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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Общая характеристика программы 

«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», -  утверждал 

В.А. Сухомлинский. 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творим руками» разработана в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. Содержание рабочей 

программы дополнительного образования соответствует ФГОС ДО, целям и 

задачам образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38 г. Йошкар-Олы 

«Рябинушка». 

Настоящая программа художественной направленности, 

предназначена для групповых занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста в детском саду. В процессе её реализации ребёнок должен овладеть 

знаниями, умениями и навыками, которые в дальнейшем помогут ему 

адаптироваться в школьном коллективе, что является актуальным на 

сегодняшний день. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с прекрасным, создавая его своими 

руками. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать 

что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя 

существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и 

широком смысле этого понятия. 

Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в 

этой своей функции оно ничем не может быть заменено. По своей 

удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию оно 

занимает, безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, 

составляющих сложную систему воспитания человека. А без творческой 

фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой 

деятельности. 

Работа с разными природными и бросовыми материалами имеет 

большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует 

физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным 

физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат 

ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию 
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нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 

трудиться. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности (работа с бумагой, тканью, работа с природным материалом, 

пластилином, работа с бросовым материалом) и направлена на овладение 

дошкольниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной 

работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных 

предметов. Это является отличительной особенностью данной программы. 

Программа дает возможность каждому обучающемуся реально открыть для 

себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявлять и 

реализовывать свои творческие способности. 

Развивать творчество детей можно различными способами, в том числе 

используя природный и бросовой материалы. Эти материалы настолько 

разнообразны, что их невозможно перечислить. А главное – они доступны 

детям. Работа с ними удовлетворяет в них исследовательскую потребность, 

пробуждает у ребенка чувство удовлетворения, радости, успеха; особую 

радость доставляет детям видеть результат своего труда. 

Для формирования устойчивого интереса к творчеству (изготовлению 

поделок) в учебно-воспитательной работе по реализации программы 

используется устное народное творчество: загадки, потешки, считалки, 

пословицы, поговорки, создающие богатую почву для размышления, 

вдохновения, воздействующие на ум и чувства ребенка. 

Актуальность программы заключается в том, что изобразительная 

продуктивная деятельность является наиболее благоприятной для 

творческого развития способностей детей. На занятиях решаются задачи 

всестороннего развития детей, которое необходимо для успешного обучения 

в школе. В процессе работы у детей формируются мыслительные операции 

(анализ, синтез, сравнение и др.), навыки работы в коллективе, умение 

согласовывать свои действия с действиями сверстников.  

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

«Чем более органов наших чувств,  принимает участие в восприятии какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 

впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею 

и легче, потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ребенка в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте 6-7 

лет. 

Срок освоения программы. Программа предназначена для 



5 
 

реализации в учреждении как дополнительное образование и рассчитана на 1 

год обучения. 

Форма обучения. Программа реализуется в очной форме. 

Уровень программы. Базовый. 

Особенности организации образовательного процесса: Программа 

составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей. Дети усваивают систему политехнических понятий, познают 

свойства материалов, овладевают технологическими операциями, учатся 

применять теоретические знания на практике. Украшая свои изделия, 

воспитанники приобретают определенные эстетические вкусы. 

Виды работы на занятиях: 

1. «Торцевание». 

2. «Оригами». 

3. «Тестопластика». 

4. «Граттаж». 

5. «Бисероплетение». 

Режим занятий. Занятия проводятся в течение учебного года один 

раза в неделю продолжительностью 30 минут. Итого 4 часа в месяц, 32 

учебных часа в год. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

 Цель программы: Создание благоприятных условий для развития у 

детей творческих способностей, помочь ребёнку ощутить себя мастером и 

творцом, развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

 

 Задачи программы:  

 Обучающие: 

- закрепление и расширение знаний и умений, полученных на занятиях труда, 

художественного творчества, способствовать их систематизации; 

- обучение приемам работы с инструментами; обучение умению 

планирования своей работы;  

- обучение приемам и технологии изготовления композиций; 

- изучение свойств различных материалов; обучение приемам работы с 

различными материалами;  

- обучение приемам самостоятельной разработки поделок. 

 Развивающие: 
- развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

- развитие образного мышления и воображения;  

- развитие памяти, внимания, глазомера, мелкой моторики рук; 

- развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма,  
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- воспитывать любовь к декоративно-прикладному творчеству,  к 

природе. 

