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                                          1.1  Пояснительная записка 

      Учеными давно было установлено, что между ручной деятельностью 

ребенка и развитием его психики и мышления существует непосредственная 

связь (В.М. Бехтерев, М.М. Кольцова). Маленький ребенок больше всего на 

свете хочет бегать, прыгать, совершать любые движения, потому что для него 

движение есть способ постижения мира. Так он учится различать тепло и 

холод, твердость и мягкость предметов, их форму, размер, тяжесть или 

легкость. О свойствах окружающих его вещей ребенок узнает, сравнивая то, 

что видит, с ощущениями, которые получает от своих рук. Следовательно, чем 

точнее и четче будут детские движения, тем глубже и осмысленнее знакомство 

ребенка с миром. Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует с 

вниманием, мышлением, оптико-пространственным восприятием 

(координацией), наблюдательностью, воображением, памятью (зрительной и 

двигательной). Развитие мелкой моторики важно ещё потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использование точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать, писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. Развитие тонкой координации движений и 

ручной умелости предполагает определенную степень зрелости структур 

головного мозга, ведь именно от них зависит управление движениями руки. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством, особенно в системе 

дополнительного образования детей позволяют ребенку своевременно и 

разносторонне овладевать наибольшим арсеналом движений, которые 

совершенствуют функции центральной нервной системы. В программе 

«Умелые ручки», имеющей художественную направленность, особое 

внимание уделяется развитию движений рук, а именно пальцев кисти, так как 

существует тесная взаимосвязь между координацией тонких, легких движений 

пальцев рук и речью. Концепция программы основывается на том, что уровень 

развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени 

развития движений пальцев рук. А речь ребенка в свою очередь является ярким 

показателем его интеллекта. Основоположники психологии  Блонский П. П., 

Выготский Л.С. утверждают , что если уделять должное внимание 

упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и 

координации движений руки, решаются сразу две задачи: во-первых, 

косвенным образом развитие мелкой моторики влияет на общее 

интеллектуальное развитие ребенка и, во-вторых, помогает овладеть навыком 

письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного 

обучения. 

Кроме того, с возрастом многие утрачивают полноту осознания своих 

ощущений, а дошкольный и младший школьный возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования органов чувств, накопления информации 

о качественном многообразии окружающего мира. 

Руководствуясь современными психолого-педагогическими знаниями, 

авторы программы «Умелые ручки» за ее основу взяли обучение детей технике 
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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. 

Программа «Умелые ручки» модифицирована на основе авторской 

программы Куликовой Ирины Даниловны, Шубиной Надежды Валерьевны - 

педагогов дополнительного образования Дворца творчества детей и молодёжи 

Актуальность программы 
 Учитывая, что современному обществу нужны всесторонне развитые, 

уверенные в себе личности, а личность, как известно, формируется с самого 

раннего возраста, перед педагогами и родителями возникает проблема 

адаптационного периода «домашних» детей к детскому саду (начальной 

школе), Недостаток трудового опыта, неумение оценить свои силы часто 

приводят к тому, что дети сначала теряют уверенность в своих силах, а затем и 

интерес к творчеству.  

Педагогическая  целесообразность программы 

  Программа призвана помочь детям с самого раннего возраста стать 

уверенными и творчески мыслящими людьми, – в этом состоит 

её  Общеразвивающая образовательная программа «Умелые ручки», учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности детей, построена таким образом, 

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

как личность.   

Отличительная особенность 

Образовательная программа «Умелые ручки» может быть использована в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Посещая 

объединения учреждений дополнительного образования, 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. 

Возрастные особенности детей 

  Дополнительная образовательная программа «Умелые ручки» 

рассчитана на детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста. 
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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. Игра 

значима в жизни детей. Игровое действие позволяет ребенку выразить самые 

фантастические желания и мечты, ему открывается широкий простор для 

проявления творческой активности. Педагоги учитывают это при выборе 

приемов, средств, форм обучения. В их арсенале более сложные сюжетные 

имитационные, ролевые игры. 

Сроки реализации программы - один год обучения.  

Состав группы –от 5 до 15 человек 

Режим занятий и периодичность: 2 раза в неделю по 2 академических 

часа, каждый час продолжительностью 30 минут с перерывом 10 минут., Общее 

количество часов в неделю – 4 часа, общее число – 144 часа. 

1.2  Методические условия реализации программы 

Форма обучения по данной программе очная, но допускается обучение 

по другим формам и сочетание различных форм получения образования. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

Формы и методы проведения занятий 
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 применяют 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 
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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. Например, при изучении темы «Мастерская Деда Мороза» детям 

предлагается представить себя помощниками Деда Мороза, которые мастерят 

игрушки к Новому году. Эффективно проводить такие занятия в форме 

соревнований. 

Игра  позволяет  развивать  и  закреплять  у детей   навыки  самостоятель

ной  работы,  умение  творчески  мыслить,  помогает  непринужденно  взаимоде

йствовать  в  коллективе,  снимает  напряжение. Высокая  активность, 

эмоциональная  окрашенность  игры  порождает  открытость  участников.         

Ребенокраскрывается,  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

),  психологический  (самоутверждение,  подтверждение  самооценки) . 

Как  отмечает  А.Д.  Андреева,  «обучающая  задача,  поставленная  в  игровой  

форме,  имеет  то  преимущество,  что  в  ситуации  игры  ребёнку  понятна  сам

а  необходимость  приобретения  новых  знаний  и  способов  действия». 

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. 
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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. 

Виды деятельности: 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- трудовая; 

- познавательно-исследовательская; 
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- продуктивная; 

- художественно-музыкальная. 

