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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка. 

 Данная программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы декоративно – 

прикладного творчества для дошкольников «Росток», автор педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ Воротынского муниципального 

района Нижегородской области Маркова Татьяна Викторовна. 

 В настоящее время многие родители уделяют развитию мелкой 

моторики рук своих детей все меньше и меньше времени. Так как в наш 

«машинный век» люди стали больше надеяться на технику, нежели на свои 

собственные руки. Существует множество компьютерных игр и программ, 

развивающих познавательные процессы детей. Но не все родители знают, что 

такие технологии не способны обеспечить всестороннее развитие детей, и 

чтобы развиваться полноценно, ребенок должен работать руками.  Учёные – 

биологи и психологи, занимающиеся исследованиями головного мозга и 

психического развития детей, давно показали связь между мелкой моторикой 

руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты мелкие движения 

рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают 

за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще ему 

будет осваивать речь. Неуклюжесть детских пальчиков свидетельствует о 

том, что мелкая моторика ещё недостаточно развита. Развитие моторики 

пальцев как бы подготавливает почву для последующего формирования речи. 

Данная работа оказывает благотворное влияние не только на становление 

речи и её функций, но и на психическое развитие ребёнка. Работу по 

развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в 

школу. Для этого  необходимо создавать условия для формирования  

навыков осязания и мелкой моторики через различные виды предметно-

практической деятельности.  Данная программа по декоративно-прикладному 

творчеству, по моему мнению, способствует развитию  точности движения 

пальцев, а так же благотворно влияет на формирование личности ребенка. На 

занятиях  у детей развиваются творческие способности, художественный 

вкус, тактильное восприятие, внимание, память, абстрактное и объективное 

мышление, речь. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 
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4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

12.  Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

 

Направленность программы – художественная. 

 Новизна программы  

 Программа имеет широкий диапазон развития творческих 

способностей дошкольников, знакомит их с различными материалами: 
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природным материалом, крашеным пшеном, бумагой, бросовым материалом, 

тканью, соленым тестом. 

 Актуальность  

 Обучение по программе дает возможность каждому учащемуся реально 

открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного творчества, 

проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

 Педагогическая целесообразность. 

У детей 5 – 6 лет сохраняется устойчивый интерес к продуктивным 

видам деятельности (конструктивная и различные виды рукоделия). Этому 

способствует целый ряд причин, а именно: 

- у детей появляются любимые  «ручные» занятия и в связи с ними 

широкий набор разнообразных мотивов и взаимосвязанных целей данной 

деятельности, которые они стремятся реализовать; 

- дети приобщаются к разнообразным умениям и навыкам, активно 

овладевают способами практических действий;   в данном возрасте у детей 

действительно начинает получаться достаточно качественный продукт и 

ребёнок может довольно долго работать над ним, доделывать, 

усовершенствовать, улучшать, а затем использовать по своему желанию; 

- ощущения успешности в продуктивных видах деятельности не только 

позволяет ребёнку испытывать чувство удовлетворения и гордости 

результатом своего труда, но и в значительной степени определяет его 

эмоциональное благополучие и душевный комфорт в коллективе 

сверстников.  

Дети с удовольствием занимаются различными видами труда им 

особенно интересен, тот  ручной труд с которым они сталкиваются в первый 

раз. Например, изготовление панно из крашеного пшена, теста, работа с 

тканью. Занятия по ручному труду с природным материалом имеют большое 

значение для нравственного воспитания детей. Дети знакомятся с 

простейшими техническими приспособлениями, учатся бережному 

отношению к орудиям труда. Работая с различными материалами, дети 

знакомятся с его качествами: цветом, формой, твёрдостью. Придумывая тему  

работы,  ребёнок творит, фантазирует, учится различать в причудливых 

очертаниях природного материала предметы, создаёт фантастические образы. 

Это развивает смекалку, сообразительность, творческое воображение. 

Программой предусмотрено много коллективных работ, они объединяют 

детей,  учат работать в сотворчестве не только друг с другом, но и с 

педагогом. Общение педагога с детьми должно быть доброжелательным, 

эмоциональным вызывать интерес у детей. Готовые работы детей можно 

использовать, как подарки, поделками из бросового материала можно играть 

используя в сюжетно-ролевых играх, эстампами сделанными из крашеного 

пшена, теста, природного материала можно украсить любой уголок комнаты. 

