


Паспорт  программы 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

Кирсановского района Тамбовской области 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной  направленности    

«Умелые ручки» 

Сведения об авторе: Пахомова Елена Николаевна, воспитатель дошкольной группы   

филиала  «Радуга» в с.Чутановка 

Основание для 

разработки 

программы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2.Приказ Минобрнауки России «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» от 

29.08.2013г. №1008 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 

"О направлении информации"(вместе с "Методическими 

рекомендациями проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

Область применения Дополнительное образование 

Направленность 

программы 

Художественная 

Тип образовательной 

программы 

Модифицированная 

Целевая 

направленность 

Образовательная 

Адресат программы Дошкольники 5-6 лет ( старший дошкльный возраст) 

Срок реализации 1 год 

Рецензенты: Методист МБДОУ «Колокольчик» Кирсановского района 

Короткова М.Б. 

Методист филиала в с.Ленинское Муратова Н.А. 

 

 

 

 

 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности  «Умелые ручки» (далее по тесту-Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с учетом положений Концепции 

развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р и иных 

нормативных правовых документов.  

          Программа направлена на  создание условий для развития личности ребенка, 

индивидуальности, развитие творческих способностей, творческого воображения и 

фантазии детей; знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. 

          Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и 

различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листьев, 

коробок, бутылок и т.д. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда 

они удаются и великое огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается 

у ребенка стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить тот 

факт, что дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не 

ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 

Актуальность работы по развитию художественного творчества детей старшего 

дошкольного  возраста обусловлена возрастными психологическими и физиологическими 

особенностями детей.  Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее 

становления. Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы 

собственно детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, 

насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить основные потребности 

ребенка данного возраста, а именно: 

 желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется 

простым манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает 

получение определенного осмысленного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать 

и что способно вызвать одобрение окружающих. 

      Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручными 

материалами, которая включает в себя различные виды создания образов предметов из 

ткани, природного и бросового материалов. В процессе работы с этими материалами дети 

познают свойства, возможности их преобразования и использование их в различных 

композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы 

и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, что, как писал Н.Д. 

Бартрам: “Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что 

передается его психике по этому пути, будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и 

прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, 

каким является большинство наглядных учебных пособий”.  

Руководствуясь современными психолого-педагогическими знаниями, за ее основу взято 

обучение детей технике работы с бумагой, пластилином, природными материалами, так 

как данные виды декоративно-прикладного творчества воспитывают художественный 



вкус ребенка и бережное отношение к культурному наследию, развивают личностный 

потенциал в ходе творческой деятельности, способствуют осмыслению места 

декоративно- прикладного искусства в жизни ребенка. 

Новизной и отличительной особенностью  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. 

Программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, построена таким 

образом, чтобы каждый ребенок смог почувствовать «ситуацию успеха» и выразить себя 

как личность. Это подтверждает педагогическую целесообразность программы. 

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. 

Программа может быть использована в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в этом проявляется ее отличительная особенность от других программ. 

Посещая кружок, занимаясь с педагогом, другими воспитанниками, а также 

самостоятельно, без помощи родителей, воспитанники постепенно приобщаются к миру 

декоративно-прикладного творчества. В таких условиях ребенок учится работать в группе, 

развивать свои возможности и в результате раскрывается его творческий потенциал. У 

него расширяется кругозор, представление об окружающем мире, что способствует его 

адаптации в обществе. Таким образом, дети с ограниченными возможностями здоровья 

приобщаются к культуре и творчеству, с одной стороны, и интегрируются в общество с 

другой, становясь его потенциальными членами. Данная программа отвечает потребности 

общества в инклюзивном образовании, там где ребенок-инвалид включен в 

образовательный процесс, ему создаются особые условия для его развития и 

обеспечивается доступ к миру прекрасного. 

Адресат программы: Программа ориентирована на старших дошкольников 5-6 лет. 
Ведущей деятельностью воспитанников дошкольного возраста является игра – это 

естественный для ребенка вид деятельности. В игре перерабатываются полученные от 

окружающего мира впечатления. Дети в этом возрасте эмоционально отзывчивы и 

искренне сопереживают героям сказочных произведений, поэтому каждое занятие 

начинается какой-либо историей, а ребенок на каждом занятии чувствует себя участником 

этих событий. 

