
 

 



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования» 

                Направленность   программы «УМЕЛЫЕ  РУЧКИ»  по содержанию является 

художественной; по функциональному предназначению – учебно-познавательной; по 

форме организации – кружковой.              

       Данная программа даѐт возможность учащимся проявить себя, как личность и 

раскрыть свой внутренний мир, побуждая к дальнейшему освоению народного 

творчества.  

  Программа «Умелые ручки» направлена на 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.  

Программа предусматривает   развитие у детей мелкой моторики пальцев рук, 

изобразительных, художественно-конструкторских  способностей, нестандартного  

мышления,  творческой  индивидуальности. 

Данная программа даѐт возможность воспитанникам проявить себя, как личность и 

раскрыть свой внутренний мир, способствует воспитанию характера, формированию  

волевых качеств, целеустремлѐнности, настойчивости, умения доводить начатое дело до 

конца. Дети учатся анализировать собственную деятельность. 

 

              Программа разработана с учѐтом    
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года;  

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р; 

- Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности  по   

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196; 

- Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устава МБДОУ  «Еланский ДС №6 «Колокольчик».   

Актуальность  программы в том, что она, является комплексной по набору техник 

работы с бумагой, что предполагает овладение основами разнообразной творческой 

деятельности, даѐт возможность каждому воспитаннику открывать для себя волшебный 

мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои творческие 

способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни, стимулирует 

творческое отношение к труду. 

Предлагаемая программа содержит 7 технологических направлений и представляет собой 

обобщение большинства известных способов художественной обработки бумаги, 

выстроенных в единой логике «от простого к сложному». При работе с бумагой 

обучающиеся знакомятся со следующими техниками: 

Оригами - это искусство складывания фигурок из бумаги. Слово "оригами" в переводе с 

японского - "сложенная бумага". Сначала оригами занимались только японцы, но сейчас 

оригами увлекаются и дети, и взрослые, живущие в разных странах. 



Аппликация (от латинского слова applicatio - прикладывание) – рисунок, сделанный с 

помощью вырезания отдельных частей и наклеивания их на бумагу или др. материал. 

Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. Ребята 

окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков 

гофрированной (креповой) бумаги! 

Плетение из газетных трубочек. Тема плетения – довольно распространена в истории 

прикладного искусства нашего народа (соломоплетение, лозоплетение, макраме, плетение 

на коклюшках). Сравнительно «молодым» видом плетения, получившим широкое 

распространение в последнее десятилетие, стало плетение из газет, которое 

предоставляет возможность изготовления широкого спектра изделий. Это сундучки, 

полочки, корзиночки, женские сумочки, а также – легкие изящные цветы, панно, 

хлебницы, вазочки. 

Поделки из салфеток. Салфетки - это универсальный материал для детского творчества: 

удобный, дешевый, оригинальный. Для изготовления поделок салфетки можно 

скручивать, мять, загибать, надрывать, красить и так далее. Это позволяет использовать 

салфетки для реализации самых разнообразных идей и изготовления самых разных видов 

изделий. 

Папье-маше. На фоне остальных видов рукоделия папье-маше выделяется своей 

универсальностью и оригинальностью. По одному способу изделия изготавливаются 

посредством послойного наклеивания маленьких кусочков мокрой бумаги на заранее 

приготовленную модель. По второму способу изделия формируются из жидкой бумажной 

массы. 

Бумагопластика - художественная техника, позволяющая создавать с помощью бумаги, 

картона и клея необычайные композиции с эффектом объемного изображения (обычно 

используется при изготовлении открыток, декоративных панно). 

В процессе деятельности развивается: 

- Мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые зоны 

коры головного мозга; 

- Сенсорное восприятие, глазомер; 

- Логическое воображение; 

- Волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца; 

- Художественные способности и эстетический вкус; 

- Способствует формированию добрых чувств к близким, и даѐт возможность выразить 

эти чувства, позволяет сделать подарок своими руками; 

- Влияет на формирование самостоятельности, уверенности в себе, повышение 

самооценки; 

- способствует овладению навыками культуры труда, усидчивости и добросовестности, 

что особенно важно для обучения в школе. 

Ребѐнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет разрушить такое же 

прекрасное, но созданное другими. Душа его наполняется восторгом, он учится видеть то, 

что скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, любить и беречь окружающий мир, 

природу. 

Правильно организованный художественный труд в детском саду  дает детям 

углубленные знания о качестве и возможностях различных материалов, способствует 

закреплению положительных эмоций, стимулирует желание трудиться и овладевать 

особенностями мастерства, приобщает к народному декоративному искусству, 

подготавливает ребенка к последующему обучению в школе. Следовательно, есть все 

основания рассматривать данную деятельность, как важный элемент гармоничного 

развития детей. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она дает 

возможность овладеть широким набором техник работы с бумагой, что позволит 



разбудить в каждом ребенке стремление к художественному самовыражению и 

творчеству. Развивая у детей творческие способности изобразительной деятельности 

нужно самим верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в 

материале, ни в инструментах, ни в технике. Чем больше ребенок знает вариантов 

получения изображения, тем больше у него возможностей передать свои идеи, а их может 

быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и воображение. 