Дети будут гордиться своими работами. Это будет вызывать желание 
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трудиться, приносить пользу. Все умения и навыки,  полученные в процессе 

обучения пригодиться детям в школе.   

 Отличительные особенности. 

 Начиная работу по обучению создания поделок из различных 

материалов, основное внимание уделяется на освоение детьми основных 

приемов. Но это не значит, что исключаются творческие задания. Часто 

обучение техническим приемам идет параллельно с развитием творчества 

детей. Перед обучением детей работе с природным материалом, тканью или 

бумагой проводятся занятия по ознакомлению со свойствами этих материа-

лов и предполагается в одной из частей занятий составить узор из 

засушенных листьев, кусочков ткани или бумаги.  

 При обучении различным способам преобразования материалов 

наиболее значительное место среди используемых методов и приемов 

занимает показ способов работы. На первых занятиях организуется полный 

показ с подробным объяснением всех действий. Но по мере приобретения 

детьми необходимого опыта, ребята все чаще привлекаются к показу. При 

ознакомлении ребят с различными техниками используется и поэлементный 

показ. 

 Деятельность детей по преобразованию разных материалов сама по 

себе интересна для 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 преодолеть возникающие трудности. Широкое 

использование игровых приемов влияет положительно на эмоции детей, 

которые в свою очередь оказывают влияние на развитие творчества детей, 

что отмечается целым рядом ученых, занимающихся проблемой 

формирования детского изобразительного творчества.  

 Широко используются создание с детьми в разных материалах общих 

композиций, которые используются в оформлении, дают возможность 

объединять их в группы для проведения коллективных работ. Коллективная 

форма проведения занятий помогает создавать интересные многоплановые и 

красочные композиции. Многими исследователями доказано положительное 

влияние коллективных работ на нравственно-эстетическое развитие ребенка. 

Они позволяют воспитать у ребенка умение согласовывать свои желания с 

желаниями других детей, помогать друг другу в сложных ситуациях. Кол-

лективно выполненная композиция всегда полнее раскрывает содержание 

темы и позволяет детям увидеть эстетическую ценность их деятельности. 

По данной программе также может осуществляться обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ограничения возможностей 

которых не связаны и не препятствуют их интеграции (дети с сохранным 

интеллектом). 

Программа может реализовываться в электронном формате с 

применением дистанционных технологий в режиме конференции (платформа 
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ZOOM), через видео занятия (индивидуальная рассылка или рассылка в 

группы, youtub). Учащиеся получая от педагога задания и поэтапное 

выполнение работы с учетом возрастных особенностей данного возраста 

(возможность выполнения работ как с помощью родителей, так и 

самостоятельно), выполняют задания и присылают их педагогу. Результаты 

фиксируются. Анализируется усвоение материала учащимися.  

 Адресат программы. 

Программа предназначена для детей в возрасте 5-6 лет, любого пола. 

Уровень подготовки не требуется.  

Дошкольный  возраст  принято  считать периодом яркого  

самовыражения, проявления творческих возможностей ребенка в рисунке, в 

конструировании, в лепке. В  этот период особенно важно  помочь ребенку 

развить свои творческие способности.      Почему?  

Во-первых, творческая деятельность стимулирует развитие 

индивидуальности ребенка, дает  возможность самовыражения, формирует 

позитивное  отношение к себе и окружающему миру. 

Во-вторых, творческие способности необходимы  именно в 

современном, быстро меняющемся мире. Они позволяют человеку, с одной 

стороны, легче приспособиться к этим изменениям, а с другой – дают  

возможность самому активно изменять этот  мир.  

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – базовый. Программа дает базовые знания по 

профилю предметной области. 

Программа составлена на 101 час в год. Срок реализации программы – 

1 год. 

Максимальное количество учащихся в группе до 15 человек. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 3 раза в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие - 30 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Данная программа предусматривает возрастной личностно-

ориентированный подход, учитывает диапазон  интересов и потребностей 

ребенка.  