Педагогические технологии: 

В основу разработки программы «Умелые ручки» положены 

информационно-коммуникационные технологии, технология проектного 

обучения. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности детей. Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, 

применять психолого-педагогические диагностики личности.  

Технология проектного обучения. Работа по данной технологии дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению.  

Здоровье сберегающие технологии. Использование данных технологий 

позволяют равномерно во время занятия распределять различные виды 

деятельности. 

Учебный процесс построен следующим образом: теоретический материал 

дается по единой теме согласно учебно-тематического плана, практические 

работы соответствующего уровня сложности подбираются индивидуально в 

зависимости от желания и возможности учащихся, их интереса. 

Алгоритм учебного занятия 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, Содержание этапа: организация 

начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

          2 этan - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 4 этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать 

следующие: 

1   Усвоение новых знаний и способов действии.  Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 
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2. Первичная   проверка   понимания    Задача:    установление    правильно

сти    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверных 

представлений,  их  коррекция.   Применяют  пробные  практические задания, 

которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих     правил    или 

обоснованием. 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действуй     Применяют    трени

ровочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. - Задача: формирование 

целостного представления знаний по теме. Распространенными способами 

работы являются беседа и практические задания. 

5 этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы 

и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

6  этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями 

и навыками овладели. 

7        этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

Наглядно-дидактический материал 
        Программа, специальная  литература, методические пособия для 

проведения занятий, фотографии, технологические карты; учебно-

методические таблицы,  кроссворды, ребусы инструкции по технике 

безопасности и многое другое.  

        Также для более успешной реализации программы педагогу следует 

постепенно накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При 

изучении работ своих сверстников воспитанник укрепляет веру в себя, реально 

оценивает свои силы, достоинства и недостатки. 

        Для подготовки к занятиям широко используется кроме учебно-

методической литературы, специальная литературу по лепке из солёного теста, 

а так же по искусству и живописи и т.п. 

Техническое оснащение занятий включает в себя: 
Учебный кабинет для занятий; 

Рабочие столы и стулья по количеству учащихся; 

Материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, 

необходимые для занятия: 
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клеенки, стеки, спички или зубочистки, кисти, стаканчики для воды, краски 

(гуашь, акварель, акриловые), картон, цветная и бархатная бумага, клей, 

скрепки, природные материалы. 

Организационные формы работы на занятиях определяются педагогам в 

соответствии с поставленными целями и задачами. На одном занятии могут 

быть использованы различные формы работы: фронтальная, работа в парах и 

индивидуальная. 

1.2 Цель и задачи программы 

 Цель программы: 

 развитие творческих способностей детей, посредством декоративно-

прикладного искусства, создание условий для их самовыражения. 

 

 Задачи программы: 

- формировать практические умения и навыки художественно-творческой 

деятельности; 

- развивать мелкую моторику в процессе творческой деятельности; 

- развивать эстетическую и эмоциональную отзывчивость детей к 

произведениям искусства, уметь понимать и ценить декоративно-прикладное 

творчество; 

- воспитать художественный вкус, трудолюбие, уверенность в своих 

силах. 

В свете современных требований ФГОС для дошкольников, условия 

реализации программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях: 

Задачи программы: 

Год 

обучен

ия 

Образовательные Развивающие Воспитательные 

1 г

о

д 

- дать 

теоретические 

знания об  основах    

материаловедения 

и  цветоведения; 

- способствовать 

освоению техники 

изготовления 

изделий; 

- научить основам 

проектирования. 

- Способствовать 

развитию воображения, 

фантазии, творческой 

активности, расширению 

кругозора; 

- развить 

познавательные 

процессы: память, 

внимание, мышление, 

воображение, 

восприятие; 

- способствовать 

развитию уверенности в 

себе и развитию 

самостоятельности; 

- развивать 

- Воспитывать 

аккуратность, 

пунктуальность и  

дисциплинированность; 

- воспитывать 

художественный вкус; 

- воспитывать культуру 

поведения и общения в 

детском коллективе. 

- воспитывать, 

самостоятельность, 

стремление доводить 

начатое дело до конца; 

- воспитывать чувство 

коллективизма; 

- воспитывать трудолюбие, 
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индивидуальные 

творческие способности. 

терпение; 

- воспитывать уважение к 

народному творчеству. 

 

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. 

С позиций компетентного подхода у воспитанников должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- информационно-познавательная (умение создавать творческие работы и 

разыгрывать воображаемые ситуации; самостоятельно выбирать интересующий 

вид деятельности на практических занятиях); 

- социокультурная (умение выражать нравственные и эстетические 

переживания, чувства, отношения; любовь к природе, животным, родителям; 

умение давать правовую оценку поступкам других людей и оценивать свои 

действия); 

- коммуникативная (умение адаптироваться в детском сообществе; 

слушать и анализировать информацию, получаемую от педагога) 

Итоги реализации данной образовательной программы подводятся в 

следующих формах: выставки изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, конкурсы и праздники. 
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1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 

№ 

занятия 

Название раздела, 

темы 

Количество учебных 

часов 

Форма 

контроля 

всего теория практика 

 Раздел I.  