 

1.3. Объем программы 

 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы «Творим руками», 

составляет 32 часа, продолжительностью 30 минут. 

 

1.4. Содержание программы 

 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных 

материалов, основное внимание в программе уделяется освоению детьми 

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

Обучение техническим приемам идет параллельно с развитием творческой 

инициативы детей. 

Перед обучением детей работе с природным и бросовым материалом: 

тканью и бумагой проводятся занятия по знакомству со свойствами этих 

материалов. При обучении различным способам преобразования материалов 

наиболее значительное место среди используемых методов и приемов будет 

занимать процесс изготовления поделки.  

На первых занятиях идет полный показ с подробным объяснением 

своих действий. По мере приобретения детьми необходимого опыта, ребят 

все чаще привлекают к показу. При ознакомлении дошкольников с 

различными (материалами) техниками используется поэтапный показ. 

Деятельность детей по преобразованию разных материалов сама по себе 

интересна дня них, и вместе с тем, способствует формированию 

комбинаторных умений и творчества. А использование на занятиях 

художественной литературы и сюрпризных моментов делают ее еще более 

увлекательной, и помогает преодолевать возникающие трудности. Широкое 

использование игровых приемов влияет положительно на эмоции детей, 

которые в свою очередь оказывают влияние на развитие творчества 

дошкольников. 

Использование тематического принципа построения занятий позволяет 

варьировать их в зависимости от умений и навыков детей, добиваться более 

значительного результата. Такие циклы очень мобильны, ими легко 

пользоваться. 

При проведении анализа работы используются различные игровые 

упражнения и дидактические игры. Во время их проведения в занимательной 

форме дошкольники учатся находить достоинства своих работ и поделок. 

Содержание программы разделено по видам художественной 

обработки материалов и построено в определенной последовательности с 

нарастанием сложности выполнения технологического процесса по мере 

развития моторных способностей и сложности обработки материала. У детей 

дошкольного возраста формируется обобщенные способы конструирования. 

Они повышают и совершенствуют свое мастерство в знакомых и новых для 
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них техниках, усложняют композицию, увеличивают объем работы и 

экспериментируют с новыми материалами и их свойствами.  

В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, 

что дети получат следующие основные знания и умения: 

 умение планировать порядок рабочих операций  

 умение постоянно контролировать свою работу 

 умение пользоваться простейшими инструментами 

 знание видов и свойств различного материала  

 знание основных видов работ с разным материалом 

 владение приемами изготовления несложных поделок 

 умение красиво, выразительно эстетически грамотно оформить 

поделку 

 правила общения, правила безопасности труда, правила личной 

гигиены 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Меся

ц 

Тема 

занятия 

Теория Используем

ый 

материал 

Практика Форма 

контроля 

Аппликация «Раз крупинка, два крупинка…»  

изготовление поделок из крупы 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Ваза для 

цветов» 

Развитие мелкой 

моторики, 

тактильных 

опущений, 

творческого 

мышления, интереса 

к самостоятельной 

деятельности, 

фантазии и 

воображения. 

Воспитывать у детей 

терпение, 

усидчивость.  

Крупа, 

макаронные 

изделия, 

клей титан, 

пластилин, 

бутылка из 

под йогурта,  

картон. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Ваза для 

цветов» 

продолжени

е 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Панно 

«Рыбка» 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Панно 

«Рыбка» 

продолжени

е 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Техника  «Торцевание» 

Н
о
я

б
р

ь
 Берёзка развитие мелкой 

моторики пальцев, 

творческого 

мышления, интереса 

к самостоятельной 

Пластилин, 

гофрирован

ная бумага, 

салфетки, 

желтая, 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 
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Берёзка  

продолжени

е 

деятельности, 

фантазии и 

воображения. 

красная, 

голубая, 

белая, 

зелёная, 

сиреневая, 

клей ПВА. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Цветок в 

горшке 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Цветок в 

горшке 

продолжени

е 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Рисование ладошкой и ватными палачками 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Белый 

мишка» 

развитие мелкой 

моторики пальцев, 

творческого 

мышления, интереса 

к самостоятельной 

деятельности, 

фантазии и 

воображения. 

Цветной 

картон, 

ватные 

палочки, 

гуашь, 

кисти для 

рисования. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Весёлый 

снеговик» 

 Рисование 

ладошкой 

познакомить с 

нетрадиционным 

способом рисунка 

при помощи ладони 

и отпечатков пальца. 

