 

из 

коробок) 

 

2 Способствовать освоению навыков 

преобразования бросового материала. Дать 

возможность проявить фантазию и 

воображение в оформлении коробок 

разного размера, продумать варианты 

использования.    Продолжать развивать 

конструктивные навыки, координированные 

движения рук.    Воспитывать 

самостоятельность, желание создавать 

игрушки для своей игровой деятельности 

Коробки разных размеров, 

бумага, клей, кисти, 

ножницы, клеенки, 

салфетки. 

27.  Кормуш

ка для 

птиц 

2 Воспитывать у детей любовь к природе, 

быть заботливыми и трудолюбивыми. 

Развивать фантазию. 

Пакеты или коробки из 

под молока или сока, 

ножницы, веревочка.  

28.  Лошадка 

(из 

спичечн

ых 

коробок) 

2 Развивать у детей память, глазомер, 

четкость движения рук. Воспитывать 

внимание. Учить работать аккуратно. 

На каждого ребенка 6 

спичечных коробков. 

Цветная бумага, нитки, 

клей, ножницы. 

29.  Куклы  

(из 

воздушн

ых 

шаров) 

2 Дать возможность проявить фантазию и 

воображение в изготовлении куклы, 

продумать варианты использования.    

Продолжать развивать конструктивные 

навыки, координированные движения рук. 

Воспитывать самостоятельность, желание 

создавать игрушки для своей игровой 

Шары, бумага, ткань, 

палочки, клей 



деятельности. 

30.  Валенти

нка 

2 Учить аккуратно наматывать узкую ленту 

на проволоку. Способствовать развитию 

мелкой моторики руки, пространственного 

мышления и воображения. 

Воспитывать стремление доставить радость 

родным. 

Проволока, атласная лента 

или нитки красного цвета 

31.  Пчёлка 2 Способствовать освоению навыков 

преобразования бросового материала. 

Продолжать развивать конструктивные 

навыки, координированные движения рук.    

Воспитывать самостоятельность, желание 

создавать игрушки для малышей. 

Футляр от киндер-

сюрприза, пластилин 

32.  Сумочка  2 Способствовать освоению навыков 

преобразования бросового материала. 

Развивать чувство прекрасного, развивать 

конструктивные навыки, творческие 

способности. Воспитывать эстетический 

вкус и аккуратность в работе. 

Красочные обложки, лист 

бумаги формата А4, клей 

и ножницы. 

 

33.  Гусениц

а  

2 Совершенствовать навыки работы с 

бросовым материалом: учить создавать 

композицию из  картонной коробки для яиц. 

Способствовать развитию мелкой моторики 

руки, пространственного мышления и 

воображения. Воспитывать аккуратность в 

работе: учить приводить рабочее место в 

порядок. 

Картонная коробка для 

яиц, краски, кисти, 

цветная бумага, клей 

34.  Смешны

е 

человечк

и 

2 Совершенствовать навыки работы с 

бросовым материалом; вызвать радостное 

настроение  от веселой и смешной поделки; 

закреплять умение использовать 

дополнительные материалы. 

Цветной картон и цветная 

бумага, пластиковая 

бутылка, ножницы и клей, 

мишура 

35.  Итогово

е 

занятие 

2 Подведение итогов работы, организация 

выставки. 

Лучшие работы детей. 



 

Работы с детьми включает в себя следующие направления: 

-формирование художественно - эстетического вкуса; 

-сенсорное развитие; 

-развитие эмоциональной сферы; 

-развитие воображения, фантазии, творческих способностей детей; 

-исследование свойств различных материалов; 

-освоение различных техник в работе с бумагой, тканью, тестом, 

пластилином, природным и бросовым материалом, фольгой и др. 

      Начиная работу по обучению детей созданию поделок из разных 

материалов, особое внимание следует обратить на знакомство с материалом, 

на исследование свойств и качеств его. Обучение техническим приемам идет 

параллельно с развитием творчества детей. Желание порадовать близких 

людей своими поделками положительно влияет на эмоции детей, которые в 

свою очередь помогают преодолевать возникающие трудности при 

самостоятельной деятельности. 

 

Принципы построения работы: 

1. От простого к сложному. 

2. Системность работ. 

3. Индивидуальный подход. 