«Осенняя фантазия»  

4

6 

  

1 «Вводное занятие» 
 

2 2  Анкетирование 

Тестирование 

2 Изготовление 

аппликаций из цветной 

бумаги «Зонтик» 

2   2 Опрос 

Наблюдение 

3 Изготовление 

аппликаций из цветной 

бумаги  «Мухомор» 

2  2 творческая 

работа 

4 Изготовление  

аппликаций из цветной 

бумаги «Заготовки на 

зиму» 

2  2 творческая 

работа 

5 Изготовление 

аппликаций из цветной 

бумаги «Автомобиль» 

2  2 творческая 

работа 

6 из природного 

материала «Рыбка» 

2  2 творческая 

работа 

7 из природного 

материала  «Петушок» 

2  2 творческая 

работа 

8 обрывная аппликация  

«Золотая рыбка», 

2  2 творческая 

работа 

10 обрывная аппликация   

«Листопад», 

2  2 творческая 

работа 

11 обрывная аппликация  

«Осеннее дерево» 

2  2 творческая 

работа 

12  аппликация из 

салфеток «Зайчик», 

2  2 творческая 

работа 

13 аппликация из 

салфеток  «Котик» 

2  2 творческая 

работа 

14 аппликация из 

салфеток «Щенок» 

2  2 творческая 

работа 

15 аппликация из 

салфеток «Цыпленок» 

 

2  2 творческая 

работа 



13 
 

16 Лепка из пластилина с 

использованием 

природного материала 

«Ежик из семечек» 

4 2 2 мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 

17 Лепка из пластилина с 

использованием 

природного материала 

«Грибочек из 

каштанов» 

2  2 Наблюдение 

творческая 

работа 

 

18 Лепка из пластилина с 

использованием 

природного материала 

«Птица-фантазия», 

2  2 творческая 

работа 

19 Лепка из пластилина с 

использованием 

природного материала 

«Осенние овощи» 

2  2 Наблюдение 

творческая 

работа 

 

20 плоскостные работы из 

пластилина – 

«Черепашка» 

2  2 творческая 

работа 

21 плоскостные работы из 

пластилина  

«Пингвин» 

2  2 творческая 

работа 

22 «Текстура акварелью» 4 2 2 мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 

23 «Открытка ко Дню 

матери»  

 

2  2 творческая 

работа 

 Раздел 2.  

«Зимушка-зима»  

50  -  

24 Изготовление поделок  

«Белый медведь». 

4 2 2 мультимедийная 

презентация 

25  «Снеговик из ватных 

дисков» 

2  2 творческая 

работа 

26  «Сапожок» 2  2 творческая 

работа 

27 «Варежка» 2  2 творческая 

работа 

     

28-29 

«Символ года» 4  4 Наблюдение 

30 «Снегирь» 2  2 Наблюдение 

творческая 
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работа 

 

31-32 «Шарики на елочку» 4  4 Опрос 

наблюдение 

творческая 

работа 

33 «Зимний пейзаж 2  2 творческая 

работа 

наблюдение 

34-35 «Новогодняя открытка 4  4  

36 «Снежинка» 2  2 Наблюдение 

творческая 

работа 

 

     

37 

 Одностороннее 

оригами «Щенок» 

2  2 мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 

 

38 Одностороннее 

оригами  «Домик» 

2  2 творческая 

работа 

 

39 Оригами «Снежинка» 2  2 мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 

40  Объемное оригами 

«Кораблик» 

2  2 творческая 

работа 

наблюдение 

41  Объемное оригами 

«Самолетик» 

2  2 Наблюдение 

творческая 

работа 

 

42 Объемное оригами  

«Коробочка» 

2  2 творческая 

работа 

 

43 Объемное оригами  

«Сапожок» 

 

2  2 творческая 

работа 

 

44  Изготовление 

открытки 

«Валентинка» 

2  2 мультимедийная 

презентация 

опрос 

наблюдение 

творческая 
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работа 

 

45 Открытка «Дорогому 

папе» 

2  2 творческая 

работа 

 

46 коллаж на свободную 

тему 

2  2 опрос 

наблюдение 

творческая 

работа 

 

 Раздел 3. «Весеннее 

настроение» 
 

48    

47 «Лепка из соленого 

теста» «Домики» 

4 2 2 мультимедийная 

презентация  

опрос 

наблюдение 

48 «Грибы» 2  2 творческая 

работа 

наблюдение 

49

-50 

 Панно «Цветы» 4  4 творческая 

работа 

 

51 «Цепочка из колец» 2  2 творческая 

работа 

наблюдение 

52  «Солнышко» 2  2 творческая 

работа 

 

53 «Ромашка» 2  2 мультимедийная 

презентация 

54

-55 

«Ёлочная игрушка 4  4 творческая 

работа 

наблюдение 

56 Изготовление поделок 

«Сердечко» 

2  2 творческая 

работа 

наблюдение 

57

-58 

«Весеннее дерево», 4  2 творческая 

работа 

наблюдение 

59 «Барашек 2  2 творческая 

работа 

наблюдение 

60 Изготовление 2  2 мультимедийная 
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объемных поделок 

«Медвежонок», 

презентация 

наблюдение 

опрос 

61 «Пасхальная 

коробочка 

2  2 творческая 

работа 

 

62 «Цветок из салфеток», 2  2 творческая 

работа 

 

63 «Весенние цветы 4  4 Наблюдение 

творческая 

работа 

 

64 Изготовление работ в 

смешанной технике 

«Подснежник», 

2  2 мультимедийная 

презентация 

65 «Открытка к 9 мая» 2  2 творческая 

работа 

наблюдение 

66 «Пасхальные яйца из 

пластилина и бисера» 

2  2 творческая 

работа 

 

67 «Весёлые утята»   2  2 творческая 

работа 

 

68 «Итоговое занятие» 
 

2 2  творческая 

работа 

наблюдение 

 Итого 144 12 132 защита 

творческих 

проектов 
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Содержание учебного плана 

 Раздел 1. «Осенняя фантазия» (46 ч) 

Тема 1.1. 

