
 

 
 

 



   Информационная карта 

 

Учреждение Филиал «Ручеёк» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Умелые ручки» 

Ф.И.О. педагога Кузнецова Татьяна Ивановна 

Сведения о программе: 

нормативная база 

Федеральный закон от 29декабря 2012 года № 

273- ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации. 

Концепция развития дополнительного 

образования ( утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года 

№1726-р). 

Порядок организации осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам ( утвержден Приказом Министерства 

образования РФ (Минобрнауки России) от 

29августа 2013г. №1008. 

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», 

АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от4 июля 2014 года №41 г. 

Москва «об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Область применения Дополнительное образование 



Вид программы 

 

Общеразвивающая 

 

Направленность 

деятельности 

 

Художественная  

 

Уровень программы 

 

Базовый 

 

Возраст обучающихся 

 

5-7 лет 

 

Продолжительность 

обучения 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 1.1 Пояснительная записка. 

  Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в 

этом возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый 

и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идет разностороннее развитие ребёнка, реализуются его 

потенциальные возможности. Вот почему одним из наиболее близких и 

доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, 

художественно-продуктивная деятельность. 

Художественно-продуктивная деятельность приносит много радости 

дошкольникам, копируя окружающий мир, они изучают его. Как правило, 

занятия в детском саду чаще сводятся лишь к стандартному набору 

изобразительных материалов и традиционным способам передачи 

информации. Но, учитывая огромный скачок умственного развития и 

потенциал нового поколения, этого недостаточно для развития творческих 

способностей. Необходимо научить детей манипулировать с разнообразными 

по качеству, свойствам материалами, использовать процесс можно включать 

размазывание краски пальцами, рисование воском, мылом, нитками, 

пластилином и так далее, а так же комбинировать разные материалы, 

используя специальные изобразительные техники. Такое нестандартное 

решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные 

эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не присутствует слово 

нельзя, а существует возможность нарушать правила использования 

нескольких материалов.    Проведение таких занятий способствует снятию 

детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим 

собой и окружающим миром. 

  



Новизна программы в том, что дети приобщаются к искусству 

посредством различных техник нетрадиционного изображения предметов 

окружающего мира. 

 

    Актуальность в создании данной программы заключается в том, что 

дети имеют возможность в реализации своих способностей и признания их 

другими людьми через активное участие в творческих конкурсах различного 

уровня. Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализации. 

 

   Педагогическая целесообразность заключается в формировании 

эстетического отношения к окружающей действительности; развитии 

творчества и фантазии, наблюдательности и воображения, ассоциативного 

мышления и любознательности; развитию мелкой моторики рук. А так же 

развитие коммуникативных качеств и эстетических чувств; воспитание 

аккуратности и усидчивости. 

 

 Отличительная особенность программы 

Занятия ручным трудом, аппликацией и рисованием позволяют проявить 

себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени 

востребованы на других учебных предметах. Программа должна помочь 

стимулировать развитие воспитанников путем тренировки движений пальцев 

рук, развивать познавательные потребности и способности каждого 

воспитанника, создать условия для социального и культурного 

самовыражения личности ребенка. 

Учеными установлено, что активные физические действия пальцами 

благотворно влияют на весь организм. Приблизительно треть мозговых 

центров, отвечающих за развитие человека, непосредственно связано с 

руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления 



многих психических процессов. Ученые и педагоги, изучавшие деятельность 

мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние функций 

руки. Ни один предмет не даст возможности для такого разнообразия 

движений пальцами кисти руки, как ручной труд. На занятиях предметно-

практической деятельности развиваются тонко-координированные движения: 

точность, ловкость, скорость. Поэтому занятия по программе «Умелые 

ручки» дают возможность для развития зрительно-пространственного 

восприятия воспитанников, творческого воображения, разных видов 

мышления, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

Адресат программы. Программа адресована для детей от 5-7 лет.  

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год. 

36 часов в год (1 ч. в неделю во второй половине дня) 

Продолжительность занятия – 25-30 минут.  

Формы занятий: индивидуальные, коллективные.  

Занятия по типу:  практические. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

      Цель программы:  

     Создать условия для формирования всесторонне интеллектуальной, 

эстетически развитой творческой личности; опираясь на интегрированный 

подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в 

атмосфере эстетических переживаний и увлеченности.  

 

    Задачи: 

1. Образовательные:   

-  обучение техническим приемам работы с различным материалом; 

- формирование сенсорных способностей, аналитического восприятия 

созданной поделки; 



- знакомство детей с особенностями различных материалов, бумага, 

пластмасса, резина и 

-   развитие умений безопасно пользоваться инструментами при работе;  

развитие навыков наклеивать готовые формы, составлять из них изображения 

готовых предметов, совершенствуя ориентировку на плоскости. 