Этапы работы: 

1. Знакомство  и исследование материала. 

2. Обучение приемам изготовления. 

3. Изготовление поделок. 

Методы и приемы обучения: 

1.Наглядный (показ, пример, помощь). 

36

-

40 

 Диагнос

тическое 

занятие 

6 При проверке теоретических знаний детей 

по программе  

 

Набор картона, цветной 

бумаги, клей, ножницы, 

шаблоны, цветные 

карандаши и др. 



2.Информационно- рецептивный (рассматривание образцов, иллюстраций, 

картин, обследование предметов и материалов и экспериментирование с 

ними). 

3.Проектно-конструкторский - разработка проектов, создание моделей, 

конструкций, мобилей. 

4.Метод игры (дидактические, подвижные, пальчиковые, словесные, игры-

путешествия). 

5.Репродуктивный метод (закрепление умений и навыков детей путем 

повтора). 

6.Эвристический метод (самостоятельное изготовление поделок, украшение). 

7.Словесный (объяснение, описание, поощрение, использование 

художественного слова). 

8.Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ занятия число Тема Кол-во 

часов 

  Форма 

занятия 

Место 

проведен

ия 

  

Форма  

контроля 

1 модуль 

1. сентябрь Введение в 

образовательную 

программу инструктаж по 

ТБ, ПДД  

 

2  Беседа  кабинет 

  

тест 

Работа с природным материалом 

2. сентябрь Сбор гербария для поделок 2  Экскурсия кабинет 

 

опрос 

3. сентябрь «Осенняя пора» 

(аппликация из листьев) 

2 Комплексно

е занятие  

кабинет тестирова

ние 

4. сентябрь Ежик (картина из листьев) 

 

2 практикум кабинет беседа 



5. сентябрь Петушок – золотой 

гребешок 

2 тренинг кабинет опрос 

6. сентябрь Забавные зверушки 

(поделки из природного 

материала) 

2 Познаватель

ная игра, 

практикум 

кабинет Анализ 

выполнен

ия 

практичес

ких 

заданий 

7. сентябрь Рыбка 2 практикум кабинет наблюден

ие 

8. сентябрь Зима (рисование манкой) 

 

2 практикум кабинет опрос 

9. октябрь Зимнее дерево (из 

природного материала) 

 

2 Комплексно

е занятие 

кабинет беседа 

10. октябрь Цветы (из карандашной 

стружки) 

2 практикум кабинет наблюден

ие 

11. октябрь Ветка мимозы 

(Аппликация из крупы) 

 

2 Комплексно

е занятие 

кабинет опрос 

12. октябрь Медведь (из гречки) 2 практикум кабинет наблюден

ие 

13. октябрь Яблоня в цвету (из 

природного материала) 

 

2 Комплексно

е занятие 

кабинет беседа 

14. октябрь Фото-рамки 

декорированные 

макаронами 

 

2 практикум кабинет опрос 

15. октябрь Кот - воркот 2 практикум кабинет 

 

беседа 

Работа с бумагой и картоном 



16. октябрь История бумаги. 

Технологии работы с 

бумагой 

2 Презентаци

я 

кабинет опрос 

17. ноябрь Животные (оригами) 2 Комплексно

е занятие 

кабинет наблюден

ие 

18. ноябрь Птицы (оригами) 2 практикум кабинет наблюден

ие 

19. ноябрь Цветы (оригами) 2 практикум кабинет Выставка  

20. ноябрь Чудесные поделки. 2 практикум кабинет беседа 

21. ноябрь Изготовление модулей 2 практикум кабинет Познавате

льная 

игра 

22. ноябрь  Цветы (модульное 

оригами, коллективное) 

2 Коллективн

ая работа 

кабинет наблюден

ие 

23. ноябрь Барашек (аппликация 

выполненная торцом 

бумаги). 