«Вводное занятие»  
Теория: Знакомство с программой объединения. Правила техники 

безопасности. Используемые при работе материалы и их свойства. Организация 

рабочего места. Символика РФ: гимн, герб, флаг  

Тема 1.2 . 

«Аппликация» 
Теория: Технология изготовления аппликации из цветной бумаги, 

аппликация из природного материала, аппликация из салфеток. Понятие о 

шаблоне. Способы вырезания мелких и симметричных деталей  

Практика: Изготовление аппликаций из цветной бумаги («Зонтик», 

«Мухомор», «Заготовки на зиму»,  «Автомобиль»), из природного материала 

(«Рыбка», «Петушок», «Осенний пейзаж») обрывная аппликация  «Золотая 

рыбка», «Листопад», «Осеннее дерево»), аппликация из салфеток («Зайчик», 

«Котик», «Щенок», «Цыпленок»)  

Тема 1.3  

«Лепка» 
Теория: Рассказ о лепке из пластилина как о виде декоративно-

прикладного творчества. Знакомство со основными деталями и формами  

Практика: Лепка из пластилина с использованием природного материала 

(«Ежик из семечек», «Грибочек из каштанов», «Птица-фантазия», «Осенние 

овощи»,  плоскостные работы из пластилина – «Черепашка», «Пингвин»  

Тема 1.4  

«Оформительская деятельность» 

Теория: Правила создания стенгазеты. Различные техники создания 

фона, текстуры  

Практика: «Текстура акварелью», «Стенгазета ко Дню матери», 

«Открытка ко Дню матери»  

Раздел 2. «Зимушка-зима» (50 ч) 

Тема 2.1  

«Мастерская Деда Мороза» 

Теория: Рассказ об истории Нового года, о традиции дарить подарки 

своими руками  

Практика:  Изготовление поделок « Белый медведь», «Снеговик из 

ватных дисков», «Сапожок», «Варежка», «Символ года», «Елочка»,   «Зимние 

домики», «Снегирь», «Шарики на елочку»,» «Зимний пейзаж, «Новогодняя 

открытка», Снежинка 

Темя 2.2  

«Искусство оригами» 
Теория: Знакомство с основными базовыми формами в технике 

одностороннего и объемного оригами  
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Практика: Одностороннее оригами («Щенок», «Домик», «Снежинка», ), 

объемное оригами («Кораблик», «Самолетик», «Коробочка», «Сапожок») . 

Тема 2.3  

«Скрапбукинг» 
Теория: Знакомство с техникой скрапбукинг. Показ образцов открыток и 

коллажей 

 

Практика: Изготовление открыток «Валентинка», «Дорогому папе»,  

коллаж на свободную тему  

Раздел 3. «Весеннее настроение» (48 ч) 

Тема 3.1  

«Лепка из соленого теста» 
Теория: Знакомство с составом соленого теста, его свойствами, техникой 

работы, инструментами  

Практика: «Домики», «Грибы»  Панно «Цветы», «Подкова на счастье»,  

«Посуда для куклы», «Любимая игрушка»  

Тема 3.2  

«Аппликация из полос цветной бумаги» 
Теория: Знакомство с аппликацией из полос цветной бумаги  

Практика: «Цепочка из колец», «Солнышко», «Ромашка», «Ёлочная 

игрушка» 

Тема 3.3  

«Поделки из ниток» 
Теория: Изучение свойств волокнистых материалов, правил работы с 

нитками  

Практика: Изготовление поделок «Сердечко», «Весеннее дерево», 

«Барашек», «Лошадка» 

Тема 3.4  

«Объемные поделки» 
Теория: Беседа об объемных поделках. Показ образцов, знакомство с 

техникой изготовления  

Практика: Изготовление объемных поделок «Медвежонок», 

«Пасхальная коробочка», «Цветок из салфеток», «Весенние цветы», 

«Ёжик в лесу» 

Тема 3.5  

Смешанная техника 
Теория: Объяснение правил работы в малых группах. Повторение 

пройденных техник, их сочетание в коллективных работах. 

Практика: Изготовление работ в смешанной технике «Подснежник», 

«Открытка к 9 мая», «Пасхальные яйца из пластилина и бисера», «Ветка 

сакуры», «Весёлые утята»   

 

Тема 3.6  

«Итоговое занятие» (2 ч) 
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Практика: Подведение итогов за год. Организация выставки работ 

обучающихся. 

 

1.5 Планируемые результаты 

По требованиям ФГОС начального общего образования у воспитанников 

должны быть сформированы следующие результаты: 

1. Предметные результаты: 

По окончании обучения воспитанники должны знать: 

гармоничное сочетание цветов; 

основные приемы лепки; 

условные знаки оригами; 

различные приемы аппликации; 

и уметь: 

составлять простейшие аппликационные композиции; 

выполнять узоры в полосе, квадрате, круге, используя технику 

аппликации; 

уметь читать схемы с условными знаками оригами и выполнять 

различные приемы складывания; 

применять навыки декоративного оформления в аппликациях, лепке, 

оригами. 

2.Метапредметные результаты: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Личностные результаты: 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

С позиций компетентного подхода у воспитанников должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- информационно-познавательная (умение создавать творческие работы и 

разыгрывать воображаемые ситуации; самостоятельно выбирать интересующий 

вид деятельности на практических занятиях); 
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- социокультурная (умение выражать нравственные и эстетические 

переживания, чувства, отношения; любовь к природе, животным, родителям; 

умение давать правовую оценку поступкам других людей и оценивать свои 

действия); 

- коммуникативная (умение адаптироваться в детском сообществе; 

слушать и анализировать информацию, получаемую от педагога) 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель –36 

Количество учебных дней – 144 

Начало занятий  – с 01 сентября, окончание занятий – 31 мая. 