 2. Развивающие:  

-    развитие познавательной активности детей, память, внимание, мышление, 

творческое 

-   воображение, креативность;  развитие твёрдости рук, технических 

навыков; 

- развитие навыков саморелаксации, саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

-     развитие конструктивной деятельности; 

-    развитие умения совместно работать со сверстниками в группах разной 

комплектации 

-     планировать деятельность.  

3. Воспитательные:  

-  формирование интереса к созданию новых образов из различного 

материала; 

-     воспитание аккуратности, самостоятельности. 

   1.3 Содержание программы 

Учебный  план 

№ п/п Наименование раздела Теория Практика Всего 

часов 

1 Введение 1  1 

2 Работа с природным 

материалом 

 4 4 

3 Работа с пластилином  14 14 

4 Работа с бумагой и  8 8 



картоном 

5 Рисование  9 9 

 Итого 1 35 36 

 

                              Содержание учебного плана. 

1. Введение (1час) 

Теория – 1 час 

- Требования к поведению воспитанников 

- Соблюдение порядка на рабочем месте 

- Соблюдение правил по ТБ 

   2. Работа с природным материалом 

        Практика – 4 часа 

        - изготовление композиций из засушенных листьев (1час) 

        - изготовление животных из шишек и веток (2 часа) 

        - коллективная работа «Веселые узоры» из семян, камешек (1час) 

   3.Работа с пластилином 

      Практика – 14 часов 

        - лепка по образцу(7 часов) 

        - лепка по замыслу (7 часов) 

    4. Работа с бумагой и картоном. 

        Практика – 8 часов 

       - Аппликация по образцу (4 часов) 

         * «Гусеничка Соня» 

         * «Овощи и фрукты» 

         * «Миска с апельсинами» 

         * « Божья коровка на листочке» 

      - Изготовление открытки «Цветочек для бабушки» (1час0 

     - Оригами (3 часа) 

   5. Рисование 

     Практика- 9 часов 



     - по образцу (5 часов) 

     - по замыслу (4 часа) 

  

1.4 Планируемые результаты: 

 - познакомятся с различными материалами и их свойствами;  

- научаться некоторым приемам преобразования материалов; 

 - освоят навыки работы с ножницами, клеем, стекой; 

 -научаться видеть необычное в обычных предметах;  

- разовьют мелкую моторику рук; 

- разовьют интерес к результату и качеству поделки; 

- разовьется поисковая деятельность;  

- освоят умения анализировать поделку;  

- сформируется положительное отношение к труду;  

- разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные 

способности; 

 - подготовится рука к письму.  

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы» 

 

2.1  Календарный учебный график. 

 

№п

/п 

Месяц Чис

ло 

Время 

провед

ения 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Названи

е 

раздела, 

темы  

Место 

проведения 

1 Сентябрь 03.09.  Беседа, 

инструктаж 

1 «Введение» Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 



«Жердевская 

СОШ №2» 

2 Сентябрь 10.09.  Практическое  

занятие 

1  Аппликация 

«Гусеничка 

Соня» 

  Филиал   

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

3 Сентябрь 17.09.  Практическое 

занятие 

1 Рисование 

«Осень» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

4 Сентябрь 24.09.  Практическое  

занятие 

1 Работа с 

природным 

материалом 

«Ёжики» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

5 Октябрь 01.10  Практическое  

занятие 

1 Рисование 

«Дождь» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

6 Октябрь 08.10.  Практическое 

занятие 

1 Лепка 

«Подсолныш

ки- 

маленькие 

солнышки»  

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

7 Октябрь 15.10.  Практическое  

занятие 

1 Аппликация 

«Овощи и 

фрукты» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 



СОШ №2» 

8 Октябрь 22.10.  Практическое  

занятие 

1 Работа с 

природным 

материалом 

«Бабочка» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

9 Октябрь 29.10.  Практическое  

занятие 

1 Лепка 

«Красивый 

медальон» 

 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

10 Ноябрь 05.11  Практическое  

занятие 

1 Аппликация 

«Миска с 

апельсинами

» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

11 Ноябрь 12.11  Практическое  

занятие 

1 Лепка 

«Красивый 

подсвечник к 

Новому 

году» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

12 Ноябрь 19.11  Практическое  

занятие 

1 Рисование 

«Герои из 

сказок» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

13 Ноябрь 26.11  Практическое  

занятие 

1 Лепка «Ёлка-

новогодняя 

красавица» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 



СОШ №2» 

14 Декабрь 03.12  Практическое  

занятие 

1 Украшение 

ёлки 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

15 Декабрь 10.12  Практическое  

занятие 

1 Аппликация 

«Ёлочные 

украшения» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

16 Декабрь 27.12  Практическое  

занятие 

1 Рисование 

«Забавные 

рыбки» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

17 Декабрь 24.12  Практическое  

занятие 

1 Лепка 

«Улитка» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

18 Январь 14.01  Практическое  

занятие 

1 Объёмная 

аппликация 

«Шар» 

  

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

19 Январь 21.01  Практическое  

Занятие. 