Основными принципами реализации программы являются: 

1. принцип реализации разнообразных детских интересов, удовлетворение 

потребностей ребёнка в творчестве; 

2. принцип развития в каждом ребёнке желания узнать больше; 

3. принципы развития разнообразных умений и навыков; 

4. принципы сотрудничества ребят с педагогом; 

5. принципы достижения желаемого результата. 

  

 Цель: Создание условий для развития трудолюбивой, любознательной, 

творческой  личности  ребёнка  дошкольного возраста. 
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 Задачи программы: 

 Предметные:  

- научить детей работать с новыми материалами (крашеным пшеном, 

бросовым материалом, природным материалом, соленым тестом, тканью); 

- сформировать умения и навыки работы с ножницами и иголкой. 

 Личностные:  

- развить творческие способности; 

- развить мелкую моторику; 

- развить волю, терпение, самоконтроль; 

- развить психические процессы: внимание, память,мышление, воображение, 

речь. 

 Метапредметные:  

- воспитать у детей интерес и желание заниматься декоративно – прикладной 

деятельностью; 

- воспитать трудолюбие; 

- воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи. 

 

Содержание программы. 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы. 

Кол-во 

часов 

теория практика Формы контроля 

1 Работа с 

природным 

материалом. 

18 1 17 Выполнение 

творческих работ. 

2 Работа с 

крашеным 

пшеном. 

16 1 15 Выполнение 

творческих работ. 

3 Работа с бросовым 

материалом. 

13 1 12 Выполнение 

творческих работ. 

4 Работа с бумагой. 32 1 31 Выполнение 

творческих работ. 

5 Работа с тканью. 12 2 10 Выполнение 

творческих работ. 

6 Работа с солёным 

тестом. 

14 1 13 Выполнение 

творческих работ. 

7 Аттестация. 6 - 6 Изготовление 

творческих работ. 

Выставка готовых 

работ. 

Итого: 101 7 94  
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 Содержание учебного плана 

 Раздел 1. Работа с природным материалом 

 Теория. Знакомство детей с природным материалом, что относится к 

природному материалу. Что можно изготовить из природного материала. 

Экскурсия детей в парк, сбор природного материала. Виды деревьев. 

 Практика. Изготовление поделок из природного материала используя 

разные способы соединений. Создание фигур людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек и др., передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции. Изготовление коллективных работ. 

 Раздел 2. Работа с крашеным пшеном 

 Теория. Познакомить ребят как покрасить пшено и приготовить его к 

работе. В первую очередь нужно подготовить рисунок, который будет 

заполняться крупой. Рисунок должен быть с крупными деталями, чтобы с 

ним было удобно работать. 

 Практика. Учить ребят выкладывать узор из крашеного 

пшена,  развивать у детей мелкую моторику. Изготовление коллективных 

работ из крашеного пшена. 

 Раздел 3. Работа с бросовым материалом 

 Теория. Познакомить ребят с бросовым материалом, объяснить что к 

нему относится. Некоторым ненужным предметам: коробкам из под спичек, 

коробкам побольше, бутылкам можно дать вторую жизнь. 

 Практика. Учить ребят правильно обклеивать коробки цветной 

бумагой и собирать из них различных диких животных. 

 Раздел 4. Работа с бумагой 

 Теория. Познакомить ребят с видами бумаги. Цветная и белая, бархатная 

и глянцевая, папиросная и шпагат – она дает большой простор для фантазии 

детей. Где производится и  используется бумага. 

 Практика. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 

головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка. 

Диапазон возможностей бумаги велик – от простой детской игры до 

произведений искусства. Продолжать обучение складывать бумагу 

прямоугольной формы, квадратной, круглой формы в разных направлениях; 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы. Создание предметов из полосок 

цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров и украшений к праздникам. Формирование умения использовать 

образец. 

 Раздел 5. Работа с тканью 

 Теория. Познакомить ребят с разнообразием тканей. Рассмотреть ткани 

 и рассказать из них шьют. Поиграть в дидактическую игру «Ателье». 

 Практика. Обучать вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу; шить простейшие изделия швом «вперед иголкой». 
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Обучать делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

 Раздел 6. Работа с соленым тестом 

 Теория. Познакомить ребят с работами, которые изготовлены из 

соленого теста, рассказать из каких ингредиентов готовится соленое тесто. 