Продолжительность каникул– с 1 июня по 31 августа. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Умелые ручки» необходимо: помещение для 

занятий, рассчитанное на 8 посадочных мест, мебель - легко перемещающиеся 

в помещении столы и стулья, оборудование: доска, стенды, компьютер, 

гербарий, канцелярские товары-ножницы, доска для пластилина, цветная 

бумага, картон, природный материал, клей. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы «Умелые ручки» 

 

№ Тема 

Раздел 

Формы 

занятий 

Приемы 

и методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Методически

й и 

дидактичес- 

кий материал 

Формы 

подведени

я итогов 

  Раздел 1. «Осенняя фантазия» 

1

.1. 

Вводное 

занятие 

Фронтальные 

(беседа) 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Фото 

мероприятий 

объединения, 

образцы работ 

Обучающихся

, иллюстрации 

по символике 

РФ 

Беседа с 

обучаю-

щимися по 

по ТБ 

1

.2. 

Аппликация Фронтальные 

(объяснение) 

Индивидуальн

ые 

(практическая 

работа) 

Выставка 

Объяснительно-

иллюстративны

е, 

репродуктивны

й 

Образцы 

изделий, 

открытки, 

иллюстрации, 

набор 

шаблонов, 

лекал 

Выставка 

работ 

обучающих

ся 

1Лепка из Фронтальные Объяснительно- Образцы Выставка 
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.3. пластилина (объяснение, 

беседа) 

Индивидуальн

ые 

(практическая 

работа) 

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

изделий, 

открытки, 

иллюстрации, 

набор 

шаблонов, 

лекал 

работ 

обучающих

ся 

1

.4. 

Оформительск

ая 

деятельность 

Фронтальные 

(объяснение, 

рассказ) 

Индивидуальн

ые 

(практическая 

работа) 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Образцы 

изделий, 

открытки, 

иллюстрации 

Выставка 

работ 

обучающих

ся 

Раздел 2. «Зимушка-зима» 

2

.1. 

Мастерская 

Деда Мороза 

Фронтальные 

(объяснение, 

беседа) 

Индивидуальн

ые 

(практическая 

работа) 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Образцы 

изделий, 

книги, 

открытки 

Выставка 

работ 

обучающих

ся 

2

.2. 

Искусство 

оригами 

Фронтальные 

(объяснение, 

беседа) 

Индивидуальн

ые 

(практическая 

работа) 

Игра 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Образцы 

изделий, 

книги, 

открытки, 

иллюстрации, 

технологическ

ие карты 

Выставка 

работ 

обучающих

ся 

2

.3. 

Скрапбукинг Фронтальные 

(объяснение, 

беседа) 

Индивидуальн

ые 

(практическая 

работа) 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Образцы 

изделий, 

иллюстрации, 

технологическ

ие карты 

Выставка 

работ 

обучающих

ся 

Раздел 3. «Весеннее настроение» 

3

.1. 

Лепка из 

соленого теста 

Фронтальные 

(объяснение, 

беседа) 

Индивидуальн

ые 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Образцы 

изделий, 

книги, 

открытки, 

иллюстрации 

Выставка 

работ 

обучающих

ся 
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(практическая 

работа) 

3

.2. 

Аппликация 

из полос 

цветной 

бумаги 

Фронтальные 

(объяснение, 

беседа) 

Индивидуальн

ые 

(практическая 

работа) 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Образцы 

изделий, 

книги, 

открытки, 

иллюстрации 

Выставка 

работ 

обучающих

ся 

3

.3. 

Поделки из 

ниток 

Фронтальные 

(объяснение, 

беседа) 

Индивидуальн

ые 

(практическая 

работа) 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Образцы 

изделий, 

книги, 

открытки, 

иллюстрации 

Выставка 

работ 

обучающих

ся 

3

.4. 

Объемные 

поделки 

Фронтальные 

(объяснение, 

беседа) 

Индивидуальн

ые 

(практическая 

работа) 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Образцы 

изделий, 

книги, 

открытки, 

иллюстрации 

Выставка 

работ 

обучающих

ся 

3

.5 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Смешанная 

техника 

 

 

 

 

 

 

Фронтальные 

(объяснение, 

беседа) 

Индивидуальн

ые 

(практическая 

работа) 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

 

 

 

 

Образцы 

изделий, 

книги, 

открытки, 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

Выставка 

работ 

обучающих

ся 

 

 

 

 

 

 

3

.6. 

Итоговое 

занятие 

Фронтальные 

(беседа) 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работы 

обучающихся 

Итоговая 

выставка 

работ 

 

 

2.3 Формы аттестации 

Формы аттестации промежуточной и итоговой  

Для оценки достижений учащихся по разделам программы применяется 

наблюдение на занятиях, портфолио ученика. проведение выставок работ 

учащихся, участие в конкурсах 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных  результатов: 

 журнал посещаемости; 

 методические разработки занятий; 

 публикации  в СМИ. 

Формы подведения итогов. 

1. Диагностика по выявлению уровня умений и навыков работы с 

колюще-режущими инструментами; 

2. Диагностика по выявлению уровня развития мелкой моторики; 

3. Диагностика знаний, умений, навыков вырезания деталей, 

формирования; 

4. Беседа, анкетирование 

5. Выставка работ, анализ-обсуждение; 

6. Итоговая аттестация воспитанников; 

7. Контрольно-тестовые задания. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для выражения качества знаний, умений и навыков в количественных 

результатах будет использоваться 8-балльная шкала: 

7-8 - "отлично" 

6 - "очень хорошо" 

5 - "хорошо" 

4 - "посредственно" 

2-3 - "слабо" 

1 - "очень слабо" 
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 Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дата 

проведения 

 № п/п Название 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Программные 

задачи 

 

Содержание Методико-

дидактическое 

обеспечение 

Форма занятия 

План  Факт  

   Раздел I.  