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-

нравственных качеств путем целенаправленного и организованного образовательного 

процесса. Обучение по данной программе создаѐт благоприятные условия для 

интеллектуального, духовного, социально-культурного развития личности учащегося, 

повышается познавательная активность и творческая самореализация воспитанников. 

Предлагаемая программа является существенным дополнением в решении важнейших 

развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, призвана научить 

детей не только репродуктивным путѐм осваивать сложные трудоѐмкие приѐмы и 

различные техники, но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку 

и решение проблемных ситуаций при выполнении работы. 

      Общеобразовательная программа разработана с учѐтом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в: 

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность); 

- формах и методах обучения (дифференцированное обучение, выставки, конкурсы). 

 - методах контроля и управления образовательным процессом (анализ результатов);  

- средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов 

в расчѐте на группу детей). 

Отличительной особенностью программы «Волшебные ладошки» 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. 

Необходимость в создании данного направления существует, так как она рассматривается 

как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, 

фантазии, внимания, логического мышления и усидчивости. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на один год обучения детей 5 - 6 лет. Это период наивысших 

возможностей для развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, 

мышления, памяти, воображения. В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю 

познавательную информацию. Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает 

столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. 

Программа направлена на создание условий для выявления и раскрытия индивидуальных 

склонностей и задатков, творческого потенциала ребѐнка и составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учетом уровня развития детей данного возраста. 

Программа предусматривает расширение и усложнение программных задач в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями ребенка-дошкольника.  

Минимальное количество детей – 5. Максимальное количество детей – 30. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Срок реализации –1 год, объѐм- 44 часа. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в четверг в 16.20, в соответствии с 

нормами СанПиН для детей данного возраста – 20-25 минут 

В группу приходят дети, не имеющие специальных навыков конструирования из бумаги. 

Особенности организации образовательного процесса 



Основная форма занятий групповая. Состав группы - постоянный.  Группа детей 

преимущественно одного возраста, как мальчики, так и девочки. Учебная нагрузка 

планируется в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

воспитанников. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические) чаще всего работа основывается на 

сочетании этих методов. 

Весь образовательный цикл делится на 5 этапов: 

1 этап – подготовительный (подбор литературы, составление конспектов занятий, сбор 

различного материала для поделок и т. д.). 

2 этап - знакомство со свойствами материалов. 

3 этап - обучение приемам изготовления. 

4 этап - изготовление поделок. 

5 этап – выставка и анализ готовых детских работ. 

Занятия с детьми проводятся по следующей схеме: 

Начало занятия – сказочный сюжет или какая либо мотивация создания работы. 

Загадываются загадки, читаются стихи, проводятся беседы. 

Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют форму, обращают 

внимание на цвет, структуру. 

Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ. 

Объяснение приѐмов создания, важно побудить детей к высказыванию предложений о 

последовательности выполнения задания, отметить особенности работы с данным 

материалом. 

Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 

Самостоятельное изготовление поделки. 

Анализ готовых поделок своих и товарищей. 

Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

Виды занятий по программе: практические занятия, коллективная работа,  выполнение 

самостоятельной работы, мини-выставки творческих работ,  фотоотчѐт, электронные 

образовательные ресурсы. 

 

Продуктивная, изобразительная деятельность является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как она связана с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе 

творчества у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у 

себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно 

решать задачи подготовки детей к школе. 

Цель программы: способствовать повышению художественно–эстетической культуры, 

овладению и совершенствованию специальных знаний, умений и навыков. 

Задачи: 



Развивать умение доводить работу до конца, работать в заданном темпе; 

Закреплять умение работать аккуратно, содержать в порядке своѐ рабочее место; 

Вырабатывать желание получать положительные результаты в работе; 

Развивать чувство коллективизма, коммуникабельности; 

Проявлять творчество, инновационные решения в работе; 

Формировать художественный вкус. 

                                       Учебный  план  

месяц Тема Цели Материал 

Колич

ество 

часов 

СЕНТЯБ

РЬ 

Знакомство с 

кружком «Умелые 

ручки» 

Познакомить детей с кружком «Умелые 

ручки», рассмотреть рисунки и поделки 

детей старших групп, иллюстрации с 

работами детей, обратить внимание на 

материалы, из которых изготовлены 

поделки. Познакомить с правилами 

техники безопасности 

  1 

«Ваза с цветами» 

Пластилинография 

Формировать умение равномерно 

распределять пластилин по форме. 

