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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

           Цели, содержание и условия реализации дополнительной  
общеобразовательной общеразвивающей  программы «Умелые ручки» 

представлены в следующих нормативных документах: 
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. № 996-р.  
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. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
(далее – Приказ № 2)  
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, 
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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 2019 г.  
16. Устав МБУ ДО ЦДТ.  

 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 
содержание, планируемые результаты». 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная 

 

        Данная программа «Умелые ручки» позволяет удовлетворить 
сформировавшиеся потребности для развития личности ребенка, обеспечить 
его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим 
ценностям, создать условия для творческой самореализации, обучить 
уважению, терпению и усидчивости. Вводит ребенка в удивительный мир 
творчества, и с помощью таких  видов художественного творчества, как 
бисероплетение, конструирование из бумаги, лепка, оригами, цветы из 
гофрированной бумаги, поделки из бросового материала дает возможность 
поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у 
учащихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает 
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детей, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 
любой жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и 
на отношения с людьми, с окружающим миром. 
         Различные виды декоративно-прикладного творчества способствуют 
развитию художественного мышления, творческого воображения, 
наблюдательности. Труд тесно связан с творчеством, что очень важно, для 
эстетического и трудового воспитания подрастающего поколения. Через 
освоение различных граней прекрасного мира декоративно-прикладного 
искусства, через познание законов красоты и гармонии у детей прививается 
интерес и любовь к труду. 
 Ребятам доставляет удовольствие делать поделки, игрушки своими 
руками. Занятие творчеством, способствует комплексному развитию мелкой 
моторики, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 
выполнении действий. В процессе изготовления творческих работ 

постепенно формируется система специальных умений и навыков. Развитие 
творческих конструктивных способностей идёт с учётом индивидуальных 
возможностей каждого ребёнка.  

Актуальность  программы  предполагает формирование  эстетических 
ценностных ориентиров и овладение основами творческой 
деятельности, помогает  познать и развить собственные способности и 
возможности, создаёт условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления, даёт возможность каждому 
учащемуся  реально открывать для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 
способности, желание трудиться, развивать у учащихся навыки 
коммуникативных,  эстетических, технологических, организационных задач. 
Овладение основами творческой деятельности  дает возможность                      
учащимся раскрыть потенциальные возможности творческого                  
мышления, получить новые знания о мире декоративно-прикладного 
искусства. 
  Новизна программы    программы заключается в том, что она обусловлена 
учётом возрастных особенностей детей. Комплектность программы включает 
разные направления прикладного творчества: тестопластику, объёмное 
торцевание, изготовление открыток, модульное оригами, поделки из 
ненужных вещей, цветы из гофрированной бумаги. 
     Занятия лепкой воспитывают художественный вкус, умение наблюдать, 
выделять главное, характерное, учат не только смотреть, но и видеть. Ведь 
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герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по улице, 
живут в книгах и кинофильмах. Необходимо только помочь ребенку их 
отыскать. 
     Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Умелые 
ручки» еще заключена и в том, что в ней учащиеся знакомятся с самыми 
несложными, но доступными и красочными видами декоративно-

прикладного творчества (аппликация из различных материалов, 
бумагопластика, лепка, пластилиновая живопись), что позволит вовлечь их в  
активную творческую жизнь, организовать досуг. Создание поделок 
доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое 
огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка 
стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить 
тот факт, что дети бережно обращаются с тем, что выполнено своими 
руками, не ломают и не позволяют другим испортить поделку. 
 

Педагогическая целесообразность 

          Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, программа 
построена таким образом, чтобы каждый ребенок смог почувствовать 
«ситуацию успеха» и выразить себя как личность,  развить у учащихся 
творческое начало. В программу включен значительный объем 
познавательных сведений, касающихся происхождения используемых 
материалов, различных видов художественной техники. Вводятся термины, 
обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, мозаика, 
орнамент, коллаж, композиция). При изготовлении объектов труда 
используются разные виды бумаги, обладающие различными свойствами, 
бисер, ткань и нитки различного происхождения, материалы текстильного 
характера, пластилин, и так называемые «бросовые» материалы. 
 