«Осенняя 

фантазия»  

54    

 

  1,2 «Вводное 

занятие» 

2 Установление и 

поддержание 

контакта в группе; 

 

Цели, задачи 

программы. 

 

Бланки опросника 

для каждого 

участника. 

 

 

Анкетирование 

Тестирование 

  3,4,5,6 Изготовление 

аппликаций из 

цветной бумаги 

«Зонтик» 

4 Учить детей работать 

с шаблонами, 

аккуратно вырезать 

детали, пользоваться 

клеем, 

Наносить его 

Технология 

изготовления 

аппликации из 

цветной бумаги, 

Понятие о 

шаблоне. 

Фото 

мероприятий 

объединения, 

образцы работ 

 

Опрос 

Наблюдение 

  7,8 Изготовление 2 творческая работа 
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аппликаций из 

цветной бумаги  

«Мухомор» 

на детали 

обратной 

стороны, 

располагая 

равномерно 

на 

картоне 

 

Способы 

вырезания 

мелких и 

симметричных 

деталей 

  9,10 Изготовление  

аппликаций из 

цветной бумаги 

«Заготовки на 

зиму» 

2 Учить детей работать 

с шаблонами, 

аккуратно вырезать 

детали, пользоваться 

клеем, 

наносить 

его 

на 

детали 

обратной 

стороны, 

располагая 

равномерно 

на 

Технология 

изготовления 

аппликации из 

цветной бумаги, 

Понятие о 

шаблоне. 

Способы 

вырезания 

мелких и 

симметричных 

деталей 

творческая работа 

  11,12  Изготовление 

аппликаций из 

цветной бумаги 

«Автомобиль» 

2 творческая работа 

  13,14,15,16 из природного 

материала 

«Рыбка» 

4 Технология 

изготовления 

аппликация из 

Фото 

мероприятий 

объединения, 

творческая работа 
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картоне 

 

природного 

материала, 

Понятие о 

шаблоне.  

образцы работ 

 

  17,18 из природного 

материала  

«Петушок» 

2 Выполнять работу с 

помощью 

природного 

материала 

 

творческая работа 

  19,20 обрывная 

аппликация  

«Золотая рыбка», 

2 Учить детей 

выполнять 

аппликацию 

способом обрывания 

бумаги. 

 

Технология 

изготовления 

аппликации из 

цветной бумаги, , 

аппликация из 

салфеток. 

Понятие о 

шаблоне. 

Способы 

вырезания 

мелких и 

симметричных 

деталей 

Фото 

мероприятий 

объединения, 

образцы работ 

 

творческая работа 

  21,22 обрывная 

аппликация   

«Листопад» 

2 Учить детей 

пользоваться клеем, 

наносить 

его 

на 

листья 

обратной 

стороны, 

творческая работа 

  23,24 обрывная 

аппликация  

«Осеннее 

дерево» 

2 Фото 

мероприятий 

объединения, 

образцы работ 

творческая работа 
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располагая 

равномерно 

на 

нарисованном 

дереве. 

 

 

  25,26,27,28 аппликация из 

салфеток 

«Зайчик», 

4 Учить отрывать от 

салфеток 

тонкие полоски, 

скатывать 

полоски тремя 

пальчиками, 

плотно сжимая 

получившиеся 

шарики, наклеивать 

их, заполняя 

все пространство, 

продолжить 

аккуратно 

пользоваться клеем. 

 

творческая работа 

  29,30 аппликация из 

салфеток  

«Котик» 

2 Фото 

мероприятий 

объединения, 

образцы работ 

 

творческая работа 

  31,32 аппликация из 2 Учить детей творческая работа 
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салфеток 

«Щенок» 

скатывать из 

кусочков бумажных 

салфеток 

шарики, аккуратно 

наклеивать их 

на лист бумаги, учить 

пользоваться клеем. 

Развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

  33,34 аппликация из 

салфеток 

«Цыпленок» 

 

2 Фото 

мероприятий 

объединения, 

образцы работ 

 

творческая работа 

  35,36.37,38 Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала «Ежик 

из семечек» 

4 Учить аккуратно 

заполнять 

контур тонким слоем 

пластилина, 

наклеивать семена 

подсолнечника 

 

Учить детей из 

пластилина 

лепить ежика, 

вытягивая 

мордочку, 

аккуратно и 

равномерно 

распределять 

семена- 

крылатки, 

имитируя 

иголки. 

Образцы изделий, 

открытки, 

иллюстрации, 

набор шаблонов, 

лекал 

мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 
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Рассказ о лепке 

из пластилина 

как о виде 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Знакомство со 

основными 

деталями и 

формами  

 

  39,40 Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала 

«Грибочек из 

каштанов» 

2 Учить 

отщипывать 

небольшие 

кусочки пластилина, 

скатывать 

маленькие 

шарики, 

расплющивать их и 

соединять с 

семенами 

каштана, 

Знакомство со 

основными 

деталями и 

формами  

Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала 

 

Образцы изделий, 

открытки, 

иллюстрации, 

набор шаблонов, 

лекал 

Наблюдение 

творческая работа 
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дополнять 

мелкими 

деталями 

 

  41,42 Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала 

«Птица-

фантазия», 

2 Учить детей 

передавать 

посредством 

пластилинографии и 

природного 

материала семена- 

крылатки, 

изображение птицы. 