 Практика. Изготовление коллективных работ из соленого теста. 

Раздел 7. Аттестация 

 

 Планируемые результаты: 

 Предметные:  

- детей научились работать с крашеным пшеном, бросовым материалом, 

природным материалом, соленым тестом, тканью; 

- сформировались умения и навыки работы с ножницами и иголкой. 

 Личностные:  

- развились творческие способности; 

- развилась мелкая моторика; 

- развились волю, терпение, самоконтроль; 

- получили развитие психические процессы: внимание, память, мышление, 

воображение, речь. 

 Метапредметные:  

- у детей появился интерес и желание заниматься декоративно – прикладной 

деятельностью; 

- воспиталось трудолюбие; 

- появилось чувство коллективизма и взаимопомощи. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

 

Календарный учебный график 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

 1. Экскурсия в парк. Сбор природного 

материала. 

 1 1 Педагогическое наблюдение 

 2. Поделка из пр. материала «Ежик». 0,5 0,5 1 Готовое изделие 

 3. Поделка «Стрекоза».  1 1 Готовое изделие 

 4 Поделка «Бабочка».  1 1 Готовое изделие 

 5. Коллективная работа «Гуси-лебеди».   1 1 Педагогическое наблюдение 

 6. Коллективная работа «Гуси-лебеди».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 7. Коллективная работа «Гуси-лебеди».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 8. Коллективная работа « Подсолнух».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 9. Коллективная работа « Подсолнух».  1 1 Готовое изделие 

 10. Поделка «Старик- лесовик».  1 1 Готовое изделие 

 11 Коллективная работа « Букет».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 12. Коллективная работа «Жар-птица»   1 1 Педагогическое наблюдение 

 13. Коллективная работа «Жар-птица»   1 1 Педагогическое наблюдение 

 14. Коллективная работа «Жар-птица»  1 1 Готовое изделие 

 15. Коллективная работа « В осеннем лесу».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 16. Развлечение «В гостях у осени».  1 1 Воспитательное мероприятие 

 17. Развлечение «В гостях у осени».  1 1 Игровая программа 

 18. Коллективная работа из крашеного пшена 1  1 Педагогическое наблюдение 
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«Птица на ветке». 

 19. Коллективная работа из крашеного пшена 

«Птица на ветке». 

 1 1 Готовое изделие 

 20. Коллективная работа «Котёнок».  1 1 Готовое изделие 

 21. Коллективная работа «Щенок».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 22. Коллективная работа «Щенок».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 23. Коллективная работа «Щенок».  1 1 Готовое изделие 

 24. «Городецкие мотивы»  1 1 Педагогическое наблюдение 

 25. «Городецкие мотивы»  1 1 Готовое изделие 

 26. Конструирование из спичечных коробков 

«Жираф».  

0,5 0, 5 1 Готовое изделие 

 27. «Крокодил и чебурашка».  1 1 Готовое изделие 

 28. «Собака и кошка».  1 1 Готовое изделие 

 29. «Собака и кошка».  1 1 Готовое изделие 

 30. «Дом. Автобус».  1 1 Готовое изделие 

 31. «Тигр. Зебра»  1 1 Готовое изделие 

 32. Открываем мастерскую Деда Мороза. 

Вырезание снежинок. 

 1 1 Готовое изделие 

 33.  «Фонарик».  1 1 Готовое изделие 

 34. Изготовление игрушек по трафарету 

(груша, гриб). 

 1 1 Готовое изделие 

 35. Изготовление гирлянды 3 –способа  1 1 Готовое изделие 

 36. Изготовление гирлянды 3 –способа  1  Готовое изделие 

 37. Аттестационное занятие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 1 Педагогическое наблюдение 

 38. Аттестационное занятие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 1 Оценка работ по критериям 
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аттестации 

 39. Аттестационное занятие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 1 Выставка.  

 40.  «Волшебные цилиндры».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 41.  «Волшебные цилиндры».  1 1 Готовое изделие 

 42  «Цирковые животные. Собака, медведь».  1 1 Готовое изделие 

 43 «Цирковые животные. Собака, медведь».  1  Готовое изделие 

 44.  «Волшебное превращение круга».  1 1 Тестирование навыполнение 

задания 

 45. Изготовим игрушки для сказки: заяц, лиса, 

бык, петух».  