Отличительной особенностью данной дополнительной 
общеобразовательной  программы от существующих в центре является 
использование нестандартного материала для работы, кроме этого программа 
«Умелые руки» даёт возможность применять этот материал для разработки 
оригинальных интерьерных решений, акцент сделан на выполнение 
сувениров и панно (картин). Достоинство данного курса в том, что изучение 
приёмов  изготовления из разных материалов осуществляется в процессе 
реализации творческой идеи. 



6 

 

Положительному эмоциональному отношению к обучению, 
способствуют игровые и коллективные формы организации трудовой 
деятельности.       

   Предпосылками к развитию личности или какого-то её качества 
являются задатки способностей, которые необходимо выявлять и развивать с 
раннего детства. 
         Во время занятий детей нельзя торопить и подгонять, тем самым 
показывая им, что они не умеют работать. Ребёнок может замкнуться в себе. 
Потерять интерес к занятиям. Педагогу необходимо проявить выдержку, такт 
и настойчивость, чтобы заинтересовать ребёнка, дать ему почувствовать, что 
он – творческая личность, может творить, придумывать новое и интересное. 
Позволить ребёнку ощутить момент творческого удовлетворения своей 
работой. 
   Параллельно с учебной деятельностью ребёнок вливается в новый 
коллектив, включая в процесс межличностного взаимодействия со 
сверстниками и педагогом. 
        Педагогу необходимо стать старшим другом, наставником при общении 
с учащимися.  

      Для подтверждения постоянного интереса детей к занятиям необходимо 
учитывать возрастные особенности детей, степень их подготовленности, 
имеющиеся знания и навыки. 
    

Адресат программы: 
Программа является комплексной, вариативной. Комплексность программы 
выражается в обучении детей разным техникам декоративно-прикладного 
творчества. Организация учебного процесса определяет условия 
приближенные к возможностям и возрасту учащихся. В группе могут 
находиться дети в возрасте от 6 до 10 лет, вариативность помогает 
распределить среди учащихся уровень нагрузки и сложность выполнения 
творческих работ. 
 

Уровень программы, объем и сроки реализации: программа 
ознакомительного уровня, объем программы - 72 часа, срок освоения 
программы 3 месяца. 
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Реализация программы 

          Программа носит выраженный исследовательский, творческо-

продуктивный и поисковый характер, создает возможность активного 
практического погружения детей в среду декоративно – прикладного 
творчества; что потребует создания интерактивной развивающей 
тематической среды для реализации программы ознакомительного уровня.  
 

Срок реализации программы: 3 месяца – 72 часа. 
 

Набор учащихся: принимаются все желающие от 6 до 10 лет, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.  
 

Формы проведения занятия:  групповая  с индивидуальным подходом к 
каждому ребенку. 
 

Образовательные технологии: В программу включен значительный объем 
познавательных сведений, касающихся происхождения используемых 
материалов, различных видов художественной техники направленные на 
формирование устойчивой мотивации к декоративно прикладному 
творчеству. Используются интерактивные методики, используются 
технологии модульного, диалогового, дифференцированного дистанционного 
обучения; игровые, творческо-продуктивные технологии (метод проектов, 
изучение истории возникновения декоративно – прикладных техник, 
экскурсии с «погружением» в практику тематической области и др.).  
 

Кадровое условие реализации программы: программу реализует педагог 
дополнительного образования высшей категории, со средне-специальным  
образованием, прошедший курсы повышения квалификации ГБОУ ИРО 
«Современный образовательные технологии в контексте модернизации 
системы дополнительного образования» - 72 часа, в 2020 году. Обладающий 
профессиональными знаниями в области декоративно – прикладного 
искусства.    
 

Результирующий итог реализации программы ознакомительного 
уровня: 
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  - наличие у учащегося к концу обучения общих представлений об 
изучаемой предметной области: гармоничное сочетание цветов бисера; 
основные приемы пластилинографии; условные схемы оригами; 
  - появление у учащихся положительного эмоционального отношения к 
обучению, интереса к творческой деятельности в данной предметной среде; 
  - появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 
деятельности по программе базового уровня. 
 

Результат обучения в количественном выражении: переход на базовый 
уровень не менее 75% учащихся. 
 

Формы обучения:  очная, очно - заочная, дистанционная.  
 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 
 

 Особенности организации образовательного процесса: В объединении 
формируются группы учащихся возраста (6-10 лет), являющиеся основным 
составом объединения. Состав группы постоянный. Программа 
предусматривает развитие у учащихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 
индивидуальности. 
 