2 практикум кабинет наблюден

ие 

24. ноябрь Игрушки – попрыгунчики 2 практикум кабинет  опрос 

25. декабрь Закладка из полос 2 Комплексно

е занятие 

кабинет  

наблюден

ие 

26. декабрь  Аппликация из салфеток 2 Комплексно

е занятие 

кабинет Познавате

льная 

игра 

27. декабрь Поздравительная открытка 

к 9 Мая 

2 Комплексно

е занятие 

кабинет выставка 

28. декабрь Яблочко  2 Комплексно

е занятие 

кабинет Познавате

льная 

игра 

29. декабрь Гирлянда из цветов 2 практикум кабинет опрос 

30. декабрь Одуванчик  2 практикум кабинет Анализ  

практичес

кой 

http://masterclassy.ru/origami/modulnoe-origami/
http://masterclassy.ru/origami/modulnoe-origami/


работы 

31. декабрь Чудесный завиток  2 практикум кабинет наблюден

ие  

32. декабрь Бабочка  2 практикум кабинет наблюден

ие 

2 модуль 

Работа с бумагой и картоном 

33. январь Рамка для фотографий 

(квилинг)  

2 практикум кабинет наблюден

ие 

34. январь Веселые человечки  2 Комплексно

е занятие 

кабинет наблюден

ие 

35. январь Дерево (обрывание 

бумаги). 

2 Комплексно

е занятие 

кабинет  выставка 

36. январь Мозаичные работы – 

животные. 

 

2 Комплексно

е занятие 

кабинет 

 

наблюден

ие 

Работа с пластилином, глиной 

37. январь Путешествие в 

Пластилинию 

2 Познаватель

ная игра 

кабинет                                                                                       

2 модуль 

38. январь Волшебные снежинки 2 практикум кабинет наблюден

ие 

39. январь У родителей и деток вся 

одежда из монеток 

2 практикум кабинет наблюден

ие 

40. январь Рисуем пластилином 

(жгутиками) 

2 практикум кабинет наблюден

ие 

41. февраль Картина (из пластилина) 2 практикум кабинет   опрос 

42. февраль Пасхальные яйца (из 

киндеров) 

2 практикум кабинет Анализ  

практичес

кой 

работы 



43. февраль Лепка животных (Лошадка, 

кошка, собака) 

2 Комплексно

е занятие 

кабинет опрос 

44. февраль Лепка фигуры человека 2 Комплексно

е занятие 

кабинет Познавате

льная 

игра. 

Опыт. 

45. февраль Волшебная рыбка 2 Комплексно

е занятие 

кабинет Наблюден

ие 

46. февраль Волшебная рыбка 2 Комплексно

е занятие 

кабинет Наблюден

ие 

Работа с тканью, нитками 

47. февраль Знакомство с иглой, 

ниткой, тканью 

2 практикум кабинет Анализ  

практичес

кой 

работы 

48. февраль Кукла – манюнька 2 практикум кабинет опрос 

49. март  Грибок на полянке 

(аппликация из резаных 

ниток) 

2 практикум кабинет опрос 

50. март Мышь полевая 2 практикум кабинет опрос 

51. март Воробышек (из клубочков) 2  кабинет Анализ 

выполнен

ия 

практичес

ких 

заданий 

52. март Воробышек (из клубочков) 2  кабинет Анализ 

выполнен

ия 

практичес

ких 

заданий 

53. март Секреты пуговицы 2 Комплексно

е занятие 

кабинет Познавате

льная 



игра 

54. март Часы (из пуговиц) 2 Комплексно

е занятие 

кабинет наблюден

ие 

55. март Часы (из пуговиц) 2 Комплексно

е занятие 

кабинет наблюден

ие 

56. март Праздничный букет 

(коллективная аппликации 

из ткани). 

2 практикум кабинет наблюден

ие 

57. апрель Мешочки для секретов 2 практикум кабинет  опрос 

58. апрель Мешочки для секретов 2 практикум кабинет  опрос 

Работа с бросовым материалом 

59. апрель Вторая жизнь вещей  2 Комплексно

е занятие 

кабинет Выставка  

60. апрель Улица города 

(поделка из коробок) 

 

2 Комплексно

е занятие 

кабинет Анализ 

выполнен

ия 

практичес

ких 

заданий 

61. апрель Кормушка для птиц 2 практикум кабинет опрос 

62. апрель Лошадка (из спичечных 

коробок) 

2 практикум кабинет опрос 

63. апрель Куклы  (из воздушных 

шаров) 

2 практикум кабинет опрос 

64. апрель Валентинка 2 практикум кабинет Анализ 

выполнен

ия 

практичес

ких 

заданий 

65. май Пчёлка 2 практикум кабинет Коллекти

вная 

работа 



  

Продолжительность учебного года: 

  Начало учебного года 01.09.2020г. 