 

Объем и срок реализации Программы:  Данная Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Объем программы-36 часов. Программа изучается в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.  Занятия проводяться  1 раза в неделю во второй 

половине дня по 1 академическому часу (25-30 мин). 

 

Состав группы:  постоянный. 

 

Режим занятий. 

   Занятия проводятся в группе, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 

подходом.   

Условия набора детей: принимаются все желающие.  

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи Программы 

 

 

Цель: Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные 

способности в процессе создания образов, используя различные материалы и техники. 

Задачи обучения: 

 

Образовательные: 

- Обучать детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и 

бросового материалов; 

- научить детей владеть различными материалами, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми при работе; 

- обучать технологии изготовления различных изделий из бумаги, ткани, природного и 

бросового материалов; 

- овладеть различными  видами работ с изделиями из бумаги, ткани, природного и 

бросового материалов; 

  

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое  мышление, 

художественный вкус; 

- развивать воображение, умения видеть необычное в обычных предметах, развитие 

художественно-творческих способностей и творчества детей. 

 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию трудолюбия, терпения, аккуратности, стремлению доводить 

начатое дело до конца; 

- создать условия для воспитания у ребенка культуры поведения, правильной самооценки,  

умений общаться со сверстниками и работать в коллективе. 

 

1.3.Содержание Программы 

 

Учебный план Программы 

 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Количество занятий: Формы 

контроля Всего Теория  Практика 

1.  Введение в    

образовательную программу, 

первоначальная оценка 

компетентности 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2. .Работа с природным 

материалом 

6 1 5  

3.  Работа с бросовым 

материалом 

4 1 3 Выставка 

4. Работа с поролоном,  пухом, 

ватой 

3        3  

5.  Работа с бумагой и 

картоном  

9 1 8 Выставка 

6. Работа с кожей 3       1 2  

7. Работа с тканью и нитками 6 1 5  



  Выставка 

8. Работа с пластилином 3  3  

 

11.Итоговое занятие 

 «Вот какие мои ручки», 

итоговая оценка 

компетентности 

1  1 Выставка 

работ 

   ИТОГО 36 6 30  

ИТОГО: 36 8 28  

 

 

Содержание учебного плана 

 

I. Раздел. Введение в образовательную программу (1 ч) 

Практика (1 ч).  Первоначальная оценка компетентности 

 

2. Работа с тканью (3ч) 

Теория (1ч). Знакомство с тканью. 

Практика(2ч). Самостоятельное изготовление поделок из ткани. 

 

3. Работа с бумагой и картоном(4ч) 

Теория (1ч). Знакомство с различными видами бумаги 

Практика (3ч). Самостоятельное изготовление поделок детьми 

 

  4. Работа с поролоном (2ч). 

Теория (1ч) .Знакомство с поролоном и инструментами, 

необходимыми для работы. 

Практика (1ч ). Самостоятельная работа детей 

 

5.Работа с  корой (2ч) 

Теория (1ч). Обучение детей с работой с деревом и корой 

Практика (1ч ). Самостоятельная деятельность детей 

 

 

6.Работа с кожей, нитками(6ч). 

Теория (1ч) .Знакомство с кожей и приёмами работы 

Практика (5ч). Самостоятельное изготовление поделок детьми 

 

7. Работа с пухом, ватой(2ч). 

 Практика (2ч). Самостоятельное изготовление поделок детьми 

           

                   

8. Работа с пластилином(4ч). 

 Теория (1ч) .Знакомство с новыми приёмами с пластилином 

  Практика (3ч). Самостоятельная работа детей 

 

2.Работа с природным материалом (7ч) 

 Теория (1ч). Знакомство с природным материалом (шишки,    жёлуди, листья, травы, 

ветки и т.д.) 

Практика (6ч) .Самостоятельное изготовление поделок. 

 



10. Работа с бросовым материалом(4ч) 

Теория (1ч). Обогащать знание детей о разнообразии бросового 

материала и его использование при изготовлении поделок. 

Практика (3ч). Самостоятельная работа детей. 