Цель: формирование художественно-творческих способностей в 
процессе постижения мастерства декоративно-прикладного искусства; 
воспитание эстетического и познавательного интереса к разным его видам, 

собственной неповторимой индивидуальности.  
Задачи: 

Образовательные:  

- ознакомить обучающихся с основами знаний в области декоративно-

прикладного искусства: бисероплетение, объёмное торцевание, модульное 
оригами, поделки из ненужных вещей, цветы из гофрированной бумаги; 
- развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое 
воображение; 
- сформировать умения и навыки в практической творческой деятельности; 
- научить работать с разными материалами; 
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- формировать умения использовать различные технические приемы при 
работе с бумагой, песком, пластичными массами; 
Развивающие: 

 - развить индивидуальную творческо-поисковую деятельность, умение 
оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью исправления 
недочетов; 
- развитие творческих способностей, воображения и образного мышления; 
 - развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 
учащихся; 

Воспитательные: 

- организовать творческого общения в процессе обучения, воспитать умение 
работать в коллективе.  
- выработать у детей привычку максимально полно включаться в процесс 
обучения, что достигается благодаря заинтересованности и положительным 
эмоциям ребёнка;  
- формировать духовно-нравственные качества,  внутреннюю культуру 
 личности ребенка. 
- воспитывать чувства ответственности и самостоятельности; 

 

Содержание программы 

 

Содержание образовательной программы включает следующие разделы: 
1. Вводное занятие  - 2 часа. 
2. Изготовление работ в технике пластилинография – 16 часов 

3. Освоение и выполнение техники бисероплетения– 20 часов. 
4. Выполнение объемных аппликаций различными техниками – 18 часа. 
5. Изготовление декоративных  работ из бросового материала – 14 часов. 
6. Заключительное занятие – 2 часа. 

 

 

Учебный план программы  

ознакомительного уровня  «Умелые ручки» 

Первый год обучения – 72 часа 

 

№ 
п/
п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации, 

контроля 

Всего Теория 

 

Практи
ка 



10 

 

 Раздел 1. 
 Вводное занятие – 2 часа 

1.1 Проведение инструктажа по 
технике безопасности. 
Знакомство с ЦДТ и планом 
работы объединения 

2 2 - Устный 
контроль 

 Раздел 2. 
Изготовление работ в технике пластилинография – 16 часов 

2.1 Работа с пластичными 
массами 

6 2 4 Применение 
знаний на 
практике 

2.2 Выполнение коллективной 
работы на плоскости 

4 2 2 Применение 
знаний на 
практике 

2.3 Лепка объемных фигур 6 2 4 Выполнение 
практическо

й работы, 
беседа 

 Раздел 3. 

Освоение  техники бисероплетения – 20 часов 

3.1 Выполнение творческих 
работ из бисера(объемные 
работы и плоскостные)  

6 2 4 Применение 
знаний на 
практике 

3.2 Составление объемных 
композиций из бисера 

6 2 4 Применение 
знаний на 
практике 

3.3 Изготовление деревьев и 
цветов 

8 2 6 Применение 
знаний на 
практике 

 Раздел 4. 
Выполнение объемных аппликаций различными техниками – 18 часа 

4.1 Выполнение объемных 
аппликаций из цветной 
бумаги 

6 2 4 Применение 
знаний на 
практике 

4.2 Составление объемных 
композиций из 
гофрированной бумаги 

6 2 4 Применение 
знаний на 
практике 
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4.3 Обучение работы с 
салфетками – изготовление 
топиарий. 

6 2 4 Применение 
знаний на 
практике 

 Раздел 5.  
Изготовление декоративных  работ из бросового материала – 14 часов 

5.1 Изготовление творческих 
работ из бумажных 
стаканчиков и тарелочек 

4 2 2 Применение 
знаний на 
практике 

5.2 Выполнение украшений для 
интеръера из пластиковых 
бутылок 

4 2 2 Применение 
знаний на 
практике 

5.3 Аппликации и открытки из 
различного материала 

4 2 2 Применение 
знаний на 
практике 

5.4 Поделки из CD дисков 2 1 1 Применение 
знаний на 
практике 

 Раздел 6 . Заключительное занятие – 2 часа 

 

6.1 Заключительное занятие 

 

2 2 - Выставка 
работ 

 Итого 72 часа 

 