 

 

Лист А4, 

гуашь, 

кисти для 

рисования. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Павлин»  

Рисование 

ладошкой 

создать изображение 

павлина, используя в 

работе гуашь, 

ладошку и пальчики, 

а так же различные 

кисти для рисования. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Павлин»  

Продолжени

е 

 

 

формирование 

художественно- 

образного 

мышления. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Изготовление поделок из ватных дисков 

Я
н

в
а
р

ь
  

«Подснежни

ки» 

развитие у детей 

художественно-

творческих 

способностей.воспит

ывает у детей 

терпение, 

усидчивость и 

фантазию. 

Цветной 

картон 

зелёного 

цвета, 

материал, 

вата, клей 

ПВА, 

ножницы. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Подснежни

ки» 

продолжени

е 

Развивать чувство 

формы, тактильные 

ощущения. 

Укреплять пальчики 

и кисти рук. 

Ватные 

диски, клей 

ПВА 

ножницы, 

ватные 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 
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«Лебеди»  

 

развивать творческое 

начало, эстетический 

вкус, фантазию; 

- совершенствовать 

конструкторские и 

аппликационные 

навыки и умения. 

палочки, 

цветная 

бумага 

зелёного 

цвета, гуашь 

Ватные 

диски, клей 

ПВА 

ножницы, 

цветной 

картон, 

цветная 

бумага. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Лебеди»  

продолжени

е 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Техника «Оригами» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Открытка ко 

дню всех 

Влюбленны

х 

 

учить работать по 

плану; 

воспитывать 

внимание и заботу к 

родным и близким. 

цветной 

картон 

белого, 

красного и 

черного 

цвета, 

ножницы, 

клей ПВА, 

две 

пуговицы, 

черная 

пряжа, 

гуашь, 

кисточки, 

шаблоны, 

карандаш. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Открытка ко 

дню всех 

Влюбленны

х 

продолжени

е 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

 

Открытка  в 

подарок  пап

е. 

- учить создавать из 

бумаги  открытку 

своими руками. 

цветная 

бумага, 

цветная 

бумага  для 

принтера – 1 

лист 

зеленого 

цвета, 1 

лист белого 

цвета, клей 

ПВА, 

простой 

карандаш, 

линейка, 

ножницы, 

фломастеры. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

 

Открытка  в 

подарок   

дедушке. 

-совершенствовать 

конструкторские и 

аппликационные 

навыки и умения. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Тестопластика 

М
а
р

т
 

«Рыбка» развивать творческое 

начало, эстетический 

вкус, фантазию. 

 

мука, соль, 

клей, гуашь. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 
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«Рыбка» 

продолжени

е 

развивать творческое 

воображение, 

фантазию и чувство 

вкуса.  

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Подкова на 

счастье» 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Подкова на 

счастье»  

продолжени

е 

-воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность в 

работе,  любовь к 

близким. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Нетрадиционная техника рисования «Граттаж» 

А
п

р
ел

ь
 

Знакомство 

с техникой 

«Подготовка 

фона для 

работы» 

 

познакомить детей 

дошкольного 

возраста 

с  некоторыми  вида

ми нетрадиционных 

техник в рисовании. 

листы бумаги 

белого цвета; 

- кисти; 

- банка с 

водой; 

- гуашь; 

- парафиновая 

свеча; 

Самостояте

льная 

практическ

ая работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Космос» инициирование 

поиска 

изобразительно – 

выразительных 

средств для создания 

фантазийных 

космических 

сюжетов 

посредством 

использования 

нетрадиционного 

способа рисования - 

граттаж. 

 

- бумага для 

акварели; 

- кисти; 

- банка с 

водой; 

- гуашь; 

- парафиновая 

свеча; 

- авторучка с 

пустым 

стержнем; 

акварельные 

краски, 

восковые 

карандаши. 

Самостояте

льная 

практическ

ая работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Подготовка 

фона для 

работы» 

Учить детей 

самостоятельно 

подготавливать фон 

для работы. 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировани

и материалами. 

Развивать 

воображение, 

творчество 

Самостояте

льная 

практическ

ая работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

«Цап - 

царап» 

(тема 

рисунка по 

желанию 

детей) 

Самостояте

льная 

практическ

ая работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Бисероплетение 
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М
а
й

 

Фенечка 

«Крестики» 

привить интерес 

к работе с бисером. 