Проявлять фантазию в украшении 

баночек. 

Картон, 

пластилин 

1 

«Золотая рыбка» 

Аппликация 

Учить детей выполнять композицию из 

сухих листьев, развивать интерес к 

работе с природным материалом, 

фантазию и эстетический вкус. 

Лист 

бумаги, 

сухие 

листья, 

камушки, 

ракушки, 

клей 

1 

«Дары леса. 

Грибы» 

Рисование 

Развитие композиционных умений: 

рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений. 

Лист 

бумаги, 

простой 

карандаш, 

цветные 

карандаши, 

ластик 

1 

ОКТЯБР

Ь 

«Натюрморт» 

Пластилинография 

Обучать приѐмам работы с 

пластилином. Развивать творческие 

способности, эстетическое восприятие и 

художественный вкус. Воспитывать 

познавательный интерес, бережное и 

эстетическое отношение к природе. 

Тонированн

ый лист 

бумаги, 

пластилин, 

стека 

1 

«Осень краски Учить детей работать с гуашевыми 

красками. Развивать чувство цвета, 

Тонированн

ый лист 

1 



разводила» 

Рисование 

формы и величины, творческое 

воображение, мышление, 

композиционные умения и эстетическое 

восприятие. Воспитывать интерес к 

творчеству и аккуратность в работе, 

заботливое отношение к природе. 

бумаги, 

гуашь, 

кисточка 

мягкая и 

жесткая, 

непроливайк

а 

«Ежик» 

Конструирование 

из бумаги 

Учить детей приемам изготовления 

ѐжика с элементами оригами. 

Лист 

бумаги, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы 

1 

«Рябинка» 

Квиллинг 

Познакомить детей с искусством 

квиллинга. Учить детей скручивать 

полоски, делать элемент «круг» и 

«глазик». Развивать у детей 

способность работать руками, приучать 

к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику 

рук, развивать глазомер. 

Плотный 

лист бумаги, 

полоски для 

квиллинга, 

палочка для 

квиллинга 

1 

НОЯБРЬ 

«Я люблю свою 

лошадку» 

Рисование 

Учить детей рисовать игрушку, 

правильно располагать изображение на 

листе, учить смешивать краски, 

пользоваться палитрой. 

Лист 

бумаги, 

гуашь, кисти 

для 

рисования, 

непроливайк

а, палитра 

1 

«Пятнистые 

котики» 

Оригами 

Коллективная 

работа 

Закреплять умение работать с бумагой 

(сгибать квадратный лист бумаги в 

разных направлениях, хорошо 

проглаживая место сгиба), 

ориентироваться на листе бумаги, 

ориентироваться в пространстве. 

Квадратный 

лист белой 

бумаги, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей 

1 

«Львенок» 

Лепка 

Учить детей мастерить игрушки из 

пластилина. Развивать умение 

смешивать кусочки разного пластилина. 

Развивать умения работать стекой. 

Развивать творческие способности при 

оформлении поделки. Воспитывать 

аккуратность. 

Пластилин, 

стека 

1 

«Открытка ко дню 

матери» 

Аппликация с 

элементами 

квиллинга 

 

Учить готовить подарки на праздники 

своими руками. Продолжать учить 

работать с бумагой в различных 

техниках бумагопластики. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать фантазию детей. 

Воспитывать усидчивость и умение 

доводить начатое до конца. 

Цветной 

лист бумаги, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

фломастер, 

палочка для 

1 

 

 

 



 

 

«Гусеница»  

Аппликация  

Учить аккуратно намазывать клеем 

необходимый участок работы, аккуратно 

наклеивать кружки соответствующего 

цвета. Учить равномерно распределять свой 

участок работы на общем изображении. 

создавать композицию. 

квиллинга 

 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

 

 

    1 

ДЕКАБР

Ь 

«Снегурочка» 

Лепка 

Формировать умение выполнять работу 

выразительного образа конструктивным 

способом, используя разнообразные 

способы отделки. 

Пластилин, 

стека 

1 

«Снежинки» 

Квиллинг 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям и различным приемам 

работы с бумагой. Создавать 

композиции с изделиями, 

выполненными в технике квиллинг. 

Развивать мелкую моторику рук и 

глазомер. 

Полоски для 

квиллинга, 

палочка для 

квиллинга, 

клей 

1 

«Гирлянда 

«Снеговички» 

Аппликация 

Учить детей мастерить гирлянду из 

бумаги. Развивать творческие 

способности в оформлении поделки. 

Соблюдать правила работы с 

ножницами и клеем. Воспитывать 

аккуратность. 

Силуэты 

снеговиков, 

простой 

карандаш, 

фломастеры, 

ножницы, 

клей, лента 

1 

«Новогодняя 

елочка» 

Пластилинография 

Продолжать знакомить детей с 

пластилиновой техникой как видом 

изобразительной деятельности. 