 

Содержание учебного плана  
программы ознакомительного уровня «Умелые ручки» 

 

Раздел 1. 
Вводное занятие  - 2 часа 

1.1. Тема. Проведение инструктажа по технике безопасности. Знакомство 
с ЦДТ и планом работы объединения.  
Теория: Ознакомление с порядком и планом работы объединения. 
Знакомство детей с содержанием программы. Цели и задачи объединения. 
Организация труда. Техника безопасности. Правила поведения на занятиях в 
ЦДТ. 
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  Раздел 2.  
Изготовление работ в технике пластилинография – 16 часов 

2.1. Тема: Работа с пластичными массами – 6 часов 

 Теория: Развивать воображение, изучение технологии работы с 
пластилином, инструменты, оборудование. Плоскостное и объемное 
изготовление творческих работ. 
Практическая работа: Обучение детей приемами работы в технике лепка, 
лепить отдельные детали – придавливать, примазывать, смешивание одного 
цвета с другим. Приемы раскатывания маленьких кружочков и надавливания. 
Плоскостное и объемное изготовление творческих работ «Ромашки для 

мамы», «Паровозик», «Корзина с грибами». 
  

2.2 Выполнение коллективной работы на плоскости – 4 часа 

Теория: Развивать пространственное мышление, воображение, уметь 
создавать тему для коллективной работы. Лепим сказочный замок. Приемы 
выполнения модульных аппликаций из пластилина. 

Практическая работа: Обучение составления модульной аппликации. 
Беседа с учащимися «Виды аппликаций из пластилина». Нарезание и 
скручивание спиралек, кружочков из пластилина. Составление вертикальных 
творческой композиции «Сказочный замок». Умение придать готовой работе 
эстетический внешний вид.   
 

2.3. Лепка объемных фигур – 6 часов 

Теория: Показ и объяснение лепки различных фигур животных. 
Демонстрация готовых фигурок из пластилина – сложных и простых. 
Практическая работа: Обучение лепке животных. Объяснение 
последовательности выполнения коллективной работы. Составление из 
фигурок коллективной композиции «Зоопарк»  «Сказка». Эстетическое 
оформление творческой работы. 

 

Раздел 3. 
Освоение  техники бисероплетения – 20 часов 

3.1. Выполнение творческих работ из бисера (объемные изделия  и 
плоскостные) – 6 часов 

Теория:  История бисероплетения. Инструменты и оборудование, 
используемые при работе.  Показ, объяснение и демонстрация основных 
способов бисероплетения, используемые для изготовления фигурок - 
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параллельное, игольчатое. Комбинирование приёмов. Зарисовка схем, выбор 
вариантов. 
Практическая работа:  Обучение плетению плоскостных работ, объяснение  
последовательности  изготовление бабочки, рыбки, котика, подвески 
лягушка, изготовление коллективной работы «Веселая карусель» 

 

3.2. Составление объемных композиций из бисера – 6 часов 

Теория:  Необходимый материал для объёмного плетения. Способы 
бисероплетения, используемые для изготовления объемных фигурок - 

параллельное, объемное плетение, плетение на проволоке, на леске.  
Практическая работа:  Обучение объемному плетению, составлению 
композиций,  изготовление объемной черепашки, мышки, объемного 
пингвина, сову, плетение фигурки на выбор. 
 

3.3.  Изготовление деревьев и цветов – 8 часов 

Теория:   Основные приёмы бисероплетения, используемые для 
изготовления цветов: простое низание, низание петлями, параллельное, 
игольчатое плетение. Комбинирование приёмов в изготовлении изделия. 
Техника выполнения серединки, лепестков, чашели 

 

стиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. Композиция 
букетов цветов, о цвете, техника выполнения букета. Составление 
композиции букета. 
Практическая работа: Обучение приемам бисероплетения используемое 
для изготовления цветов и деревьев. Сборка цветка, изготовление незабудки, 

изготовление листочка, Составление композиции. Изготовление  и сборка 
деревьев, изготовление ствола, изготовление  листьев. Составление букета из 
цветов из бисера. 
 

