
 

 

 



   Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования» 

Направленность   программы «Сундучок идей»  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 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 обусловлена особенностью современной ситуации, когда 

остро стоит вопрос о психологическом здоровье ребенка. Кризисные явления в обществе 

способствовали изменению мотивации образовательной деятельности у детей разного 

возраста, снизили их творческую активность, вызвали отклонения в социальном 

поведении. Работы специалистов свидетельствует, что художественно – творческая 

деятельность снимает у детей нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние. Творчество развивает такие нравственно-волевые качества, как 

умение и потребность доводить начатое дело до конца, сосредоточенно и 

целенаправленно заниматься, помогать товарищу, ценить результаты труда не только 

своего, но и чужого. Ребенок становится более чувствительным к красоте в окружающей 

жизни, в предметах, созданных руками человека. 

Раннее развитие способности к творчеству это – залог будущих успехов, так как у  детей 

формируются те качества всесторонне развитой личности, которые необходимы для 

последующего обучения в школе. 

    Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что материал 

программы изучается по принципу доступности, преемственности; программа разделена 

на разделы, изучая которые, учащиеся накапливают практический опыт.   

         Обучение по данной программе создаѐт благоприятные условия для 

интеллектуального, духовного, социально-культурного развития личности учащегося, 

повышается познавательная активность и творческая самореализация воспитанников. 

Новизна и отличительная особенность программы 



Программа «Сундучок идей» 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. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается 

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

фантазии, логического мышления и усидчивости. В процессе реализации программы у 

дошкольников развивается способность работать руками под контролем сознания, 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев, развивается глазомер, 

устная речь, что немаловажно для подготовки к письму, к учебной деятельности 

 Адресат программы 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной   программы: от 6 до 8 лет.  

         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.  

 Уровень программы – ознакомительный.  

Срок реализации –1 год, объѐм-44 ч. 

Форма обучения – очная. 

 Режим занятий. Занятие проводится 1 раз в неделю в соответствии с нормами СанПиН 

для детей данного возраста – 30 минут. 

Минимальное количество учащихся в группе 5 человек. Максимальное количество 

учащихся в группе 30 человек. 

Особенности организации образовательного процесса     

Состав группы - постоянный.  

                         Принципы, лежащие в основе программы: 

Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям 

ребенка); 

Наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

Демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога,  воспитанников  и их родителей 

в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

«От простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы,  ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Форма проведения занятий 

Индивидуальная; 

Групповая; 

Коллективная. 

Методы и приемы обучения 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы и приемы обучения (словесные, наглядные, 

практические). 



1. Словесные: (рассказ, беседа, объяснение, чтение художественной литературы, образное 

слово (стихи, загадки, пословицы), поощрение, анализ результатов собственной 

деятельности и деятельности товарищей. 

2.Наглядные: (использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых изделий, 

пособий). 

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету (выполненное 

взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе занятий наглядность используется в 

одних случаях для того, чтобы направить усилия ребѐнка на выполнение задания, а в 

других – на предупреждение ошибок. В конце занятия наглядность используется для 

подкрепления результата, развития образного восприятия предметов, сюжета, замысла. 

3.  Практический: (изготовление поделки, составление композиции в присутствии детей и 

рассказывание вслух). 

Для того чтобы детские работы были интересными, необходимо стимулировать 

творческую активность детей, обеспечивать ребѐнку максимальную самостоятельность в 

деятельности не давать прямых инструкций, создавать условия для проявления 

собственной фантазии. 

Цель кружка: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой моторики 

пальцев рук и организацию совместного изобразительного творчества детей и взрослых. 

Задачи 

Развивающие: 

Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение; 

Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость. 

Образовательные: 

Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества; 

Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приѐмами работы с ними, закреплять приобретѐнные 

умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

Воспитательные: 

Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую 

Самореализацию, доброе отношение к сверстникам. 

  

 

 

 



 

Учебный план 

№ Наименование раздела Теория Практика Кол-во 

занятий 

Форма контроля 

1 Работа  с бумагой и 

картоном 

1 16 17 Опрос, наблюдение, 

творческая работа, Анализ 

работ 

Выставка 

2 Работа с  бросовым 

материалом 

1 8 9 Опрос, наблюдение, 

творческая работа, Анализ 

работ 

Выставка 

3 Работа с природным 

материалом 

1 4 5 Опрос, наблюдение, 

творческая работа, Анализ 

работ 

Выставка 

4 Работа с пластилином и 

соленым тестом. 