Продолжать развивать творческие 

способности детей, их эстетическое 

восприятие и художественный вкус. 

Картон, 

пластилин, 

стека 

1 

ЯНВАРЬ 

«Зима пришла» 

Рисование 

Продолжать учить детей работать с 

гуашевыми красками. Развивать 

чувство цвета, творческое воображение, 

композиционные умения и эстетическое 

восприятие. Воспитывать интерес к 

творчеству и аккуратность в работе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

природе, учить замечать красивое в 

зимней природе. 

Тонированн

ый лист 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

непроливайк

а 

1 

«Веселые 

пингвины» 

Аппликация из 

крепированной 

бумаги 

Познакомить детей с 

техникой«торцевание». Закреплять 

аккуратно, пользоваться клеем. 

Воспитывать желание выполнять 

работу с начало и до конца. 

Воспитывать усидчивость. 

Картон, 

гофрирован

ная бумага, 

клей, 

палочка для 

торцевания 

1 

«Подводный мир» Развивать навыки и умения в работе с 

пластилином; творческие способности, 

Пластилин, 

стека 

1 



Лепка 

Коллективная 

работа 

воображение, фантазию 

ФЕВРАЛ

Ь 

«Дымковская 

барыня» 

Лепка 

Учить лепить дымковскую куклу. 

Учить передавать характерные 

особенности барыни: юбка колоколом, 

плавно переходящая в верхнюю часть 

туловища, относительно маленькая 

головка в шляпке, в руках у барыни 

муфта. Кофта у барыни с воротником и 

оборкой. 

Пластилин, 

горлышко 

пластиковой 

бутылки, 

белая 

краска, 

кисть, 

непроливайк

а, клей 

1 

«Дымковская 

барыня» 

Рисование 

Помочь детям замечать и выделять 

основные средства выразительности 

дымковской игрушки: яркость, 

нарядность цвета, декоративность, 

разнообразие элементов росписи. 

Гуашь, 

кисти, 

ватная 

палочка, 

непроливайк

а 

1 

«Матрешки» 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Познакомить детей с разнообразием 

матрешек. 

Развивать умение удерживать в уме 

последовательность операций, 

добиваться конечного результата. 

Развивать творческие способности 

детей, чувство формы, цвета, 

композиции. 

Воспитывать бережное отношение к 

поделкам, изготовленным своими 

руками. 

Картон, 

цветная 

бумага, 

клей, 

силуэты 

матрешек, 

ножницы, 

простой 

карандаш, 

гуашь, 

кисть, 

непроливайк

а 

1 

«Хохломские 

ложки» 

Рисование 

Познакомить с хохломской 

росписью (элементами, композицией, 

цветосочетанием); учить рисовать 

хохломские узоры - закругленную ветку 

с ягодами, узоры на разном фоне - 

красном, черном, желтом; развивать 

умение в соответствии с фоном 

подбирать самостоятельно краски для 

узора; воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Лист 

бумаги, 

силуэты 

ложки, 

простой 

карандаш, 

гуашь, 

кисти, 

непроливайк

а 

1 

МАРТ 

«Открытка «С 8 

Марта» 

Аппликация 

Учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие 

способности ребенка. Воспитывать 

уважение и любовь к маме. 

Картон, 

салфетка, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

бусины, 

фломастер 

1 



«Бабочка» 

Квиллинг 

Создавать композиции с изделиями, 

выполненными в технике квиллинг. 

Развивать мелкую моторику рук и 

глазомер. 

Полоски для 

квиллинга, 

палочка для 

квиллинга, 

клей 

1 

«Закладка-уголок 

для книг» 

Оригами 

Продолжать обучать детей различными 

приѐмами работы с бумагой в технике 

оригами. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей 

1 

«Ранняя весна» 

Рисование 

Научить складывать лист пополам, на 

одной стороне рисовать пейзаж, на 

другой получать его отражение в озере. 

Половину листа протирать губкой. 

Лист 

бумаги, 

акварель, 

непроливайк

а, кисти, 

губка 

1 

АПРЕЛЬ 

«Пасхальное 

яйцо» 

Аппликация 

Сформировать практические навыки 

работы с бархатной цветной бумагой, 

ножницами, клеем, умение работать с 

шаблонами. Учить элементам декора 

поделки. 

Картон, 

цветная 

бумага, 

бархатная 

бумага, 

ножницы, 

клей 

1 

«Овечка» 

Квиллинг 

Создавать композиции с изделиями, 

выполненными в технике квиллинг. 

Развивать мелкую моторику рук и 

глазомер. 

Силуэт 

овечки, 

полоски для 

квиллинга, 

палочка для 

квиллинга, 

клей 

1 

«Птичка в клетке» 

Объемная 

аппликация 

Научить делать объѐмную поделку 

"Птичка в клетке". Закреплять навыки 

обращения с ножницами. 