 

 

1.4.Планируемые результаты 

 

В результате прохождения программного материала воспитанники 

 

Должны знать:  

-правила техники безопасности; 

- некоторые приёмы преобразования материалов; 

-основные правила склеивания; 

- приёмы лепки. 

 

Должны уметь:  

 

- экономно и рационально расходовать материалы; 

-создавать сувениры из природного и других материала. 

 

Должны приобрести навыки: 

 

- самостоятельной работы с различными материалами. 

 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий реализации  Программы. 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Месяц Раздел Тема  

 

Программные  задачи 

 

1 Сентябрь 

 

 Знакомство с 

кружком 

«Умелые ручки» 

 

2 Сентябрь 

 

Поделки из 

природного 

материала 

«Необычные 

ромашки» 

 

 

Выполнять работу с помощью 

природного материала ,закрепить 

приемы работы с пластилином, 

дополняя семенами клена 

3. Сентябрь 

 

Поделки из 

природного 

материала 

Коллективная 

работа 

«Солнышко» 

 

 

 Воспитывать  партнерские  

отношения, 

формировать у детей умение 

трудится в коллективе  старательно 

и самостоятельно выполнять 

аппликацию. 

 



4. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Поделки из 

природного 

материала 

Аппликация 

«Ёжик» 

 

Наносить  клей  на  листья  с  

обратной  стороны, равномерно 

распределять листья на  

нарисованном  еже. 

5 Октябрь Поделки из 

природного 

материала 

Коллективная 

работа 

«Роза из 

кленовых 

листьев» 

Учить аккуратно скручивать 

сложенный лист трубочкой. 

6 Октябрь 

 

Поделки из 

природного 

материала 

«Кактус» Учить аккуратно наносить краску на 

шишку, отрабатывать умения делать   

 

7 Октябрь 

 

Поделки из 

природного 

материала 

«Старичёк-

лесовичёк» 

Выполнять работу с помощью 

природного материала ,закрепить 

приемы  соединения с помощью 

пластилина. 

8 Октябрь 

 

Поделка из 

бросового 

материала 

Поросёнок из 

яичной 

скорлупы 

Учить аккуратно намазывать клеем 

край скорлупы, наклеивать на 

заготовку Воспитывать 

усидчивость, терпение.  

9 

 

 

 

Ноябрь Поделка из 

бросового 

материала 

«Ваза для 

цветов» 

Познакомить детей с поделками из 

пластиковых бутылок, продолжать 

учить пользоваться канцелярским 

ножом.  

10 

 

 

Ноябрь 

 

 

Поделка из 

бросового 

материала 

«Забавные 

улитки»  

 

Продолжать учить детей делать 

поделки из бросового материала 

 

 

 

11 

Ноябрь 

 

Поделка из 

бросового 

материала 

 

«Вазочка из 

трубочек» 

Закреплять  умение делать красивые 

поделки из бросового материала 

,выполнять работу старательно и 

самостоятельно. 

12 

 

Ноябрь 

 

Поделка из 

поролона 

Игольница из 

поролона 

Продолжать развивать у детей 

фантазию создавать красивую 

игольницу из поролона . 

13 Ноябрь Поделка из 

пуха 

Объемная 

аппликация 

«Лебедь» 

Учить  детей наклеивать пух на 

бумажную основу, заполняя все  

пространство. Воспитывать 

усидчивость. 

14 Декабрь Поделка из 

ваты 

Аппликация 

«Снег да снег 

кругом» 

Учить составлять сюжетную 

композицию с помощью предметов 

из цветной бумаги и ваты; 

развивать эстетический вкус; 

воспитывать желание  помогать  

друг другу. 

15 Декабрь Работа  с 

картоном и 

бумагой 

Знакомство с 

разными видами 

бумаги . 

Познакомить детей с разными 

видами бумаги и правилами работы с 

ней. 



16 Декабрь Работа  с 

картоном и 

бумагой 

Новогодняя 

игрушка 

«Рыбка» 

Учиться создавать сказочные 

поделки  на новогоднюю елку 

17 Декабрь Работа  с 

картоном и 

бумагой 

«В лесу 

родилась 

ёлочка» 

Конструировани

е из бумаги. 

Учить детей вырезать 

симметричные фигуры, соединяя их 

по сгибу; красочно оформлять 

готовую поделку; развивать у детей 

интерес к изготовлению объёмных 

игрушек из цветной бумаги . 