 

творческая работа 

  43,44 Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала 

«Осенние 

овощи» 

2 Учить детей делать 

поделку из 

скорлупы грецких 

орехов, 

дополняя 

пластилином, учить 

раскрашивать 

скорлупу, передавая 

характерные 

Знакомство со 

основными 

деталями и 

формами  

Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала 

Образцы изделий, 

открытки, 

иллюстрации, 

набор шаблонов, 

лекал 

Наблюдение 

творческая работа 
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признаки овощей 

 

 

 

  45.46 плоскостные 

работы из 

пластилина – 

«Черепашка» 

2 Учить 

отщипывать 

небольшие 

кусочки пластилина, 

скатывать 

маленькие шарики и 

наклеивать 

на картонную основу, 

передавая 

характерные 

особенности. 

 

Рассказ о лепке 

из пластилина 

как о виде 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Знакомство со 

основными 

деталями и 

формами  

 

 творческая работа 

  47,48 плоскостные 

работы из 

пластилина  

«Пингвин» 

2 Образцы изделий, 

открытки, 

иллюстрации, 

набор шаблонов, 

лекал 

творческая работа 

  49,50,51,52 «Текстура 

акварелью» 

4 Выполнять 

аппликацию путем 

наклеивания 

«ладошек» в 

несколько рядов друг 

на друга, 

передавая 

Правила 

создания 

стенгазеты. 

Различные 

техники 

создания фона, 

текстуры 

Образцы изделий, 

открытки, 

иллюстрации 

мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 

  53,54 «Открытка ко 

Дню матери»  

2 Образцы изделий, 

открытки, 

творческая работа 
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 характерные 

особенности 

персонажа, 

дополняя мелкими 

деталями: 

глаза, брови, 

пуговицы. 

 

иллюстрации 

   Раздел 2.  

«Зимушка-

зима»  

50     

  55,56,57,58 Изготовление 

поделок  «Белый 

медведь», 

4 Учить детей отрывать 

маленькие 

кусочки 

ваты, 

катать 

из 

них 

шарики, 

наклеивать 

на 

бумажную основу, 

Рассказ об 

истории Нового 

года, о традиции 

дарить подарки 

своими руками  

 

Образцы изделий, 

книги, открытки 

мультимедийная 

презентация 

  59,60 «Снеговик из 

ватных дисков» 

2 Образцы изделий, 

книги, открытки 

творческая работа 
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заполняя все 

пространство 

 

  61,62 «Сапожок» 2 Учить выполнять 

аппликацию из 

обрывных кусочков 

бумаги и 

равномерно 

наклеивать по всему 

листу. Развивать 

эстетическое 

восприятие, желание 

довести 

начатую работу до 

конца 

 

Изготовление 

поделок 

творческая работа 

  63,64 «Варежка»     2 Образцы изделий, 

книги, открытки 

творческая работа 

  65,66,67,68 «Символ года» 4 Учить детей 

выполнять 

аппликацию 

способом обрывания 

бумаги. 

 

Изготовление 

поделок 

Наблюдение 

  69,70 «Снегирь» 2 Изготовление 

поделок 

Образцы изделий, 

книги, открытки 

Наблюдение 

творческая работа 
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  71,72,73,74 «Шарики на 

елочку» 

4 Продолжить учить 

детей 

склеивать полоски, 

соединяя их в 

кольцо, наклеивать 

друг на друга, 

 

Опрос 

наблюдение 

творческая работа 

  75,76 «Зимний пейзаж 2 Учить выполнять 

аппликацию из 

обрывных кусочков 

бумаги и 

равномерно 

наклеивать по всему 

листу. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

желание 

довести 

начатую работу до 

конца 

Учить создавать 

Изготовление 

поделок 

Образцы изделий, 

книги, открытки 

творческая работа 

наблюдение 

  77,78,79,80 «Новогодняя 

открытка» 

4  
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образ зимней 

природы, передавая 

ее красоту, 

творчески применяя 

разные 

техники рисования, 

аппликации. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

 

  81,82 «Снежинка» 2 Выполнение работы в 

технике 

оригами 

из 

квадрата 

цветной 

бумаги с передачей 

характерных 

особенностей изделия 

 

Знакомство с 

основными 

базовыми 

формами в 

технике 

одностороннего 

оригами  

 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации, 

технологические 

карты 

Наблюдение 

творческая работа 

 

  83,84,85,86 Одностороннее 

оригами 

«Щенок» 

4 мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 

 

  87,88 Одностороннее 2 Выполнение работы в Знакомство с Образцы изделий, творческая работа 
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оригами  

«Домик» 

технике 

оригами 

из 

квадрата 

цветной 

бумаги с передачей 

характерных 

особенностей птицы 

 

основными 

базовыми 

формами в 

технике 

одностороннего 

оригами  

 

книги, открытки, 

иллюстрации, 

технологические 

карты 
  89,90 Оригами 

«Снежинка» 

2 мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 

  91,92  Объемное 

оригами 

«Кораблик» 

2 Выполнение работы в 

технике 

оригами 

из 

квадрата 

цветной 

бумаги с передачей 

характерных 

особенностей птицы 

 

Знакомство с 

основными 

базовыми 

формами в 

технике 

объемного 

оригами  

 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации, 

технологические 

карты 

творческая работа 

наблюдение 

  93,94 Объемное 

оригами 

«Самолетик» 

2 Наблюдение 

творческая работа 

 

  95,96 Объемное 

оригами  

«Коробочка» 

2 Выполнение работы в 

технике 

оригами 

Знакомство с 

основными 

базовыми 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации, 

творческая работа 
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  97,98 Объемное 

оригами  

«Сапожок» 

 

2 из 

квадрата 

цветной 

бумаги с передачей 

характерных 

особенностей птицы 

 

формами в 

технике  

объемного 

оригами  

 

технологические 

карты 

творческая работа 

 

  99,100 Изготовление 

открытки 

«Валентинка» 

2 Учить наклеивать 

готовые 

детали друг на друга, 

придавая 

объемную форму 

аппликации, 

развивать 

пространственное 

воображение. 