Цветной 

картон, 

крышка от 

банки, 

ножницы, 

клей, силуэт 

птички, 

толстые 

нитки, игла, 

бусины 

1 

«Полет в Космос» 

Лепка 

Коллективная 

работа 

 

«Ежик»  

Аппликация с 

Учить составлять сюжетную 

композицию, 

формировать навыки сотрудничества и 

взаимопонимания 

 

Познакомить детей с новым для них видом 

ручного труда. Учить аккуратно 

намазывать пластилином необходимый 

участок работы, аккуратно прикрепить 

Пластилин, 

зубочистки, 

бусины 

 

 

Семечки, 

лист 

картона, 

1 

 

 

 

1 



использованием 

подсолничных 

семечек.  

семечки на этот участок. пластелин 

МАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Божья коровка 

на листочке» 

Оригами 

 

 

 

 

 

 

 

«Георгиевская 

ленточка» 

Аппликация 

 

 

«Лев»  

Аппликация из 

салфеток и цветной 

бумаги.  

Учить детей мастерить игрушки из 

бумаги. Закреплять умение складывать 

квадратный 

лист бумаги по диагонали, сглаживать 

линии сгиба, вырезать заготовку по 

контуру. 

Развивать творческие способности при 

оформлении поделки. Соблюдать 

правила 

работы с ножницами. 

 

 Продолжать учить соблюдать законы 

симметрии при выполнении работ по 

аппликации. Развивать интерес к 

творчеству, художественный вкус. 

Развивать патриотические чувства. 

Совершенствовать умения работы с 

шаблонами, самостоятельно вырезать 

детали льва, соединять их между собой. 

Развивать мелкую маторику, формировать 

усидчивость, аккуратность, умение 

доводить работу до логического 

завершения. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры 

 

 

 

 

 

 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей 

 

 

 

Шаблон,сал

фетки, 

цветная 

бумаг 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

«Подсолнухи» 

Пластилинография 

Учить создавать картину с 

подсолнухами в технике 

пластилинография, совершенствовать 

навыки лепки полученные ранее. 

Картон, 

пластилин 

1 

«Антошка из 

ладошек» 

Аппликация 

 

 

 

 

 

«Петушок»  

Аппликация  

 

 

 

«Голубь мира» 

 

рисование  

 

 

 

 

«Ромашки»  

Аппликация из 

Учить детей мастерить игрушку из бумаги. 

Развивать творческие способности при 

оформлении поделки. Закрепить умение 

ровно 

обводить свою ладошку карандашом и 

вырезать по контуру. Соблюдать правила 

работы с ножницами и клеем. Воспитывать 

аккуратность. 

 

Продолжать совершенствовать умения 

пользоваться ножницами, вырезать 

квадратики, правильно располагать их на 

бумаге. Работать аккуратно, внимательно 

слушать педагога 

 

Продолжать совершенствовать умения 

пользоваться шаблоном, создавая контур 

голубя, перья птицы обводя детские 

ладошки. Внимательно слушать объяснения 

педагога и повторять его действия. Быть 

внимательным и аккуратным. 

 

Учить обводить детские ладошки 

карандашом на сложенную в четыре слоя 

салфетку и аккуратно вырезать ее по 

контуру. Дополнять серединку 

цветка кружками и полукружками из 

цветной бумаги. 

 

 

 

 

Цветные 

салфетки, 

цветная 

бумага, 

белый лист 

бумаги, 

ножницы, 

клей, простой 

карандаш 

 

 

 

Цветная 

бумага, 

белый лист 

бумаги, 

ножницы, 

клей, простой 

карандаш 

 

 

 

Лист 

бумаги, 

акварель, 

непроливайк

а, кисти, 

губка 

 

 

 

Картон, 

1 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

         1 

 

 

 

 

 

 



салфеток и бумаги.  

 

 

 

 

 

«Утята»  
аппликация(способом

 «торцевания»). 

Учить правильно приклеивать трубочку-

торцовку к поверхности листа. Развивать 

эстетический вкус, самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

салфетка, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей,  

фломастер 

 

 

 

 

Картон, 

салфетка, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей,   

 

         1 

 

 

 

 

 

     1 

 

 

 

 

 

    

Итоговое занятие 

 

итого 

Представление достижений детей, 

оформление интерьера детского сада 

44 часа 

  1 

                                   Содержание программы «Умелые ручки» 

1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1 ч.). Теория (1 ч.) 

Знакомство с планом работы творческого объединения. 

Правила поведения на занятиях. 

Инструктаж по технике безопасной работы с инструментами и материалами 

Форма контроля: беседа. 

2. Аппликация  

Обрывная аппликация. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой 

технике. Приѐмы и техника работы. 

Объёмная аппликация. Виды объѐмно-плоскостных аппликаций. Теория ( 1 ч.) 