 1 1 Готовое изделие 

 46. Обыгрывание игрушек. Рассказывание 

сказки «Заюшкина избушка». 

 1 1 Инсценировка сказки 

 47. Обыгрывание игрушек. Рассказывание 

сказки «Заюшкина избушка». 

 1 1 Мини спектакль 

 48.  «Изготовим игрушки для сказки: заяц, 

лиса, бык, петух». Обыгрывание игрушек. 

Рассказывание сказки «Заюшкина 

избушка». 

 1 1 Готовое изделие 

 49. Изготовление объёмной открытки «подарок 

папам». 

 1 1 Педагогическое наблюдение 

 50. Изготовление объёмной открытки «подарок 

папам». 

 1 1 Готовое изделие 

 51.  «Что мы знаем о защитниках отечества?»  1 1 Воспитательное мероприятие 

 52. Оформление выставки работ ко дню 

защитника отечества. 

 1 1 Выставка 
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 53. Изготовление подарка для мам «Цветок в 

горшке». 

 1 1 Педагогическое наблюдение 

 54. Изготовление подарка для мам «Цветок в 

горшке». 

 1 1 Готовое изделие 

 55. Оформление выставки работ к 8 марта  1 1 Выставка 

 56. Виды тканей и вырезание ткани по 

трафарету. 

1 1 1 Оценка индивидуальных 

работ 

 57. Виды тканей и вырезание ткани по 

трафарету. 

 1 1 Оценка индивидуальных 

работ 

 58. Коллективная работа «Весенний ковёр».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 59. Коллективная работа «Весенний ковёр».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 60. Коллективная работа «Весенний ковёр».  1 1 Готовое изделие 

 61. Коллективная работа «Фрукты».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 62. Коллективная работа «Фрукты».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 63. Коллективная работа «Фрукты».  1 1 Готовое изделие 

 64. Обучение детей шву «Вперёд иголку» 

(индивидуальная работа). 

1  1 Оценка индивидуальных 

работ 

 65. Обучение детей шву «Вперёд иголку» 

(индивидуальная работа). 

 1 1 Оценка индивидуальных 

работ 

 66. Обучение детей шву «Вперёд иголку» 

(индивидуальная работа). 

 1 1 Оценка индивидуальных 

работ 

 67. Коллективная работа, изготовление панно 

из ниток. 

1  1 Педагогическое наблюдение 

 68. Коллективная работа, изготовление панно 

из ниток. 

 1 1 Педагогическое наблюдение 
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 69. Коллективная работа, изготовление панно 

из ниток. 

 1  Готовое изделие 

 70. Обучение детей пришиванию пуговиц 

простым способом. 

 1 1 Оценка индивидуальных 

работ 

 71. Обучение детей пришиванию пуговиц 

простым способом. 

 1 1 Оценка индивидуальных 

работ 

 72. Оформление выставки готовых работ 

«Весёлые лоскутки». 

 1 1 Выставка 

 73.  «Космос» (пришиваем пуговицы)  1 1 Оценка индивидуальных 

работ 

 74. Беседа с детьми о лепке. 1  1 Усный опрос 

 75. Лепка по замыслу.  1 1 Готовое изделие 

 76. Лепка по замыслу.  1 1 Готовое изделие 

 77. Раскрашивание готовых работ.  1 1 Готовое изделие 

 78. Коллективная работа «Кактус в горшке».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 79. Коллективная работа «Кактус в горшке».  1 1 Готовое изделие 

 80. Раскрашивание готовой работы.  1 1 Готовое изделие 

 81. Коллективная работа «Душистый снег».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 82. Коллективная работа «Душистый снег».  1 1 Готовое изделие 

 83. Раскрашивание готовой работы.  1 1 Готовое изделие 

 84. Коллективная работа «Ёжик».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 85. Коллективная работа «Ёжик».  1 1 Готовое изделие 