 

Знакомство с 

техникой 

скрапбукинг. 

Показ образцов 

открыток и 

коллажей 

Образцы изделий, 

иллюстрации, 

технологические 

карты 

мультимедийная 

презентация 

опрос 

наблюдение 

творческая работа 

 

  101,102 Открытка 

«Дорогому папе» 

2 Учить 

детей 

скатывать 

из 

кусочков 

творческая работа 
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бумажных 

салфеток 

шарики, аккуратно 

наклеивать их 

на 

лист 

бумаги, 

учить 

пользоваться 

клеем. 

Развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

 

  103,104 коллаж на 

свободную тему 

2 Учить составлять 

предмет, 

состоящий из 

нескольких частей. 

Красиво располагать 

заготовки 

на листе бумаги. 

 

Знакомство с 

техникой 

скрапбукинг. 

Показ образцов 

открыток и 

коллажей 

Образцы изделий, 

иллюстрации, 

технологические 

карты 

опрос 

наблюдение 

творческая работа 
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   Раздел 3. 

«Весеннее 

настроение» 

 

49    

  105,106,107,108 «Лепка из 

соленого теста» 

 «Домики» 

4 Учить 

детей 

изготавливать 

игрушки 

из соленогно теста  

цилиндрической 

формы; 

развивать 

эстетический вкус; 

воспитывать желание 

доводить 

начатое дело до 

конца. 

 

Знакомство с 

составом 

соленого теста, 

его свойствами, 

техникой 

работы, 

инструментами  

 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации 

мультимедийная 

презентация  

опрос 

наблюдение 

  109,110 «Грибы» 2 творческая работа 

наблюдение 

  111,112,113,114 Панно «Цветы» 4 Учить детей 

изготавливать 

гирлянды из цветных 

Знакомство с 

аппликацией из 

полос цветной 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации 

творческая работа 
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  115,116 «Цепочка из 

колец» 

2 бумажных полосок, 

соединяя 

между собой петли, 

снежинки и 

шары, подбирая 

цветовую 

гамму для данной 

композиции. 

 

бумаги  

 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации 

творческая работа 

наблюдение 

  117,118 «Солнышко» 2 Учить намазывать 

клеем концы 

полосок, соединять в 

кольцо, 

склеивать. 

Самостоятельно 

моделировать по 

своему 

усмотрению. 

 

Знакомство с 

аппликацией из 

полос цветной 

бумаги  

 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации 

творческая работа 

 

  119,120 «Ромашка» 2 мультимедийная 

презентация 

  121,122,123, 

124 

«Ёлочная 

игрушка 

4 Познакомить детей с 

новым 

видом ручного труда, 

Знакомство с 

аппликацией из 

полос цветной 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации 

творческая работа 

наблюдение 
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учить из 

бумажных полос 

делать 

«петельки» и 

наклеивать их 

равномерно на основу 

в форме 

елочки. 

 

бумаги  

 

  125,126 Изготовление 

поделок 

«Сердечко» 

2 Продолжить учить 

детей 

склеивать полоски, 

соединяя их в 

кольцо, наклеивать 

друг на друга, 

 

творческая работа 

наблюдение 

  127,128,129, 130 «Весеннее 

дерево» 

4 Знакомство с 

аппликацией из 

полос цветной 

бумаги  

 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации 

творческая работа 

наблюдение 

  131,132 «Барашек 2 Продолжить учить 

детей 

склеивать полоски, 

соединяя их в 

кольцо, наклеивать 

друг на друга, 

творческая работа 

наблюдение 
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моделируя фигурку 

животного. 

 

  133,134 Изготовление 

объемных 

поделок 

«Медвежонок», 

2 Выполнять 

аппликацию путем 

наклеивания 

«ладошек» 

несколько рядов друг 

на друга, 

передавая 

характерные 

особенности 

персонажа, 

дополняя мелкими 

деталями: 

глаза, брови, 

пуговицы. 

 

Беседа об 

объемных 

поделках. Показ 

образцов, 

знакомство с 

техникой 

изготовления  

 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации 

мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 

  135,136 «Пасхальная 

коробочка 

2 Учить детей 

мастерить подарки 

из различных 

коробков, 

творческая работа 
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обклеивая объёмные 

предметы 

цветной бумагой; 

воспитывать 

желание 

делать 

близким 

приятное. 

 

  137,138 «Цветок из 

салфеток» 

2 Развивать 

способность 

чувствовать 

специфику 

материала, 

умение 

создавать 

объемную 

композицию 

из 

цветов. 

Развивать 

чувство 

Беседа об 

объемных 

поделках. Показ 

образцов, 

знакомство с 

техникой 

изготовления  

 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации 

творческая работа 

 

  139,140,141, 

142 

«Весенние цветы 4 Наблюдение 

творческая работа 
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прекрасного, желание 

сделать 

подарок своими 

руками. 

 

  143,144 «Итоговое 

занятие» 

 

2 Учить выполнять 

композицию в стиле 

коллаж 

Подведение 

итогов за год. 

Организация 

выставки работ 

обучающихся. 

 

Образцы изделий, 

книги, открытки, 

иллюстрации 

творческая работа 

наблюдение 

   Итого 144    защита 

творческих 

проектов 
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