1 7 8 Опрос, наблюдение, 

творческая работа, Анализ 

работ 

Выставка 

5 Работа с тканью и 

нитками 

1 4 5 Опрос, наблюдение, 

творческая работа, Анализ 

работ 

Выставка 

  5 39 Итого: 44  

 

 

                                         Содержание программы         

Раздел 1. Работа  с бумагой и картоном(17 часов) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1 час) 

Теория (1ч.). Знакомство с тематикой занятий, с правилами поведения, расписанием. 

Демонстрация образцов изделий. Знакомство с основными материалами и инструментами. 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности.           

 Тема 1.2.  «Салфетка для Осени»   (1 ч)        

  Тема 1.3 «Бабочка» (мозаичная аппликация)(2ч)  

Тема 1.4 «Гусеница в груше»(1 ч)  

Тема 1.5 Оригами «Котѐнок» (1 ч)    

Тема 1.6 «Цветок для мамы»(1 ч) 

Тема 1.7 «Урожай собирай и на зиму запасай!» (техника бумажный комочек)(2 ч) 

Тема 1.8 «Листопад» (техника обрывание)(1ч) 

Тема 1.9 «Сюрприз для милой мамочки!»(2 ч) 



Тема 1.10 «Квиллинг- Овечка»(2ч) 

Тема 1.11«Птица» (техника оригами)(1ч) 

Тема 1.12 Панно «Хризантемы» (коллективная работа)(оригами) (2ч) 

             Раздел  2. Работа с бросовым материалом (9 ч) 

Тема 2.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1час) 

Теория (1ч.). Демонстрация образцов изделий. Знакомство с основными материалами  и 

инструментами. Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности.           

 Тема 2.2.   открытка «Грибок» (1ч) 

Тема 2.3.       аппликация из пуговиц «Коза» (1ч)  

Тема 2.4.       «Наш космический корабль»     (2ч)                   

Тема 2.5.       «Самолет».(1ч) 

Тема 2.6.       «Мебель для куклы» (3 ч)            

Раздел  3. Работа с природным материалом (5 ч) 

Тема 3.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1час) 

Теория (1ч.). Демонстрация образцов изделий. Знакомство с основными материалами  и 

инструментами. Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности.      

Тема 3.2. Осенние картины (засушенные листья, лепестки, семена).(1ч) 

Тема 3.3. « Пингвины» (различные виды крупы)   (1ч) 

Тема 3.4. «Веселый зоопарк»(2ч) 

Раздел  4. Работа с пластилином и солѐным текстом (8 ч) 

Тема 4.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1час) 

Теория (1ч.). Демонстрация образцов изделий. Знакомство с основными материалами  и 

инструментами. Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 4.2.  цветы (Соленое тесто)(2ч) 

Тема 4.3. «Сказочные птицы» (пластилин)(1ч) 

Тема 4.4. «Аквариум с рыбками»(соленое тесто)(2ч) 

Тема 4.5. Мой дом (пластилин) (2ч) 

Раздел  5. Работа с тканью и нитками (5 ч) 

Тема 5.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1час) 

Теория (1ч.). Демонстрация образцов изделий. Знакомство с основными материалами  и 

инструментами. Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 5.2. «Пришивание пуговиц к поясу»( 1ч) 

Тема 5.3. «Одуванчики» (1ч) 



Тема 5.4. «Куколки – малютки»(2ч) 

    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 13 р 

2 20-26 20 р 

3 27-03 27 р 

Октябрь 4 04-10 04 р 

5 11-17 11 р 

6 18-24 18 р 

7 25-31 25 р 

Ноябрь 8 01-07 01 р 

9 08-14 08 р 

10 15-21 15 р 

11 22-28 22 р 

12 29-05 29 р 

Декабрь 13 06-12 06 р 

14 13-19 13 р 

15 20-26 20 п 

16 27-02 27 р 

Январь  17 03-09  к 

18 10-16 10 р 

19 17-23 17 р 

20 24-30 24 р 

21 31-06 31 р 

Февраль 22 07-13 07 р 

23 14-20 14 р 

24 21-27 21 р 

25 28-06 28 р 

Март  26 07-13  к 

27 14-20 14 р 

28 21-27 21 р 

29 28-03 28 р 

Апрель 30 04-10 04 р 

31 11-17 11 р 

32 18-24 18 п 

33 25-01 25 р 

Май 34 02-08 02 р 

35 09-15 09 р 

36 16-22 16 р 

37 23-29 23 р 

38 30-05 30 р 

Июль 39 11-17 11 р 



40 18-24 18 р 

41 25-31 25 р 

Август 42 01-07 01 р 

43 08-14 08 р 

44 15-21 15 р 

45 22-28 22 р 

46 29-04 29 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. 