18 

 

 

Январь 

 

 

 Работа  с 

картоном и 

бумагой 

 

Аппликация 

«Сладкая ягода 

Учить  детей  скатывать  из  

кусочков  бумажных  салфеток 

шарики, аккуратно наклеивать их  

на  лист  бумаги.  Развивать  

мелкую моторику пальцев рук. 

19 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Работа  с 

картоном и 

бумагой 

 

 

Аппликация 

«Зимняя сказка» 

Учить создавать образ зимней 

природы, передавая ее красоту, 

творчески применяя разные 

техники  аппликации. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

терпение, внимательность, 

старательность, самостоятельность.  

20 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Работа  с 

картоном и 

бумагой 

Коллективная 

работа к сказке 

«Три медведя» 

Комната для 

занятий 

Воспитывать  партнерские  

отношения 

Формировать у детей умение 

трудится в коллективе 

21 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Работа  с 

картоном и 

бумагой 

 

 

Коллективная 

работа к сказке 

«Три медведя» 

Комната для 

занятий 

Формировать у детей умение 

трудится в коллективе . 

Воспитывать внимательность, 

старательность, 

самостоятельность. 
22 Февраль 

 

Работа  с 

картоном и 

бумагой 

Аппликация 

« Плывёт по 
морю лодочка» 

 выполнять аппликацию из 

обрывных  кусочков бумаги  и 

равномерно наклеивать по всему 

листу. Развивать эстетическое  

восприятие, желание довести  

начатую работу до конца  .  
23 Февраль 

 

Работа  с 

картоном и 

бумагой 

Оригами 

«Цветок» 

 

Учить делать цветы в технике 

оригами. 

 

24 Февраль 

 

Работа   с 

тканью и 

нитками 

Знакомство с 

видами ткани» 
 

Познакомить детей с разными 

видами ткани и правилами работы с 

ней. 

25 Март Работа   с 

тканью и 

нитками 

Коллективная 

работа 

«Аквариум 

 

 

Воспитывать  партнерские  

отношения, продолжать 

формировать у детей умение 

трудится в коллективе. Развивать у 

детей творческие способности, учить 

умение композиционно правильно 

располагать предметы, закреплять 

навыки работы с шаблонами, тканью 



и ножницами. 

26 Март Работа   с 

тканью и 

нитками  

Аппликация 

«Звёздное небо» 

 Учить собирать из отдельных 

заготовок поделку и аккуратно 

наклеивать их Продолжать развивать 

у детей творческие способности, 

закреплять умение композиционно 

правильно располагать предметы, 

закреплять навыки работы с 

шаблонами, тканью и ножницами. 

27 Март Работа   с 

тканью и 

нитками 

Две подружки 

ниточка и 

иголочка 

 Познакомить детей с нитками, с 

приёмами работы с иголками, учить 

правильно, обращаться с иголкой, 

вдевать нитку, завязывать узелок. 

Продолжить учить вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок, 

выполнять шов «вперёд иголку» по 

картону. Иголки, нитки, картон. 4 

Профессия швея «Профессии 

28 Март Работа   с 

тканью и 

нитками 

Две подружки 

ниточка и 

иголочка 

Продолжить учить вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок, 

выполнять шов «вперёд иголку» по  

ткани.  

29 Апрель Работа   с 

тканью и 

нитками 

Аппликация 

«Цветочек из 

пуговиц» 

 

Продолжить учить вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок 

,пришивать пуговицы  на ткань 

 

30 Апрель Работа с 

кожей 

«Смайлик для 

друга» 

 

Учить работать с инструментами, 

рационально организовывать свое 

рабочее место, учить приёмам и 

навыкам работы с кожей; аккуратно 

выполнять работу, оформлять 

готовое изделие. 

31 Апрель Работа с 

кожей 

«Сумочка для 

куклы» 

 

Закреплять приёмам и навыкам 

работы с кожей; аккуратно 

выполнять работу, оформлять 

готовое изделие. 

32 апрель Работа с 

кожей 

«Нарядный 

коврик» 

Закреплять приёмам и навыкам 

работы с кожей; аккуратно 

выполнять работу, оформлять 

готовое изделие. 