Раздел 4. Выполнение объемных аппликаций                                     
различными техниками – 18 часов 

4.1. Выполнение объемных аппликаций из цветной бумаги – 6 часов 

Теория:  Изучение технологии работы с цветной бумагой, картоном. 
Разнообразие возможных вариантов соединения элементов в композиции. 
Инструменты и оборудование, используемые при работе. Разновидности 
соединения фрагментов в изделии и с основой. Объемное изготовление 
творческих работ. 
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Практическая работа:  Подбор необходимого материала для выполнения 
детских работ. Изготовление шаблонов для лепестков. Выполнение 
объемных работ из цветной бумаги «Цветы  для мамы», «Солнышко и 
тучки», «Ромашки» (учить прикреплять готовую форму). Выполнение 
коллективной работы. Изготовление творческой композиции из цветной 
бумаги. «Розы», «Любимые игрушки». Обучение «сухой» тонировкой 
фрагментов и лепестков. 
 

4.2.  Составление объемных композиций из гофрированной бумаги – 6 

часов 

Теория:  Изучение технологии работы с гофрированной  бумагой, картоном. 
Демонстрация работ из гофро  бумаги. Разнообразие возможных вариантов 
соединения элементов в композиции. Инструменты и оборудование, 
используемые при работе.  
Практическая работа:  Изготовление шаблонов - лепестки для розы, листья. 
Учимся вырезать, скручивать и растягивать лепестки розы,  скручивать 
листья, тонировать, склеивать. Оформление и изготовление «Корзина с 
цветами», «Розы», полу плоскостные аппликации. 

 

4.3. Обучение работы с салфетками – изготовление топиарий – 6 часа 

Теория: Обучение технологии работы с салфетками. Демонстрация работ из 
салфеток. История создания топиария. Разнообразие возможных вариантов 
соединения элементов в композиции. Инструменты и оборудование, 
используемые для изготовления топиария. 
Практическая работа:   Изготовление заготовок для топиария. Оформление 
и изготовление основы, гипсование. Обучение выполнения учащимися 
основы – шара для топиария. Скручивание учащимися жгутиков из 
гофрированной бумаги для эстетичного оформление готовой работы. 
 

Раздел 5. Изготовление декоративных  работ из 

бросового материала – 14 часов 

5.1. Изготовление творческих работ из бумажных стаканчиков и 
тарелочек – 4 часа 

Теория: Беседа с учащимися на тему «Бросовый материал». Беседа – 

викторина о сохранении экологии. Демонстрация бумажных, пластиковых 
стаканчиков и тарелок.  Поделки  из бросового материала.  
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Практика:  Изготовление из бумажных стаканчиков «Мир морского 
царства» с использованием дополнительного декорирования путем 
скручивания спиралей, подготовка шаблонов, вырезание и раскрашивание 
дополнительных деталей. Изготовление из тарелочек настенного панно 
«Птички» Эстетичное оформление коллективной работы. 
 

5.2. Выполнение украшений для интерьера из пластиковых бутылок –     

4 часа 

Теория: Демонстрация учащимся образцов поделок из пластиковых 
бутылок. Инструменты и материалы необходимые для изготовления поделок 
из пластиковых бутылок. 
Практическая работа:  Подготовка учащимися пластиковых бутылок  и 
дополнительного бросового материала к работе. Выполнение и оформление 
работы «Букет в вазе» различными  материалами.  

5.3. Аппликации и открытки из различного бросового  материала – 4 

часов 

Теория: Инструменты и разнообразие материалов необходимые для 
изготовления творческих работ. Объяснение учащимся работы с ватными 
палочками, ватными дисками, шерстяными нитками. 
Практическая работа:  Подготовка учащимися эскиза для выполнения 
аппликаций смешанного типа. Выполнение творческой работы из ватных 
дисков с применением меловой бумаги «Белые цветы». Изготовление 
объемной аппликации из ватных палочек, шерстяных ниток «Веселые жуки», 
«Поздравительная открытка». 
5.4. Поделки на СД дисках – 2 часа 

 Теория: Демонстрация учащимся образцов выполняемых работ, 

инструменты и материалы. 
Практическая работа: Изготовление творческих работ из дисков с 
применением  цветных шерстяных ниток, цветной бумаги. 
 

Раздел 6. Заключительное занятие – 2 часа 

Теория: Подведение итогов проделанной работы. Проведение мониторинга. 
Практическая работа: Подготовка работ учащихся к выставке. Выставка 
работ. 
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Планируемые результаты 

 

  Должен знать: 
1 . Начальные сведения о свойствах пластилина. 