1 Рисование 

«Снегири» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 



СОШ №2» 

20 Январь 28.01  Практическое  

занятие 

1 Лепка 

«Морская 

черепашка» 

 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

21 Февраль 04.02.  Практическое  

занятие 

1 Раскрашиван

ие изделия 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

22 Февраль 11.02  Практическое  

занятие 

1 Рисование 

«Портрет 

папы» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

23 Февраль 18.02  Практическое  

занятие 

1 Аппликация 

«Солдатская 

пилотка» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

24 Февраль 25.02  Практическое  

занятие 

1 Лепка 

«Подарок для 

папы» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

25 Март 04.03  Практическое  

занятие. 

1 Раскрашиван

ие изделия 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 



СОШ №2» 

26 Март 11.03  Практическое  

занятие 

1 Аппликация 

«Цветочек 

для 

бабушки» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

27 Март 18.03  Практическое  

занятие 

1 Рисование 

«Нарцисс» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

28 Март 25.03  Практическое  

занятие 

1 Лепка 

«Солнышко» 

 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

29 Апрель 01.04  Практическое  

занятие 

1 Аппликация 

«Божья 

коровка на 

листочке» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

30 Апрель 08.04  Практическое  

занятие 

1 Работа с 

природным 

материалом 

«Олень» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

31 Апрель 15.04  Практическое  

занятие 

1 Рисование 

«Лиса» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 



СОШ №2» 

32 Апрель 22.04  Практическое  

занятие 

1 Лепка 

«Полярная 

сова» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

33 Апрель 29.04  Практическое  

занятие 

1 Рисование 

«Веселый 

клоун» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

34 Май 13.05  Практическое 

занятие. 

1 Рамка для 

фотографий 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

35 Май 20.05  Практическое 

занятие. 

1 Лепка 

сюжетных 

деталей 

рамочки 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

36 Май 27.05  Практическое  

занятие 

1 Работа с 

природным 

материалом 

«Веселые 

узоры» 

Филиал 

«Ручеёк» 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

 

2.2. Условия реализации  

Для реализации программы имеется:  

- столы и стулья, для проведения занятий; 



     - материалы и инструменты для изготовления поделок; 

     - наглядные пособия; 

     - методическая литература. 

     - Интернет–ресурсы. 

Во время педагогического процесса соблюдаются санитарно-гигиенические и 

методические требования к охране жизни и здоровья дошкольников в рамках 

дополнительного образования. 

2.3.Формы аттестации 

1. Усвоение знаний: беседа, индивидуальное собеседование, коллективная 

рефлексия, выставки работ. 

2. Устойчивость интереса к предмету: беседа, индивидуальное 

собеседование. 

3. Практические и творческие достижения: выставка, презентация изделий, 

праздник. 

4. Нравственное развитие: беседа, коллективная рефлексия, педагогическая 

диагностика, анкетирование родителей. 

Способы фиксации результатов: 

1. Дневник педагога. 

2. Выставки подарков. 

3. Фотоотчеты о выставках. 

4. Коллективные работы. 

5. Составление альбома лучших работ, участие в муниципальных 

конкурсах. 

 

2.4. Методы. 

При проведении занятий используются различные обучающие методы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-  словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

-  наглядный (показ видео материалов, иллюстраций, наблюдение, показ  и 

др.); 



-  практический (выполнение работ). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-  объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

-  репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

-  частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

воспитанников на занятиях: 

-    фронтальный – одновременная работа со всеми воспитанниками; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

-   групповой – организация работы в группах; 

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

2.5. Работа с родителями предполагает: папки-передвижки, 

информационные стенды, индивидуальные консультации, анкетирование, 

выставки совместных работ родителей и воспитанников, оформление 

группового помещения к праздникам и т.д.  

 

2.6. Список литературы. 

1.И.В. Новикова «Конструирование из бумаги в детском саду» 

2. К. Лубковска, И. Згрыхова « Сделаем это сами» 

3.Н.Б. Халезова «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» 

4. Н.В. Шайдурова «Развитие ребенка в конструктивной деятельности» 

5. Э.К. Гульянц, И.Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» 
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