 Начало учебных занятий с 15.09.2020г. 

  Продолжительность учебного года - 36 недель.   

  Окончание учебных занятий 31.05.2021г. 

 Продолжительность учебного года 36 недель 

 Количество учебных дней - 72  дня. 

 Продолжительность каникул составляет 92 дня.    

Занятия  осуществляются в обычном режиме, согласно расписанию 

утверждённому руководителем учреждения, продолжительность занятий 

45мин. 

 

66. май Сумочка  2 Комплексно

е занятие 

кабинет наблюден

ие 

67. май Гусеница  2 Комплексно

е занятие 

кабинет наблюден

ие 

68. май Смешные человечки 2 Практикум  кабинет 

 

 опрос 

69. май Итоговое занятие 2 Выставка кабинет 

 

 конкурс 

70. май Диагностическое занятие 2 Итоговое 

тестировани

е  Праздник 

кабинет 

 

 Выставка 

71. май Диагностическое занятие 2 Итоговое 

тестировани

е  Праздник 

кабинет 

 

 Выставка 

72. май Диагностическое занятие 2 Итоговое 

тестировани

е  Праздник 

кабинет 

 

 Выставка 



6.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

     Инструменты и материалы для обучающихся:  

1. учебные столы и стулья; 

2. белая бумага; 

3. цветная бумага; 

4. природный материал; 

5. клей ПВА; 

6. кисточки для клея; 

7. бумажные салфетки; 

8. ножницы; 

9. картон; 

10. вата; 

11. цветные карандаши; 

12. пластилин; 

13. клеенка; 

14. ткань; 

15. нитки; 

16. проволока. 

 

     Инструменты и материалы для педагога: 

1. Печатные пособия; 

2.  Персональный компьютер 1 шт. 

3. Мультимедийный проектор 1 шт. 

4. Экранно-звуковые пособия (видео инструкции, видео мастер-классы); 

5. Образцы изделий; 

6. Стол педагога; 

7. Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования, образцов; 

8. Стул педагога. 



Методические материалы 

Реализация программы обеспечивается наличием следующей учебно-

методической документации: программа «Умелые ручки», книги из списка 

литературы, наглядные пособия: рисунки, образцы изделий, иллюстрации-

образцы. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Педагогические кадры:  педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог.  

Внешние условия: 

- взаимодействие с учреждениями образования, культуры; 

- участие в конкурсах, фестивалях,  экскурсии, различных мероприятиях;   

  

Форма оценки результатов: бальная. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Баллы 

                                                      1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 

знания 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Ребёнок овладел менее ½ объёма 

знаний, предусмотренных 

программой. 

0 

Объём усвоенных знаний 

составляет более ½. 
2 

Ребёнок освоил весь объём знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период. 

3 

1.2.Владение 

специальной 

Осмысленность и 

правильность 

Ребёнок не употребляет 

специальные термины. 
0 



терминологией использования 

специальной 

терминологии 

Ребёнок сочетает специальную 

терминологию с бытовой. 
2 

Ребёнок употребляет специальные 

термины осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

3 

2.      Практическая подготовка ребёнка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Ребёнок овладел менее чем 1/2  

предусмотренных умений и 

навыков. 

0 

Объём усвоенных умений и 

навыков составляет более чем 1/2. 
2 

Ребёнок овладел всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период. 

3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием 

(инструментом) и 

оснащением. 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования 

(инструментом) и 

оснащением. 

Ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием и инструментом. 

0 

Работает с оборудованием и 

инструментом с помощью педагога. 
2 

Не испытывает ни каких трудностей 

при работе с оборудованием и 

инструментом. 

3 

2.3. Творческие 

навыки. 

Проявление 

креативности в 

выполнении 

практических 

заданий. 

Всё делает по шаблону и не 

проявляет креативность. 
0 

Ребёнок слабо проявляет и 

развивает креативность, внося в 

работу только часть своих 

изменений. 

2 

Ребёнок выполняет работу с 

элементами творчества с лёгкостью, 

не используя предлагаемый шаблон. 