Аппликация с элементами квиллинга. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр 

работ в этой технике. Приѐмы и техника работы. 
Практика (4 ч.) 

Изготовление поделки «Золотая рыбка» 

Изготовление поделки «Открытка ко дню матери» (квиллинг). 

Изготовление поделки «Гусеница»  

Изготовление поделки «Гирлянда «Снеговички»  (коллективная работа). 



Изготовление поделки «Веселые пингвины». 
Изготовление поделки « Матрешки». 

Изготовление поделки «Открытка «С 8 Марта» 
Изготовление поделки «Пасхальное яйцо» 

Изготовление поделки «Птичка в клетке» объѐмная аппликация. 

Изготовление поделки «Ёжик» 

Изготовление поделки «Георгиевская ленточка» 

Изготовление поделки «Лев» 

Изготовление поделки «Антошка из ладошек» 

Изготовление поделки «Петушок» 

Изготовление поделки «Ромашки» 

Изготовление поделки «Утята» 

Форма контроля: опрос, наблюдение. 

Анализ работ 

  3 Пластилинография. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой 

технике. Приѐмы и техника работы. 
Изготовление поделки «Ваза с цветами» 

Изготовление поделки «Натюрморт» 

Изготовление поделки «Новогодняя елочка» 

Изготовление поделки «Подсолнухи» 

4 Рисование. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. 

Приѐмы и техника работы. 

Изготовление поделки «Дары леса. Грибы» 

Изготовление поделки «Осень краски разводила» 

Изготовление поделки « Я люблю свою лошадку» 

Изготовление поделки «Зима пришла» 

Изготовление поделки «Дымковская барыня» 

Изготовление поделки «Хохломские ложки» 

Изготовление поделки «Ранняя весна» 

Изготовление поделки «Голубь мира» 

5.Конструирование из бумаги. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в 

этой технике. Приѐмы и техника работы. 

Изготовление поделки «Ёжик» 

6.Квилинг. 

Изготовление поделки. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой 

технике. Приѐмы и техника работы. 

Изготовление поделки «Рябинка» 

Изготовление поделки «Снежинки» 

Изготовление поделки «Бабочка» 

Изготовление поделки «Овечка» 

7.Оригами. Изготовление поделки. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр 

работ в этой технике. Приѐмы и техника работы. 

Изготовление поделки «Пятнистые котики» 

Изготовление поделки «Божья коровка на листочке» 

Форма контроля: опрос, наблюдение. 

Заключительное занятие (1ч.) 

Проведение выставки готовых творческих работ. Теория (1 ч.) 

Форма контроля: выставка. 

Планируемые результаты:  

- познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 

- познакомятся с основами знаний в области составления композиции; 



-  овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

гофрирование, склеивание; 

- научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

- познакомятся с основными видами работ из бумаги (вырезки, плетения, оригами, 

аппликация, папье-маше, объемное конструирование); 

- научатся сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях для 

воплощения собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях. 

- расширят знания в области композиции, формообразования, цветоведение; 

- продолжат знакомиться с народным декоративно-прикладным искусством; 

- научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления бумажных 

(выбор материалов, способов обработки, умения планировать, осуществлять 

самоконтроль); 

- научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, конструкций при 

создании авторских проектов. 

Предметные результаты: 

Дети будут знать:  
- различные приемы работы с бумагой; 

- что такое оригами, аппликация, торцевание; плетение; папье-маше; 

- историю возникновения каждого вида искусства. 

- основные базовые формы. 

-правила организации рабочего места;   

-правила безопасной работы во время работы. 

Дети будут уметь:  
- применять различные приемы работы с бумагой; 

- составлять аппликационные композиции из разных материалов; 

- соединять детали из бумаги с помощью клея; 

Личностные результаты                                                                                            

Ребенок проявляет: 

- интерес и любознательность в области декоративно-прикладного искусства; 

 - творческие способности в процессе выполнения работ: фантазию, наблюдательность;  

- самоуважение и способность адекватно оценивать себя и свои достижения. 

Метапредметные результаты: 

- дети умеют планировать работу по реализации замысла, предвидят результат и 

достигают его, при необходимости вносят коррективы в первоначальный замысел; 

- ребенок максимально самостоятельно выполняет работу; самостоятельно 

организовывает свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий;            

- испытывает потребность в творческом труде, стремится преодолевать трудности, 

добивается успешного достижения поставленных целей.  

    Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

Начало обучения– 01 сентября. 

Окончание обучения– 31 августа 

Продолжительность обучения –12 месяцев. 

Промежуточная аттестация – в течение учебного периода. 

Итоговая аттестация – последнее занятие августа. 