2.  Виды гофрированной бумаги и их применение.  
4. Основы бисероплетения.      

5. Иметь представление о пропорциях аппликации.  
6. Начальные сведения о цветовом сочетании при изготовлении цветов.  
7. Историю создания топиарии. 

8. Композиционное построение аппликаций и модульных композиций. 
Должен уметь: 
1. Выполнять эскизы для аппликаций. 
2. Пользоваться шаблонами на гофрированной и цветной  бумаге.  
3. Создавать плоскостные и объемные и модульные аппликации 

3. Изготавливать сувениры из бисера, цветной бумаги. 
4. Работать с бросовым материалом. 
5. Уметь правильно обращаться с инструментами на занятиях.  
6. Соблюдать технику безопасности (аккуратному обращению с ножницами, 
клеем, и т.д.) 
7. В процессе обучения строить отношения на основе сотрудничества и 
доброжелательности, в результате чего происходит сплочение коллектива. 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий,  
включающих форму аттестации 

 

Календарный учебный график 

ознакомительного уровня программы «Умелые ручки»  
Первый год обучения – 72 часа 

 

 Время проведения занятий: понедельник, среда, пятница с 13.00-15.00ч.; 
Место проведения занятий: МБУ ДО ЦДТ, кабинет № 13 

 

Н
ом

ер
 

п/
п 

Дата Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Форма 
занятия 

 

Форма 
контроля 

1.  Вводное занятие 2   

1.1 02.09.20 Проведение инструктажа по 2   
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технике  
безопасности и по пожарной 
безопасности.  
Знакомство с правилами 
поведения и экскурсия  
по Центру детского творчества. 

групповая беседа 

2.  Изготовление работ в технике 
пластилинография   

 

16   

2.1 04.09.20  Материалы и оборудование. 
Лепим «Ромашки для мамы»  на 
картоне. 

2 групповая демонстра
ция работ 

практическ
ое занятие 

2.2 07.09.20 Лепим «Паровозик». 2 групповая выставка 
работ 

 

2.3 09.09.20 Лепим «Корзину с грибами». 

 

2 групповая выставка 
работ 

2.4 11.09.20 Лепим «Сказочный замок». 2 групповая выставка  
работ 
практическ
ое занятие 

2.5 14.09.20 Лепим «Ежик в лесу». 2 групповая  

практическ
ое занятие 

2.6 16.09.20 Лепим « Город- мечта»  на 
плоскости». 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

2.7 18.09.20 Лепим объемные фигурки: 

жираф, зайка, слон). 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

2.8 21.09.20 Лепим обитателей подводного 
мира( Рыбка, морской конек, 
морская звезда). 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

3.  Освоение и выполнение 
техники бисероплетения 

20   

3.1 23.09.20  Материалы и оборудование 
необходимые для работы. 

2 групповая демонстра
ция 

3.2 25.09.20 Изготовление «Лягушонка». 2 групповая выставка 
работ 

3.3 28.09.20 Изготовление «Пингвина». 2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
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работ 

3.4 30.09.20 Изготовление лепестков, 
листочков для цветка. 

2 групповая выставка 
работ 

3.5 02.10.20 Сборка цветка «Астра». 2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

3.6 05.10.20 Изготовление коллективной 
работы «Карусель». 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

3.7 07.10.20  Изготовление «Мышки-

норушки». 

2 групповая выставка 
работ 

3.8 09.10.20 Изготовление  из бисера 
листочков , ствола, основы  для 
дерева. 

2 групповая выставка 
работ 

3.9 12.10.20 «Топиарий» из бисера, 
украшение для интерьера . 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

3.10 14.10.20 Изготавливаем «Цветик – 

семицветик» из разноцветного 
бисера. 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

4   Выполнение объемных 
аппликаций различными 
техниками 

   18   

4.1 16.10.20  Материалы и оборудование. 

Изготовление  «Астры»  из 
гофрированной бумаги 

2 групповая выставка 
работ 

4.2 19.10.20 Работа с салфетками  «Тетушка 
сова». 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

4.3 21.10.20 Объемная аппликация «Домик 
лесника». 

2 групповая выставка 
работ 

4.4 23.10.20 Объемная аппликация «Корзина 
с грибами». 

2 групповая практическ
ая работа 
выставка 
работ 

4.5 26.10.20 Работа с цветной бумагой 
«Роза». 