3 

2.3.1. Развитие Внесение изюминки Делает изделие, как предложил ему 0 



воображения. в изделие. педагог. 

Проявляет творческое воображение 

с помощью педагога. 
2 

Способен к выполнению творческих 

заданий самостоятельно. 
3 

3.      Обще-учебные умения и навыки ребёнка. 

3.1.Учебно-

коммуникативные 

умения и навыки: 

умение слушать и 

слышать педагога. 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога. 

Ребёнок испытывает затруднения 

при работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

0 

Умеет слушать и выполнять 

задания, данные педагогом. 

Обращается за помощью при 

необходимости. 

2 

Выполняет задание самостоятельно. 3 

1. Учебно-организационные умения и навыки. 

4.1.   Умение 

организовывать своё 

рабочее место. 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой. 

Ребёнок испытывает затруднения 

при работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

0 

Умеет слушать и выполнять задания 

с помощью, которые дал педагогом. 
2 

Выполняет задания самостоятельно. 3 

4.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности. 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Ребёнок овладел менее чем ½ 

навыков соблюдения правил 

безопасности. 

0 

Объём освоенных навыков 

составляет более ½. 
2 

Ребёнок освоил весь объём 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

3 



4.3. Умение аккуратно 

выполнять работу. 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе. 

Неправильное и неаккуратное 

выполнение задания. 
0 

Задание выполнено правильно, но 

не аккуратно. 
2 

Задание выполнено правильно и 

аккуратно. 
3 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы проведения аттестации могут быть следующие: итоговое 

занятие, зачёт, тестирование, защита творческих работ, выставочный 

просмотр, конкурс, собеседование, зачет по пленэру.  

Процесс обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

предусматривает следующие формы диагностики и аттестации: 

1. Текущий контроль усвоения темы. 

2. Промежуточная аттестация, которая проводится по завершении полугодия 

или года обучения.  

3. Итоговая аттестация, которая проводится после завершения всей учебной 

программы.  

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета, и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий, может носить 

стимулирующий характер.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются зачёты, тестирования, защита творческих работ и проектов, 

выставочный просмотр. Участие в конкурсах иногда приравнивается к 

участию в итоговом просмотре концерте.  



Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями.  

Форма и содержание итоговой аттестации по программе «Умелые 

ручки» устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

При проведении итоговой аттестации ведущую роль играют результаты 

практической работ. 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного программой. 

Основным критерием оценок обучающегося, осваивающего дополнительную 

общеразвивающую программу, является владение изобразительными 

техниками, материалами и инструментами, применение на практике 

теоретических знаний, художественное чутье и мышление, наличие 

собственного стиля.  

При оценивании обучающегося, осваивающегося дополнительную 

общеразвивающую программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, к 

занятиям рисунком и живописью; 

- наличие изобразительной грамотности, развитие художественного 

мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

изобразительного искусства: рисунка, живописи, композиции, прикладного 

творчества. 

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений. 

По итогам просмотра работ, учащийся получает зачет или незачет. 

 7. Список литературы  
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2008г. 
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3. М. Антипова «Соленое тесто» Необычные поделки и украшения. Красивые 
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6. Брыкова Е. К. Творчество детей в работе с различными материалом. – М.: 
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12. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.- М.:Мозаика-

Синтез, 2008. – 128 с. 

13. Коноплева Н.П. «Вторая жизнь вещей»  

14. Л. Кулакова  «Цветы из бумаги: Техника. Приемы, Изделия: 

Энциклопедия» М.: «Аст-Пресс Книга», 2007г. 

15. Куцакова Л.В.  «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». – М.,2007. 

16. М.И.Нагибина “Природные дары для поделок и игры” 

17. Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками; Ярославль, »Академия 

развития», 1997. 

18. Новикова И.В.   «Конструирование из бумаги в детском саду». – 
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19. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 

реализации/ Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – 

(Методика). 



20. Е.Рубцова «Фантазии из соленого теста», Москва, Эксмо, 2008г. 
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Синтез», 2004г 

 

Литература для обучающихся и родителей 

1.Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002. 

2.Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002. 

3.Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 

2002. 

4.Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-

2002. 

5.Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000. 

6.Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

7.Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: 

РОСМЭН, 2003. 

8.Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999. 

9.Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003. 

10.Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006. 

11.Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002. 
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