33 май Работа с 

пластилином 

Пластилиновый 

цветок 

 

 

Закрепить  навыки  работы  с  

пластилином, учить разрезать 

заготовку вдоль. 



34 

 

 

 

Май 

 

 

 

Работа с 

пластилином 

«Весенний 

ковер» 

(плетение из 

жгутиков) 

Учить лепить коврик из жгутиков 

,имитируя технику плетения. 

Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движение  обеих 

рук.  

35 

 

 

май Работа с 

пластилином 

«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили» 

Закрепить  навыки  работы  с  

пластилином.  Учить детей лепить  

по выбору луговые цветы. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

36 май Итоговое 

занятие 

 

 

Комната для занятий 

Отчётная выставка 

 
 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

Занятия по Программе проводятся в оборудованной групповой комнате.. 

 

Перечень оборудования: 

-Столы-6 шт. 

-Стулья-12 шт. 

-Шкаф для хранения принадлежностей- 1 шт. 

-Шкаф-стеллаж для выставок- 1 шт. 

-Ноутбук- 1 шт. 

-Магнитная доска- 1 шт. 

 

Перечень материалов, необходимых для занятий (оборудование и инструменты) 

-Цветная бумага/ картон -12 комплектов 

-Салфетки бумажные 

-Поролон- 12 комплектов 

-Ткань (отрезки)- 12 комплектов  

-Цветные карандаши  - 12 комплектов 

-Клей ПВА, кисточка-  12 комплектов 

-Бросовые материалы (крышки, пакеты, и др)- 12  комплектов 

-Природный материал (шишки, веточки, желуди и др) 

-Кожа, нитки – 12 комплектов 

 

2.3. Форма аттестации 

В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном возрасте не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности на основе достижений детьми планируемых 

результатов образовательной  программы, а также проведение аттестаций. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной 

оценке, не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Для отслеживания успешности овладения воспитанников содержанием программы 

предполагается использование следующих методов: 

-педагогическое наблюдение; 

-педагогический анализ результатов деятельности дошкольников, активности на занятиях. 

 

Возможные формы подведения итогов реализации Программы: 



Для подведения итогов реализации Программы предполагается использование таких 

форм, как беседа, опрос, наблюдение, взаимное обучение детей, презентация (выставка) 

творческих работ, коллективная творческая работа. 

Система определения результативности основана на компетентностном подходе, 

ориентирующем образовательный процесс на получение дошкольниками осуществленных 

результатов решения конкретных задач для достижения определенной компетентности в 

соответствии с целевыми установками. 

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в объединение, 

когда проводится  первичное собеседование с ребенком. 

Мониторинг роста компетентности воспитанника производится в конце этапа обучения, 

по прохождении  Программы. 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

воспитанников расширять круг задач на основе использования полученной в ходе 

обучения информации, умений и навыков. В систему определения результативности 

входит подготовка коллективных проектов творческих работ согласно календарно-

тематическому плану. 

 

2.4. Методические материалы 

 

      Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, 

следует обратить внимание на освоение детьми основных приемов. Но это не значит, что 

необходимо исключить творческие задания. Часто обучение техническим приемам идет 

параллельно с развитием творчества детей. 

      Целесообразно перед обучением детей работе с природным и бросовым материалом: 

тканью и бумагой провести занятия по знакомству со свойствами этих материалов. 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 можно 

использовать и 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.  

     Использование тематического принципа построения занятий позволяет варьировать их 

в зависимости от умений и навыков детей, добиваться более значительного результата. 

Такие циклы очень мобильны, ими легко пользоваться. 

    Тематические циклы дают возможность создавать с детьми из разных материалов 

общие композиции, позволяющие использовать их в оформлении группы, дошкольного 

учреждения, дает возможность объединить детей в группы для коллективных работ. 

Коллективная форма проведения занятий помогает создавать интересные многоплановые 

и красочные композиции, положительно влияет на нравственно-эстетическое развитие 

ребенка, способствует умению согласовывать свои желания с желаниями других детей, 

помогать друг другу в сложных ситуациях. Формы объединения используются различные: 

парами, небольшими группами, всей группой, каждый отдельно для соединения в общую 

композицию. 