 

Год обучения Недели Дни Дни занятий 1 год 

Сентябрь 1 13-19 14 р 

2 20-26 21 р 

3 27-03 28 р 



Октябрь 4 04-10 05 р 

5 11-17 12 р 

6 18-24 19 р 

7 25-31 26 р 

Ноябрь 8 01-07 02 р 

9 08-14 09 р 

10 15-21 16 р 

11 22-28 23 р 

12 29-05 30 р 

Декабрь 13 06-12 07 р 

14 13-19 14 р 

15 20-26 21 п 

16 27-02 28 р 

Январь 17 03-09  к 

18 10-16 11 р 

19 17-23 18 р 

20 24-30 25 р 

Февраль 21 31-06 01 р 

22 07-13 08 р 

23 14-20 15 р 

24 21-27 22 р 

Март 25 28-06 01 р 

26 07-13   

27 14-20 15 р 

28 21-27 22 р 

29 28-03 29 р 

Апрель 30 04-10 05 р 

31 11-17 12 р 

32 18-24 19 п 

33 25-01 26 р 

Май 34 02-08 03 р 

35 09-15 10 р 

36 16-22 17 р 

37 23-29 24 р 

38 30-05 31 р 

Июль 39 11-17 12 р 

40 18-24 19 р 

41 25-31 26 р 

Август 42 01-07 02 р 

43 08-14 09 р 

44 15-21 16 р 

45 22-28 23 р 

46 29-04 30 и 

Итого часов по 

программе 

    

теория 11    

практика 33    

всего 44    

 

Р - Ведение занятий по расписанию 

П - Промежуточный контроль 



И - Итоговая аттестация 

К – Каникулярный период 

Условия реализации программы 
             Занятия кружка проводятся в групповой комнате. Помещение сухое, с 

естественным доступом воздуха, легко проветривается, с достаточным дневным и 

вечерним освещением. В вечернее время освещение кабинета люминесцентные лампы, 

создающие бестеневое освещение, близкое к естественному. Учебное оборудование 

групповой комнаты включает комплект мебели (столы, стулья), инструменты и 

приспособления, необходимые для организации занятий, хранения и показа наглядных 

пособий. Столы для работы в групповой комнате следует разместить так, чтобы 

естественный свет падал с левой стороны и спереди, а падающие от рук тени не создавали 

помех во время работы. Столы должны быть ровные, без трещин, устойчивые, прочные, 

не качающие, высота, соответствующая росту детей. Такие же требования предъявляются 

к стульям. Рабочие места на столе должны быть достаточно просторны, чтобы дети не 

мешали друг другу, а их работы не смешивались. Рабочее место педагога оборудуется 

столом и стулом. Стол предназначен для работы, размещения материала, а так же 

подставок для демонстрации образцов.  

            В помещении развешиваются плоские и наглядные пособия, устраивают 

кратковременную выставку работ. Инструменты и приспособления нужно хранить так, 

чтобы не портились их рабочие части. Размещение каждого вида инструментов в 

отдельных ящичках и в определѐнном порядке обеспечит также быструю их раздачу на 

занятиях.  

Схемы, описания, наглядные пособие хранится в папках, соответственно по темам.           

Красивое оформление учебного помещения, чистота, порядок в нѐм, правильное 

организованные рабочие места имеют большое воспитательное значение. Всѐ это 

дисциплинирует, способствует повышению культуры труда и творческой активности. 

Перечень необходимых материалов и инструментов: 

Технические средства обучения:  телевизор, магнитофон, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, модели, демонстрационный материал, 

методические пособия, дидактические игры, художественная и вспомогательная 

литература, фотографии, иллюстрации, разработка бесед, игр, образцы. 

Оборудование: магнитная доска, цветная бумага разной фактуры (гофрированная, бумага 

для принтера, салфетки, упаковочная, упаковочная гофрированная бумага для цветов, 

картон, глянцевые журналы, газеты и др.), ножницы, канцелярский нож (для педагога), 

клей ПВА, клей-карандаш¸ клей ПВА, клей-карандаш, простой карандаш, бусины разного 

размера, «бегающие» глазки, тесьма, кружева и т.д. для украшения поделок, гелевые 

ручки. 

Кадровое обеспечение: воспитатель детей дошкольного возраста, имеющий среднее 

профессиональное образование, первую квалификационную категорию, соответствующее 

профилю программы. 

Формы аттестации Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной творческой деятельности, уровень развития 

способностей и личностных качеств ребенка, в соответствии с прогнозируемым 

результатом. Результаты оценки достижений детей способствуют росту их самооценки и 

познавательных, а также помогают диагностировать мотивацию достижений личности. 

Для определения уровня качества обучения и отслеживания  реальной  степени  усвоения 

материала проводится текущий контроль. Начальная (при приѐме в объединение), 

промежуточная (в течение года) и итоговая аттестация (в конце срока реализации 

программы) проводится в течение учебного периода.    



Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: готовое изделие, 

демонстрация изделий, диагностическая карта, мини-выставки, фотовыставки. 

Оценочные материалы 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов проводится 

диагностика и заполняется «Карта диагностики освоения программы и творческих 

достижений учащихся».   

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Оценка 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

  1     

  2     

  3     

 

Качество ЗУН учащихся оценивается по трем уровням: 

Высокий: ребенок выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами; 

Средний:  ребенку требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому 

обращается редко; 

Низкий:  ребенку необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается. 

Методические материалы 

Дидактические принципы построения и реализации программ 

Прохождение программы предполагает овладение детьми комплексом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих в целом ее практическую реализацию. Программа 

предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе детей с педагогом, а 

так же их самостоятельной творческой деятельности. Место педагога в деятельности по 

обучению детей, работе с бумагой, меняется по мере развития интереса и овладения 

детьми навыками конструирования. Основная задача на всех этапах освоения программы - 

содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

Программа предусматривает преподавание материала по "восходящей спирали", то есть 

периодическое возращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует 

успех каждого ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в себе. Образные 

представления у детей старшего дошкольного возраста значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, упражнения, задания, 

обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед, так и во время работы. Готовые поделки 

обыгрываются, используются для создания сложных композиций на темы литературных 

произведений, для сюжетно-образной игры.  

При обучении различным способам преобразования материалов наиболее значительное 

место среди используемых методов и приемов будет занимать процесс изготовления 

поделки. На первых занятиях идет полный показ с подробным объяснением своих 

действий. По мере приобретения детьми необходимого опыта, ребят все чаще следует 

привлекать к показу. При ознакомлении  дошкольников с различными (материалами) 

техниками  используют  поэтапный показ. Деятельность детей по преобразованию разных 

материалов сама по себе интересна дня них, и вместе с тем, способствует формированию 

комбинаторных умений и творчества. А использование на занятиях художественной 

литературы и сюрпризных моментов делают ее еще более увлекательной, и помогает 



преодолевать возникающие трудности. Широкое использование игровых приемов влияет 

положительно на эмоции детей, которые в свою очередь оказывают влияние на развитие 

творчества дошкольников.  

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач (при 

ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат 

творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. Все поделки 

функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить 

друзьям и родным. Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной творческой обстановки, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого. 

Теоретический материал  даѐтся в начале занятий. Новую тему, то или иное задание надо 

объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя объяснения показом наглядного 

материала. Теоретический материал можно преподносить в форме рассказа, информации 

или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. 

Педагог применяет методы обучения, методические приѐмы с учѐтом знаний и 

практических навыков, получаемых учащимися на занятиях кружка, поэтому методика 

обучения вначале учебного года отличается от той, которая применяется в конце года. 

Постоянно развивая интерес учащихся к знаниям, педагог стремится выбирать такую 

форму их проведения, при которой предоставляется возможность самостоятельного 

творческого подхода в переработке моделей или в создании новых образцов. 

Следует поощрять смелость в поисках новых форм и декоративных средств выражения 

образа, проявлении фантазии и возможного разнообразия в оформлении игрушек. 

При объяснении нового материала или одинакового для всей группы задания в основном 

используют методы фронтальной работы. 

Фронтальный показ - это демонстрация таблиц, рисунков, наглядного материала, а также 

различных технических приемов работы, показ обязательно сопровождается пояснением. 

Выполнение заданий в группе обычно проходит неравномерно: поэтому поощряются те, 

кто быстро справился; зачастую нужно дополнительно объяснять задание, и проводить 

индивидуальную работу с кружковцами. 

Коллективное выполнение заданий - наиболее эффективная форма организации труда, 

способствует при наименьших затратах сил и времени - выполнять трудоемкую работу. 

Такая форма организации труда помогает сплочению коллектива, а возможность 

соревнования между отдельными группами или индивидуальными исполнителями 

позволяет ускорить работу и улучшить ее качество. 

Коллективное выполнение задания содействует воспитанию общительности и дружеских 

взаимоотношений в коллективе, чувства взаимопомощи. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и оценка ее. 

Оценка должна носить объективный, обоснованный характер.  

Наиболее подходящая форма оценки - это организованный просмотр выполненных 

образцов изделий (выставка). Дети высказывают свои мнения, анализируют, подводят 

итоги выполненных работ. 

Принципы построения педагогического процесса: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 



- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа родителями); 

Алгоритм учебного занятия 

1.Оргмомент (Подготовка принадлежностей) 

2. Подготовительный этап (Беседы, игры, загадки, стихи, другое) 

3. Знакомство с темой занятия (Объяснение, показ) 

4. Самостоятельная работа детей (Индивидуальная помощь) 

5. Рефлексия (выставка) 

6. Подведение итогов занятия 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Кроме того, 

возможно применение различных форм обучения при изменении условий. 
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