 86. Раскрашивание готовой работы.  1 1 Педагогическое наблюдение 

 87. Коллективная работа «Рыбки в аквариуме».  1 1 Готовое изделие 

 88. Коллективная работа «Ёжик».  1 1 Педагогическое наблюдение 
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 89. Коллективная работа «Ёжик».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 90. Коллективная работа «Ёжик».  1 1 Готовое изделие 

 91. Раскрашивание готовой работы.  1 1 Педагогическое наблюдение 

 92. Коллективная работа« Коты на крыше».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 93. Коллективная работа« Коты на крыше».  1 1 Готовое изделие 

 94. Раскрашивание готовой работы.  1 1 Педагогическое наблюдение 

 95. Коллективная работа «Чаепитие».  1 1 Педагогическое наблюдение 

 96. Коллективная работа «Чаепитие».  1 1 Готовое изделие 

 97. Коллективная работа «Ёжик».  1 1 Готовое изделие 

 98. Раскрашивание готовой работы.  1 1 Педагогическое наблюдение 

 99. Аттестационное занятие. Индивидуальное 

изготовление работы «Бабочка» 

 1 1 Тестирование 

 100. Аттестационное занятие. Индивидуальное 

изготовление работы «Бабочка» 

 1 1 Оценка работ по критериям 

аттестации 

 101. Аттестационное занятие. Индивидуальное 

изготовление работы «Бабочка» 

 1 1 Выставка.  

Всего: 7 94 101  
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Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды, формы и методы контроля: педагогическое 

наблюдение, анализ активности учащихся на занятиях и участие учащихся в 

выставках – по пройденной теме. 

 

 В течение года проводится аттестация учащихся с целью 

отслеживания результатов освоения программы. 

Сроки  проведения 

аттестации 
Форма проведения аттестации 

Декабрь 
Индивидуальное изготовление работы «Новогодняя 

открытка» 

Май Индивидуальное изготовление работы «Бабочка» 

 

По итогам 1-го полугодия:  Индивидуальное изготовление работы 

«Новогодняя открытка» 

Критерии оценки работ учащихся 

Критерии Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Самостоятел

ьность 

Выполняет работу 

при помощи 

педагога 

Выполняет работу с 

небольшой помощью 

педагога 

Самостоятельно 

выполняет работу 

Трудоемкост

ь 

Мелких деталей 

нет, выполнено 

просто 

Имеет мелкие детали, 

но выполнено просто 

Много мелких 

деталей, 

выполнение 

сложное 

Вид контроля Что контролируем Форма контроля 

Входящий контроль Общее развитие 

ребенка 

Беседа основанная на знаниях, 

умениях, навыках учащихся. 

Педагогические наблюдения. 

Текущий контроль Общее развитие 

ребенка на каждом 

занятии 

Беседа, просмотр работ 

основанных на знаниях. 

Педагогические наблюдения. 

Тематический 

контроль 

Общее развитие 

ребенка по новым 

техникам 

Выставки. Просмотр готовых 

работ, выполненных в 

определенной технике. 

Итоговый контроль Общее развитие 

ребенка объем 

навыков на конец года 

Анализ деятельности ребенка, 

итоговая выставка работ, 

итоговое тестирование. 
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Цветовое 

решение 

Не соблюдает 

гармоничность 

цветовой гаммы 

Не всегда соблюдает 

цветовое решение 

Гармоничность 

цветовой гаммы 

Креативност

ь 

Работает строго по 

образцу 

Работает по образцу, 

но добавляет свои 

детали 

Оригинальное 

выполнение 

работы, 

самостоятельност

ь замысла 

Качество 

исполнения 

Содержит грубые 

дефекты 

Содержит небольшие 

дефекты 

Изделие 

аккуратное 

 

Уровень выполнения работ оценивается и заносится в таблицу 

№ Ф.И.учащ

егося 

Самостоятел

ьность 

Трудоемк

ость 

Цвето

вое 

решен

ие 

Креативн

ость 

Качеств

о 

исполне

ния 

Итого

вый 

балл 

        

 

По итогам учебного года:  Индивидуальное изготовление работы  из 

соленого теста «Бабочка» 

 