бисер 

разных 

цветов, 

леска, 

проволока. 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Фенечка 

«Крестики» 

продолжени

е 

развивать образное 

восприятие 

окружающего 

пространства и 

эмоциональную 

отзывчивость к 

своим работам; 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Брелок 

«Бабачка» 

или  

«Мотылек» 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

Брелки 

продолжени

е 

воспитывать 

способность 

мыслить, сочинять, 

создавать 

необычные, 

оригинальные 

произведения  

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Наблюдение, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий 

 

1.5. Планируемые  результаты 

 

К концу курса дети умеют: 

 Подбирать материал, учитывая его форму, величину, цвет; 

 Название, назначение, правила пользования ручными инструментами 

для обработки бумаги, картона, клеенки и других материалов; 

 Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить 

игрушку; 

 Овладеть навыками культуры труда; 

 Правила личной гигиены; 

 Правила общения; 

 Правила безопасности труда; 

 Овладеть  техниками 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Учебный план 

  
№ 

п/

п 

 

Наименование раздела, 

модуля темы 

Всего  Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

/промежуточного 

контроля 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 

 

«Ваза для цветов» 

Природный материал 

2  0 2 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Панно «Рыбка» 2 0 2 Наблюдение, 

http://festival.1september.ru/articles/550828/
http://festival.1september.ru/articles/550828/
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Природный материал самостоятельное 

выполнение заданий 

2 Берёзка 

Бросовый материал 

2 0 2 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

 Цветок в горшке 

Бросовый материал 

2 0 2 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

3 «Белый мишка» 

Рисование 

1 0 1 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

 «Весёлый снеговик» 

Рисование 

1 0 1 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

 «Павлин» 

Рисование 

1 0 1 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

4 

 

«Подснежники» 

Бросовый материал 

2 0 2 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

 « Лебеди» 

Бросовый материал 

2 0 2 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

5 Открытка ко дню всех 

Влюбленных 

Оригами 

2 0 2 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

 Открытка  подарок  папе. 

Оригами 

1 0 1 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

 Открытка подарок   

дедушке. 

Оригами 

 

2 

 

0 2 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

6 «Рыбка» 

Тестопластика 

2 0 2 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

 «Подкова на счастье» 

Тестопластика 

2 0 2 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

 «Космос» 

Рисование - граттаж 

2 1 1 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

 «Цап - царап» 

Рисование - граттаж 

2 1 1 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

7 Фенечка «Крестики» 

Бисероплетение 

2 1 1 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

 Брелок «Бабочка»или 

«Мотылек» 

Бисероплетение 

2 1 1 Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Итого объем программы: 32 4 28  



2.2. Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Октябрь 4 18:00 

Практическая 

работа 

1 «Ваза для цветов» 

Природный материал  

 

 

Группа 

Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

2 Октябрь 11 18:00 

Практическая 

работа 
1 

«Ваза для цветов» 

Природный материал 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

3 Октябрь 18 18:00 

Практическая 

работа 
1 

Панно «Рыбка» 

Природный материал) 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

4 Октябрь 25 18:00 

Практическая 

работа 
1 Панно «Рыбка» 

Природный материал 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

5 Ноябрь 1 18:00 

Практическая 

работа 
1 

Берёзка 

Бросовый материал 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий   

6 Ноябрь 8 18:00 

Практическая 

работа 
1 

Берёзка 

Бросовый материал 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 
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7 Ноябрь 15 18:00 

Практическая 

работа 
1 

Цветок в горшке 

Бросовый материал 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

8 Ноябрь 22 18:00 

Практическая 

работа 
1 

Цветок в горшке 

Бросовый материал 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

9 Ноябрь 29 18:00 

Практическая 

работа 
1 

«Белый мишка» 

Рисование 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий   

10 Декабрь 6 18:00 

Практическая 

работа 
1 

«Белый мишка» 

Рисование 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

11 Декабрь 13 18:00 

Практическая 

работа 
1 

«Весёлый снеговик» 

Рисование 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

12 Декабрь 20 18:00 

Практическая 

работа 
1 

«Весёлый снеговик» 

Рисование 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

13 Декабрь 27 18:00 

Практическая 

работа 
1 «Павлин»  

Рисование 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 
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14 Январь 10 18:00 

Практическая 

работа 
1 «Павлин»  

Рисование 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

15 Январь 17 18:00 

Практическая 

работа 
1 Открытка ко дню всех 

Влюбленных 

Оригами 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

16 Январь 24 18:00 

Практическая 

работа 

1 Открытка ко дню всех 

Влюбленных 

Оригами 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

17 Январь 31 18:00 

Практическая 

работа 

1 Открытка  подарок  папе. 