    Количество занятий, входящих в любой из тематических циклов, не может быть четко 

фиксировано, оно во многом зависит от того, делается работа всей группой или же 



делается детьми одной возрастной группы. Использование тематических блоков позволяет 

переводить занятия из одной темы в другую, заменять одно задание другим, не меняя при 

этом основной цели – развитие художественно-творческих способностей детей во время 

работы с различными материалами. При проведении анализа работы использовать 

различные игровые упражнения и дидактические игры. Во время их проведения в 

занимательной форме дошкольники учатся находить достоинства и недостатки своих 

работ и поделок других детей.  

Принципы построения педагогического процесса. 
1. От простого к сложному. 

2. Системность работ. 

3. Принцип тематических циклов. 

4. Индивидуального подхода. 

Этапы работы. 
Весь образовательный цикл делится на 3 этапа. 

1 этап - знакомство со свойствами материалов.  

2 этап - обучение приемам изготовления. 

3 этап - изготовление поделок. 

 

При обучении используются следующие формы занятий: теоретическая и 

практическая, фронтальная и индивидуальная. 

Фронтальные и теоретические формы занятий используются для объяснения нового 

материала, при знакомстве с разными видами аппликации (обрывная, симметричная, 

предметная, объемная), лепки (соленое тесто, глина, пластилин), оригами (одностороннее, 

модульное, объемное) и др. Индивидуальные формы применяются с детьми с ОВЗ, а 

также с детьми требующими повышенного внимания. Практические занятия 

рассматриваются как наиболее эффективная форма обучения и занимают значительно 

большее количество учебного времени. 

Применяются также и сопутствующие формы проведения занятий – выставки работ 

обучающихся, посещение музеев и выставок, участие в различных конкурсах и 

мероприятиях, игры. 

В педагогическом процессе применяются репродуктивный и объяснительно-

иллюстративный методы обучения.  

Объяснительно-иллюстративный метод отображающий деятельность педагога и 

воспитанника применяется, когда педагогу необходимо сообщить сведения различными 

способами, а обучающиеся воспринимают, осмысливают и закрепляют их в памяти. 

Педагог сообщает теоретические сведения о декоративно-прикладном творчестве, 

возрождении народных традиций путем устной речи. На занятиях широко используются 

наглядные средства (плакаты с правилами техники безопасности, Символикой России, 

тематические плакаты к Праздникам, технологические карты – изготовления фигур 

оригами, лепке из пластилина и соленого теста, образцы работ для каждого занятия). 

Воспитанники слушают, усваивают информацию, следят, сравнивают новые сведения с 

ранее изученными и запоминают.  

     Репродуктивный метод используется для усвоения навыков и умений в декоративно-

прикладном творчестве. Педагог предлагает задачи, а обучающийся их решает, при этом 

рассматриваются похожие задачи, составляются проекты и т.д. Воспроизведение и 

повторение способа деятельности по образцу являются важнейшими признаками 

репродуктивного метода.  

В программе используются игровые технологии и технологии творческой 

деятельности. 

Давно известно, что игра, являясь развлечением и отдыхом, способна перерасти в 

обучение и творчество. Игровые технологии широко применяются на занятиях, так как 

игра выступает как средство побуждения и стимулирования обучающихся к творческой 



деятельности. Целесообразно использовать данные технологии на занятиях в виде 

игровых приёмов и ситуаций. Эффективно проводить такие занятия в форме 

соревнований. 

Игра  позволяет  развивать  и  закреплять  у детей   навыки  самостоятельной  работы,  уме

ние  творчески  мыслить,  помогает  непринужденно  взаимодействовать  в  коллективе,  с

нимает  напряжение. 

Высокая  активность,  эмоциональная  окрашенность  игры  порождает  открытость  участ

ников.  Ребенок раскрывается,  отбрасывает  в  игре  психологическую  защиту,  теряет   

настороженность,  становится  самим  собой.  

В  игровой  деятельности    могут  быть разные  типы  «призов»:  материальный 

(подарок),  моральный  (поощрение,  грамота,  широкое  объявление  результата),  психоло

гический  (самоутверждение,  подтверждение  самооценки) .  