Критерии оценки работ учащихся 

Высокий уровень Работа наделена оригинальным образным 

содержанием, форма передана точно, части 

расположены точно, композиция продумана, 

достаточно четко передано движение 

Средний уровень Есть незначительные искажения в строении , 

передачи формы, пропорциях предмета, 

композиции, движение передано неопределенно 

Низкий уровень Предметы не наделены образным решением, 

неверно передана форма, пропорции, носит 

случайный характер, безразличие к материалу 

 

Результаты оценивания работ заносятся в таблицу 

№ Ф.И. учащихся Приемы 

работы 

с 

тестом 

Пропорции композиция замысел Итоговый 

балл 

       

  

 Материально – техническое обеспечение занятий: 
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 Для раздела работы с природным материалом: сухие листья, шишки, 

жёлуди, сухие ветки, засушенные  цветы,  семена, засушенная трава, 

проволока, клей, нитки, пластилин. 

 Для раздела работы с крашеным пшеном: пшено, гуашь, кисточка, 

калька, копировальная бумага, рисунки (трафарет), клей, плотный картон  

для основы. 

 Для раздела работы с бросовым материалом: коробки разных размеров, 

пластиковые бутылки, яйца из под киндера, цветная бумага, клей, ножницы, 

скотч, проволока. 

 Для раздела работы с бумагой: картон, цветная бумага, ножницы, клей, 

кисть, простой  карандаш, трафарет, циркуль, линейка. 

 Для раздела работы с тканью: Ткань разных видов, ножницы, клей, 

кисть, трафарет, иголка, нитки,  пуговицы. 

 Для раздела работы с солёным тестом: мука, соль, вода, чашка для 

замеса теста, плотный картон для основы,  стека, гуашевые краски, кисть, 

палитра, бесцветный лак. 

 

 Методические материалы: 

 Рекомендации по проведению занятий. 
 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 без помощи педагога. 

 Желательно около половины времени отводить на так называемые 

комплексные работы — изготовление изделий, включающих несколько 

разнородных материалов, поскольку именно в этих случаях наиболее ярко 

проявляются изменения их свойств, а сформированные ранее трудовые 

умения по обработке отдельных материалов ребёнок вынужден применять в 

новых условиях. 

 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 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 
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изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое 

меньше времени, чем на практические действия. 

 На занятиях дети могут сидеть каждый за отдельным столом или все за 

одним. 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. 

Работа, предлагаемая детям, должна быть интересной и понятной по 

содержанию, а также важной для них. Тогда и процесс труда сопровождается 

эмоциональной реакцией на все, что делают дети. Такой положительный 

эмоциональный настрой позволяет руководителю целенаправленно влиять не 

только на эстетическое, но и на нравственное воспитание детей. 

 Для успешной реализации материала, для повышения эмоционально-

положительного настроя и снятия напряжения и усталости, в структуру 

занятия включаются физические, так и психологические и специальные 

оздоровительные упражнения. 

В водной части – постоянно проводятся упражнения «мозговая гимнастика». 

Энергетические упражнения и коммуникативные игры могут чередоваться. 

Цель упражнений – эмоциональный настрой детей на занятие. 

В основной части проводятся следующие упражнения: 

Перед выполнением практических видов деятельности обязательно 

проводится пальчиковая гимнастика для разминки мелкой моторики рук 

(длительность 2 мин.). 

Цель: подготовить детей к выполнению ручной работы. 

На 20-25 минуте проводится комплекс физминутки в игровой сюжетной 

форме для всего тела (длительность 2 мин.). 

На 30 минуте снижается активность зрения, устают руки, поэтому проводят 

упражнения для глаз и рук (длительность 2 мин.). 

Цель упражнений: снятие статического напряжения рук, глаз, всего тела. 

В заключительной части занятие подводится итог и рефлексия. 

 Мозговая гимнастика 

(упражнения для улучшения мозговой деятельности, длительность 2 мин.). 

 «Качания головой» 

(упражнение стимулирует мыслительные процессы): дышите глубоко, 

расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове медленно 

качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит 

напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по 

мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

 «Ленивые восьмёрки» 

(упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие запоминание, 

повышает устойчивость внимания): нарисовать в воздухе в горизонтальной 

плоскости «восьмёрки» по три раза каждой рукой, а затем обеими руками. 