Оригами 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

18 Февраль 7 18:00 

Практическая 

работа 
1 Открытка  подарок  папе. 

Оригами 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

19 Февраль 14 18:00 

Практическая 

работа 
1 Открытка подарок   дедушке. 

Оригами 

 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

20 Февраль 21 18:00 

Практическая 

работа 

1 Открытка подарок   дедушке. 

Оригами 

 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

21 Февраль 28 18:00 

Практическая 

работа 

1 «Рыбка» 

Тестопластика 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 
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22 Март 7 18:00 

Практическая 

работа 
1 «Рыбка» 

Тестопластика 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

23 Март 14 18:00 

Практическая 

работа 
1 «Подкова на счастье» 

Тестопластика 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

24 Март 21 18:00 

Практическая 

работа 

1 «Подкова на счастье» 

Тестопластика 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий Опрос 

25 Март 28 18:00 

Практическая 

работа 

1 «Космос» 

Рисование - граттаж 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

26 Апрель 4 18:00 

Практическая 

работа 

1 «Космос» 

Рисование - граттаж 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

27 Апрель 11 18:00 

Практическая 

работа 

1 «Цап - царап» 

Рисование - граттаж 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий   

28 Апрель 18 18:00 

Практическая 

работа 

1 «Цап - царап» 

Рисование - граттаж 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

29 Апрель 25 18:00 

Практическая 

работа 

1 Фенечка «Крестики» 

Бисероплетение 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 
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30 Май 16 18:00 

Практическая 

работа 
1 Фенечка «Крестики» 

Бисероплетение 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

31 Май 23 18:00 

Практическая 

работа 

1 Брелок «Бабочка»или 

«Мотылек» 

Бисероплетение 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

32 Май 30 18:00 

Практическая 

работа 
1 Брелок «Бабочка»или 

«Мотылек» 

Бисероплетение 

Группа Наблюдение, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Учебные занятия проводятся с детьми в групповом помещении 

МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка». Помещение соответствует 

требованиям Санитарно-эпидемиологического режима и правилам пожарной 

безопасности. Занятия проводятся в помещении с хорошим освещением и 

вентиляцией. Статистическая нагрузка, когда ребёнок сидит за столом не 

превышает 50 % времени всего занятия. 

Используемые материалы: 

- набор разной фактуры бумаги, цветные салфетки, картон; 

- пластилин, акварель, гуашь, клей-карандаш, клей ПВА; 

- фломастеры, восковые мелки, пастель, гелиевые ручки; 

- ватные палочки; поролон; 

- нитки, свечи, вата, синтепон, перья, пайетки, пуговицы, трубочки для 

коктейля, зубочистки;  

- крышки пластиковые (прозрачные);  

- коробочки от «киндер - сюрприза»; 

- природный материал: сухие листья, семена растений, шишки и т.д.; 

- фольга. 

Используемые инструменты: 

- ножницы, фигурные дыроколы; 

- кисти для красок и клея, подставки под кисти; 

- карандаш, линейка; 

- клеёнка для аппликации; 

- клейкая лента, двойной скотч; 

- стаканчики-непроливайки, тарелочки для клея ПВА. 

 

Кадровое обеспечение 

Учебно-воспитательный процесс по реализации Программы 

осуществляет Лебедева Марина Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка». 

Прошла специальные курсы повышения квалификации в объеме 36 часов на 

тему: «Декоративно-прикладное искусство в дошкольном образовательном 

учреждении» (удостоверение о повышении квалификации № 192418115446, 

г. Абакан).  

 

Информационно-методическое обеспечение 

При реализации данной образовательной программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы 

взаимодействия взрослого и ребенка (введение игровых персонажей, 

подвижные игры, игровые упражнения). Дидактическое сопровождение 

программы предусматривает использование авторских пособий. 
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2.4. Формы, порядок  и периодичность текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

Формой подведения итогов работы по реализации данной программы 

являются:  

1. диагностирование детей по выявлению уровня сформированности 

общих и специализированных умений и навыков в форме опроса, игр; 

2. организация практической деятельности с учётом программного 

содержания каждого года обучения и индивидуальных особенностей детей; 

3. анкетирование родителей и педагога с целью исследования динамики 

роста ребёнка заинтересованности к изучаемой дисциплине, брошюра с 

рекомендациями для родителей, о том, как можно развивать художественные 

способности детей в домашних условиях. 