На занятиях по программе «Умелые ручки» применяются элементы творческой 

деятельности. Задания формируются таким образом, чтобы ребенок не был скован 

жесткими рамками, а мог свободно придумывать, творить. Работа строится таким 

образом, что основное внимание на первых этапах уделяется не конечному результату 

(материальному воплощению идеи), а самому течению творческого процесса, 

самостоятельному поиску ребенка, направленному на решение задач, не имеющих 

однозначного ответа. 

В процессе изготовлении поделки воспитанникам предлагается выбор ее цвета, формы, 

материала и т. д., что способствует творческому включению в работу и развитию 

креативности. 

Для реализации программы применяются следующие методы воспитания: 

- методы формирования сознания (методы убеждения): убеждение является одним из 

методов воспитания. Сущность его заключается во всестороннем воздействии на разум, 

чувства, волю воспитанника с целью формирования у него необходимых жизненных 

качеств. Убеждение как метод реализуется посредством бесед, рассказов, объяснений. На 

примере образцов работ, педагог показывает воспитанникам, что подарки, сделанные 

своими руками, в которых вложено тепло и любовь, в наше время ценятся больше чем 

остальные. Пусть творения детей не всегда являются образцами красоты, но важнее то 

чувство гордости и радости, которое переполняет их в процессе работы. 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения: педагогическое 

требование предполагает формирование способностей к организованным действиям 

разумному поведению с целью выработки хороших привычек. Приучение достигается 

через систему упражнений, предполагающих демонстрацию процесса педагогом и 

копирование воспитанником. Но упражнение лишь на начальных этапах можно 

рассматривать как повторение. В дальнейшем это этап совершенствования на пути к 

идеалу. Данный метод способствует самоорганизации воспитанника и проникает во все 

сферы его деятельности. На занятиях дети обучаются организации своего рабочего места, 

содержании его в чистоте, выполнению правил техники безопасности. Также формируется 

навык стойкого удержания внимания в процессе изготовления поделки. 

- методы стимулирования поведения и деятельности: главное назначение данных методов 

- дополнительное стимулирование влияния и усиление действия рассмотренных ранее 

методов, которые принято называть основными. Из методов стимулирования 

используются поощрение и наказание. Поощрение как метод воспитания направлен на 

эмоциональное утверждение успешно производимых действий и нравственных поступков, 

стимулирование к совершению новых. 

Успешно выполненная работа, при изготовлении открыток к праздникам, стимулирует 

ребенка к дальнейшей творческой деятельности, что выражается в желании сделать 

подарки всем членам семьи. Чувство удовлетворения, испытанное поощренным 

воспитанником, вызывает у него прилив сил, энергии, и как следствие, сопровождается 

высокой степенью старания и результативностью. Но главный эффект от поощрения - 



возникновение острого желания испытывать чувство удовлетворения как можно чаще. 

Целесообразность поощрения возрастает при работе с неуверенными в себе, 

застенчивыми детьми. 

В свете современных требований ФГОС для дошкольников, условия реализации 

программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие: 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие: 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 

2.5. Список литературы 

Литература для педагога: 

1.Агапова И.А., Давыдова М.А. «Двести лучших игрушек из бумаги и картона» Лада 2007; 

2.Ильин И.С., Ильин С.Д. «Оригами. Лучшие модели» Мир книги 2010г.; 

3. “Делаем сами” - ежемесячный журнал;  

4 « Самоделкин» - ежемесячный журнал; 

5 “Дошкольное воспитание” - журнал 1995-1999, 2000-2005, 2006-2008 гг.;  

6 Демина И.П. “Поделки из природных материалов”, Смоленск “Русич”, 2001 г.;  

7.Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. « Аппликация в детском саду» Академия развития 

Ярославль 2010г. 

8. “Очумелые ручки” - телепередача “Пока все дома”;  

9.  Богатеева З.А. «Чудесные поделки из бумаги» Просвещение 1992г, 

10.Сокалова С.В. «Оригами для дошкольников» Санкт – Петербург Детство – пресс 2003г 

 

 

Литература для родителей: 

1. “Делаем сами” - ежемесячный журнал;  

2 « Самоделкин» - ежемесячный журнал; 

3. «О задачах художественного воспитания» Просвещение 1992г, 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://nsportal.ru 

2. http://www.detskiysad.ru 

3. http://vospitatel.com.ua 
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