 «Шапка для размышлений» 
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(улучшает внимание, ясность восприятия и речь): «наденьте шапку», то есть 

мягко заверните уши от верхней точки до мочки три раза. 

 «Вижу палец!» 

указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 

см, смотреть на палец в течение 4—5 секунд, затем закрыть ладонью левой 

руки левый глаз на 4-6 секунд, смотреть на палец правым глазом, затем 

открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. Проделать то же, но 

закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

 Корригирующие упражнения для глаз. 

 «Маляры» 

Движения глаз вверз – вниз. Плавно, 8-10 раз 

 «Ходики» 

Движения глаз вправо – влево. Плавно, 8–10 раз 

 «Бабочка» 

Плавные движения глаз вырисовывают бабочку. Правый верхний угол – 

правый нижний угол. Вверх по диагонали – левый верхний угол, левый 

нижний и т.д. 

 «Циферблат» 

Движения глаз по большому кругу. Плавные движения глаз вырисовывают 

круг. Глаза поднимаем вверх. Медленный счет до восьми. 

 «Мотылек» 

Частое моргание. Снимает напряжение с глаз, улучшает кровоснабжение. 

Дети моргают, представляя, что их веки – это крылья мотылька 

 Упражнения для снятия глазного напряжения 

Эти упражнения укрепляют мышцы век, способствуют улучшению 

кровообращения и расслаблению мышц глаз, улучшают циркуляцию 

внутриглазной жидкости. 

 «Палец двоится» 

(облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по 

средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до 

тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

 «Зоркие глазки» 

глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой 

стрелки. 

 «Стрельба глазами» 

двигайте глазами из стороны в сторону, смотря как можно дальше влево, 

затем вправо, затем вверх и вниз. Повторить 5-6 раз, не спеша. 

 «Письмо носом» 

(снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом 

мягко прикрыты. 

 Упражнения для рук 
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Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики и снятия 

усталости рук. 

Дети загибают по очереди пальцы сначала на левой, потом на правой руке. В 

конце упражнения руки у них должны быть сжаты в кулаки. 

Вытянуть руки вперёд, растопырить пальцы, напрячь их как можно сильнее, 

а затем расслабить, опустить руки и слегка потрясти ими. 

  

 Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования 

имеющий, воспитатель детских садов, учителя, тьюторы.  

  Формы организации учебного занятия: 

Фронтальный– одновременная работа со всеми ребятами. 

Индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

(каждый ребенок должен сделать свою поделку). 

Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

Групповая – организация работы в группах (при выполнении коллективных 

работ каждая группа выполняет определенное задание). 

Коллективная - в процессе подготовки и выполнения коллективной 

композиции дети работают все вместе, не разделяя обязанностей. 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний учащихся (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, выставка работ. 

 

  Список литературы для педагога: 

1. В. В. ЛисоваМастерилки. Н.Н. Нижегородский гуманитарный центр 

2004  

2. Е. К. Брыкина  Творчество детей а работе с различными материалами. – 

М, Педагогическое общество России 1998 г.  150 с. 

3. В.Сахорова Примерное распределение занятий по ручному 

труду.Дошкольное воспитание № 1, 1987г.   

4. Н. Забавина  Немного фантазии. Дошкольное воспитание    № 4   1989г.    

5. М. Лянкало    Своими руками. Дошкольное воспитание    № 1   1981г 

6. Л. Михайленко Методические рекомендации по  работе с   

бумагой.Дошкольное воспитание    № 9   1990г.   

7. Л. Куцакова   Подарки для всех. Дошкольное воспитание    № 2   1997г.   

8. Папин  праздник. Дошкольное воспитание    № 1   1987г.    

 

 Список литературы для учащихся: 
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1. Э. К. Гульиц,  И. Я. Базик,  Что можно сделать из природного 

материала. 

2. М. Н. Нагибина  Чудеса для детей из не нужных вещей. 

3. О. А. Сафонова   Конструирование из бумаги 

4. Г. Н. Перевертень  Самоделки из текстильных материалов. - М 

Просвещение, 1990 г. 160 с. 

5. Л.А. Гоман Занятия по ручному труду в детском саду. Альбом. К.. 

Рад.школа. 1983 г. 32 

 