4. выступление на методическом объединении воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, на педагогическом совете с 

обобщением опыта о реализации данной программы. 

 

2.5. Оценочные материалы 

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка в рамках освоения 

Программы направлена на:  

- выявление уровня овладения техникой изображения нетрадиционным 

способом (материалом), умением их сочетать;  

- выявление умения создавать сюжет, наполненный выразительными 

образами с использованием нетрадиционных техник и средств изображения.  

Принципы педагогической диагностики: 

- Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.  

- Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает (для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга).  

- Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии.  

- Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.  

- Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
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нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

Методы проведения педагогической диагностики. 

1. Малоформализованные методы: анализ продуктов детской 

деятельности. 

2. Педагогическая диагностика проводится один раз  в год (в мае).  

3. Результаты заносятся в карту индивидуального развития 

воспитанника один раз в год (в мае). 

Критерии качества освоения ребенком ручного труда 

1. Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 

2. Владеет приемами работы с различными материалами. 

3. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

4. Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 

5. Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 

6. Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

7. Выполняет работу по замыслу. 

8. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и 

способы скрепления, соединения деталей. 

9. Показывает уровень воображения и фантазии. 

10. Использует в работе разные способы ручного труда. 

Показатели достижений детей 6-7 лет в освоении программы 

«Творим руками» 

Дата проведения  ____________    Воспитатель ______________ 

Группа______________________ 
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Оценка уровня развития:  

Сформирован – 2 

На стадии формирования - 1 

Не сформирован – 0 

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с 

детьми, а также участием в конкурсах и выставках, использование поделок-

сувениров в качестве подарков для дорогих и близких людей, младших 

дошкольников, сотрудников детского сада; оформление группы в праздники. 
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2.6. Методические материалы 

Основные методы работы: 
 Словесный - предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов. 

 Наглядный - показ образца изделия, анализ образца. Составление 

плана работы по изготовлению изделия. 

 Практической последовательности - изготовление изделия под 

руководством воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и 

коллективные творческие работы. 

 

Принципы организации работы по программе: 
 Каждая поделка должна быть интересна детям по содержанию и 

находить конкретное практическое применение. 

 Содержание поделок обязательно должно предусматривать 

применение тех конструктивных (анализ образца, «прочтение» чертежа 

и т. п.) и технических (сгибание бумаги, перевязывание, плетение, 

склеивание) навыков, которые дети получают на занятии и вне занятия. 

Если дети придумывают новые способы соединения деталей, находят 

новое композиционное решение, воспитатель поддерживает их и 

помогают достичь результата. 

 В трудовом процессе необходимо предусмотреть усложнение 

предлагаемой детям работы. Выполнение работ идёт от простого к 

сложному. 

 В изготовлении поделок должен принимать участие каждый 

ребенок. 

 Используемые воспитателем педагогические приемы помогают 

детям осознать необходимость и значимость работы и выполнять ее с 

желанием. 

 При выполнении детьми работы следует предусмотреть место и 

роль воспитателя в зависимости от степени овладения детьми 

различных навыков, а также их самостоятельности в организации, 

планировании и осуществлении трудового процесса. 

 Необходимо сочетать время работы с кратковременным отдыхом 

(проведение физкультминуток или пальчиковой гимнастики). 

 Использование метода синхронной работы, так как работая вместе с 

детьми, педагог быстро налаживает устойчивый эмоциональный 

контакт с ними, создавая таким образом творческую мастерскую, где 

все занимаются одним делом. Педагог, поэтапно показывая, как 

выполняется та или иная деталь, даёт детям нужные советы. 

 На каждом занятии надо стараться сочетать слово, изображение и 

музыку. Это способствует более яркому, образному восприятию темы 

занятия, что, в свою очередь, развивает у ребёнка целостное 

восприятие мира, оказывает на него более сильное эмоционально-

эстетическое воздействие.  

 Во время занятий нужно учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. 
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Главное, чтобы дети получали положительные эмоции. Первые 

неудачи вызовут разочарование. Нужно заботиться о том, чтобы 

деятельность дошкольников была успешной, - это будет подкреплять 

его интерес к играм и занятиям 
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