2 групповая выставка 
работ 

4.6 28.10.20 Осенняя композиция из креповой 
бумаги. 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 
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4.7 30.10.20 «Топиарий» из салфеток 
украшение интерьера. 

2 групповая практическ
ая работа 
выставка 
работ 

4.8 02.11.20 «Цветик – семицветик» из 
цветной бумаги. 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

4.9 06.11.20 Изготовление поздравительной 
открытки «Для любимой 
бабушки». 

2 групповая выставка 
работ 

5  Поделки из бросового 
материала 

   14   

5.1 09.11.20 Домик для мышки – из 
бумажного стаканчика. 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

5.2 11.11.20 Цветы  из пластиковой бутылки. 2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

5.3 13.11.20 Птички из бумажных тарелочек. 2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

5.4 16.11.20 Аппликация «Веселые жуки»  
из шерстяных ниток. 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

5.5 18.11.20 Букет белых цветов из ватных 
дисков. 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

5.6 20.11.20 Поздравительная открытка из 
шерстяных ниток. 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

5.7 23.11.20 Весёлые зверюшки (хрюша, 
котик, солнышко) из СД дисков. 

2 групповая практическ
ое занятие 
выставка 
работ 

6  Заключительное занятие 2   

6.1 25.11.20 Подведение итогов работы. 
Подготовка  
сувенирных работ к ярмарке . 

2 групповая выставка 
работ 

 ИТОГО  72 ч.  
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Условия реализации программы: 
 

      Для организации успешной работы  имеется  оборудованное, помещение 
(кабинет), площадью не менее 2м.кв на ребенка, в котором представлены в 
достаточном объеме наглядно-информационные материалы, хорошее верхнее 
и левостороннее освещение. В кабинете достаточное количество парт и 
стульев, для нормальной организации работы. 
Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими 
инструментами, необходима инструкция по технике безопасности по всем 
видам рукоделия, предусмотренным в программе.  
Материально-техническое обеспечение: 
1. Магнитно – маркерная доска. 
2. Компьютер 

        3. Шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий. 
4. Ножницы из расчета на каждого ученика. 
5. Гофрированная, цветная и креповая бумага. 
6. Нитки: шерстяные, акриловые. 
7. Акварельные краски, гуашь. 
8. Клей ПВА, клей - карандаш. 
9. Инструменты: кисти, губки, салфетки, карандаши простые, стеки. 

 

    Формы и виды контроля программы  
ознакомительного уровня «Умелые ручки» 

 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Цель контроля Формы 
контроля 

1 Сентябрь Освоение техники пластелинографики Выставка работ 
обучающихся 

2 Октябрь Выполнение объемных аппликаций 
различными техниками 

 

Выставка работ 
обучающихся 

3 Ноябрь Изготовление декоративных  работ из 
бросового материала 

 

Выставка работ 
обучающихся 

 

Методическая работа.  
В кабинете оформить:  
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1. Выставку работ детей. 
2. Образцы со схематическими рисунками. 
3. Образцы практических работ. 
4. Журналы и книги. 
5. Завести папку накопления шаблонов. 

 

Результат обучения в количественном выражении: переход на базовый 
уровень не менее 75% учащихся. 
 

Методические материалы 

Формирование, развитие и закрепление навыков и умений происходят с 
наибольшим эффектом в том случае, когда тематика практических работ 
способствует усвоению ранее изученных детьми инструментов и 
приспособлений. Необходимо учитывать возрастные особенности детей. В 
ходе занятий используются различные формы организации. Малая 
наполняемость группы позволяет оптимально сочетать коллективную  и 
индивидуальную формы организации деятельности, не выпускать из вида 
каждого ребенка,  при этом обучать навыком коллективной работы. На 
каждом занятии, на всех его этапах используется наглядность: предметные 
картинки, сюжетные картинки, цветные карточки.  Все это создает условия 
для более образного представления, одновременного участия всех детей в 
осознанном выполнении заданий. 
Методы 

Для качественного развития творческой деятельности учащихся, рабочей 
программой ознакомительного уровня «Умелые ручки» предусмотрено: 

 

1. Наглядные (демонстрация работ, пример, помощь). 
2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, применение викторин, 

пословиц и поговорок). 
3. Практические (самостоятельное, коллективное, совместное выполнение 
творческих работ). 
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