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. 

 

Планируемые результаты 

Имеет представление о материале, из которого сделана поделка; 

Владеет приемами работы с различными материалами; 

Самостоятельно определяет последовательность выполнения работ; 

Умеет самостоятельно провести анализ поделки; 

Использует свои конструктивные решения в процессе работы; 

Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки; 

Выполняет работу по замыслу; 

Показывает уровень воображения и фантазии. 

Перечень необходимых материалов и инструментов: 

Для реализации программы необходимы определенные условия: помещение, 

соответствующее требованиям СанПина, материалы, инструменты и приспособления. 

Используемый материал для работы с детьми: 

Бумага (писчая, цветная, гофрированная, самоклеющая, бархатная, глянцевая); 

Картон (цветной, белый); 

Природный материал (шишки, ракушки, листья, ветки); 

Фломастеры, маркеры, карандаши; 

Дощечки; 

Бросовый материал (леска, проволока, пуговицы, бисер, скотч, вата, нитки и др.); 

Клей, пластилин, ножницы; 

Линейка; 



Кисти; 

Степлер; 

Дырокол 

Демонстрационный материал: 

Наглядные пособия; 

Иллюстрации; 

Фотографии; 

Образцы работ; 

Художественная литература 

Технические средства: 

Ноотбук; 

Магнитофон; 

Фотоаппарат; 

Кассеты и диски с записями классической и русской народной музыки, познавательной 

информацией. 

Этапы работы 

1 этап – Подготовительный: 

Ознакомление родителей и педагогов с программой кружка,  подбор методической 

литературы, составление конспектов занятий, сбор различного материала для поделок и т. 

д.; 

2 этап – Основной: 

Знакомство детей со свойствами материалов;обучение приемам изготовления; мастер-

класс, консультации для родителей и педагогов. 

3 этап – Заключительный: 

Выставки детских работ, участие детей в конкурсах различного уровня, презентация 

детских работ на сайт. 

Индивидуальный подход осуществляется непосредственно в процессе проведения 

занятий, по необходимости, для решения конкретных задач. 

Методические рекомендации по проведению занятий  по художественному и ручному 

труду 

Инструктаж по  технике безопасности при проведении работ проводится на каждом 

занятии. 

Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции 

изделия и разработку технологического плана должна являться базой для самостоятельной 

практической работы детей. 

Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы на одно 

занятие, если  времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть работы 



останется на второе занятие. Трудные операции, требующие значительного умственного 

напряжения и мышечной ловкости, обязательно должны быть осознаны детьми как 

необходимые. 

Педагогу необходимо как можно меньше объяснять самому,  стараться вовлекать детей в 

обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на помощь. Ребенок 

должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть взрослым, мастером. 

На занятии кружка  должна быть специально организованная часть, направленная на 

обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и 

должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию 

материала в изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое 

меньше времени, чем  на практические действия.  

 В программе указано количество занятий на изучение каждого раздела.  Педагог может 

самостоятельно распределять количество часов, опираясь на собственный опыт и имея в 

виду подготовленность детей и условия работы в данной группе. 

Во время занятий дети могут сидеть за столами, расставленными рядами, ленточно или 

буквой П. 

Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а педагог мог свободно подойти к каждому 

ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, а рабочее место должно 

быть хорошо освещено. 

Для индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей необходим уголок 

ручного труда, в котором выделяют три зоны: рабочее место, шкаф для хранения 

материалов и незаконченных работ. 

План работы с родителями, педагогами 

Работа с родителями: 

Сбор материала для занятий; 

Буклеты: «Как воспитать творческую личность»; «Совместная творческая деятельность 

родителей и детей»; 

Консультация: «Роль художественного и ручного труда в развитии творческих 

способностей детей»; 

Картотека игр на развитие творческого воображения детей; 

Индивидуальное консультирование родителей; 

Конкурс творческих семейных работ: «Осенняя фантазия», «Зимняя сказка», «Весенняя 

пора»; 

Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим и лепке; 

Мастер-класс для родителей (изготовление поделок по квиллингу) 

Создание презентации детских работ на сайт; 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Работа с педагогами: 



Картотека игр на развитие творческого воображения детей; 

Выставка детских работ. 
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