
 



Пояснительная записка  

 

  Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные 

работы требуют постоянного внимания и заставляют ребенка думать. Искусная работа 

руками еще более способствует совершенствованию мозга. 

Пальцы имеют огромное количество нервных связей с различными отделами мозга и 

тренировка сложных движений кистей и пальцев сказывается на развитии речи, 

координирует движение всего тела. 

 Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность маленького человека. 

  В процессе творческой деятельности ребенок сравнивает, сопоставляет разные элементы 

и детали, у него развивается наблюдательность, формируется творческое мышление, 

память, воображение, умение анализировать. 

Кропотливая ручная работа требует сосредоточенности, вырабатывает такие качества, как 

усидчивость, трудолюбие, умение анализировать, самостоятельно мыслить, формирует 

способность нестандартного мышления,  приносит ни с чем не сравнимое удовлетворение 

от причастности к творчеству, от возможности порадовать близких.  Педагогическая 

целесообразность программы заключается в том, что в процессе творческой деятельности 

обучающиеся дошкольного возраста активно вовлекаются в поиск духовных ориентиров, 

обогащают положительный опыт социальных отношений, что особенно важно в этом 

возрасте.  

  Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» (далее программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726-р, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/,  Положением о структуре, порядке 

разработки  и утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагогов МАУ ДО Центр «Радуга»,  разработана в соответствии с социальным 

заказом и реализуется в МАУ ДО Центр «Радуга»   в художественной  направленности. 

 

Цель программы: Развитие творческих, конструктивных способностей детей  в процессе 

создания образов, используя различные материалы и техники. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Познакомить детей с различными видами ДПТ. 

2.Познакомить детей со свойствами материалов и инструментами. 

3.Познакомить обучающихся  с правилами техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

4. Научить детей применять различные  инструменты и приспособления.  

5.Обучить детей приѐмам бисероплетения на проволоке. 

6. Обучить выполнению швов «через край», «вперед иголку». 

7. Познакомить с технологией изготовления поделок из ниток, из природного материала, 

пластилина.  

8. Обучить технике  аппликации из бумаги и картона, из лоскутков ткани.  



9. Сформировать у детей навыки и умения по изготовлению и оформлению выполненной 

работы. 

Развивающие: 

1. Развивать мелкую моторику рук средствами ручного труда 

2. Развивать у детей умение планировать свою деятельность при изготовлении 

поделки. 

Воспитательные: 

1. Научить  детей организовывать своѐ рабочее место 

 

Уровень сложности программы: стартовый. 

Программа знакомит обучающихся с первоначальными знаниями в области декоративно – 

прикладного творчества, формирует начальные навыки владения различными видами 

рукоделия. 

Особенностью данной программы является то, что она знакомит детей дошкольного 

возраста не с одним видом декоративно прикладного творчества, а с различными видами. 

Программа рассчитана на детей 5-6-летнего возраста. 

 Сроки реализации программы -  1 год: 72 часа в год,  

2 раза в неделю по 1 часу. 

Наполняемость группы – 10-25 человек. 

Педагогические технологии, применяемые в образовательной деятельности: 

Программа предполагает использование следующих педагогических технологий: 

- технология личностно – ориентированного развивающего обучения; 

- групповая технология; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии. 

 

Методы обучения и воспитания: 

Для реализации поставленных задач используются следующие методы: 

- словесные (беседа, объяснение, рассказ) 

- наглядные (показ иллюстраций, образцов, схем, просмотр интернет-ресурсов) 

- репродуктивные (изготовление изделия по образцу) 

-методы стимулирования (поощрение, похвала) 

 

 

Образовательная деятельность предусматривает следующие формы контроля: 
Входящий контроль  проводится перед началом работы и предназначен для выявления 

знаний и умений по содержанию программного материала (наблюдение, собеседование) 

Текущий – проводится после изучения каждой темы программы (опрос, анализ продуктов 

деятельности, выставка,) 

Итоговый – проверка уровня знаний, умений и навыков по освоению программы по 

окончании всего курса обучения (анализ продуктов деятельности, опрос, выставка, 

конкурсы) 

Оценке подвергаются: 

- умение организовывать своѐ рабочее место; 

-знание свойств материалов и правил пользования инструментами; 

- владение инструментами и материалами; 

- степень развития мелкой моторики; 

- развитие умения планировать свою деятельность;  

-развитие конструктивных способностей. 

  Учитывая возрастные особенности детей,  изучаемый материал выдается не одним 

блоком, темы из разных блоков чередуются друг с другом. 

 



Учебный (тематический) план  

 

№ п/п              Наименование     

             раздела 

Теория Практика Всего часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 

 

Введение         0,5  

 

       0,5 

 

1 

 

Наблюдение 

беседа 

2 Работа с бумагой и 

картоном 

1,5 12,5 14 Анализ 

продуктов 

деятельности, 

опрос 

3 Работа с природным 

материалом. 

0,5 4,5 5 Анализ 

продуктов 

деятельности, 

опрос 

4 Работа с пластилином 1,5 8,5 10 Анализ 

продуктов 

деятельности, 

опрос 

      5 Работа  с бисером. 2 11 13 Анализ 

продуктов 

деятельности, 

опрос 

6 Работа с нитками.  2 11           13 Анализ 

продуктов 

деятельности, 

опрос 

7 Работа с тканью. 2 13           15  Анализ 

продуктов 

деятельности, 

опрос 

8 Итоговое занятие 0,5 0,5 

 

1 

 

Выставка 

конкурсы 

 Итого 10,5 61,5 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы   

 

Тема 1.Введение в образовательную программу.   

Теория: Знакомство с программой, правилами поведения на занятии. Инструктаж по ТБ. 

Входная диагностика. 

Практика: Игры на знакомства и адаптацию детей в коллективе.  

 

Тема 2. Работа с бумагой и картоном.  

Теория: Аппликация и конструирование, свойство бумаги и картона, краткие сведения о 

бумаге, картоне и клее. Виды работ с бумагой и картоном 

Практика: Аппликация, коллаж, конструирование (оригами). 

 

Тема 3. Работа с природным  материалом.  

Теория: Волшебный мир природы – источник творчества. Технология изготовления 

поделок из природного материала. 

Практика: Изготовление поделок из природного материала (листьев, шишек, веток, 

цветов, семян. 

 

Тема 4. Работа с пластилином.  

Теория: Пластилин - художественный  материал. Название и назначение инструментов и 

приспособлений (стека, доска, тряпочка). Основные приѐмы лепки (скатывание, 

раскатывание, сплющивание, вдавливание, прищипывание, оттягивание) 

Практика: Лепка животных. Лепка цветов, деревьев. Лепка фруктов и овощей. 

Рисование пластилином. 

 

Тема 5. Работа с бисером.  

Теория: “Родословная стеклянной бусинки”. Материалы и инструменты, необходимые при 

работе с бисером. Техники бисероплетения на проволоке: «Петелька», «Цветочек», 

«Листочек», «Тычинка», «Бантик». 

Практика: Плетение на проволоке. Изготовление поделок  из бисера.  

        

Тема  6. Работа с нитками. 

Теория: История возникновения ниток, виды ниток, их свойства. Формы работы с 

нитками.  

Практика: Изготовление куколок, поделок, игрушек, закладок,  браслетов,  открыток,  

панно  из ниток. 

 

Тема 7. Работа с тканью.  

Теория: Основа материаловедения. Волокна натурального и животного происхождения; 

химические  волокна. Производство ткани: прядение, ткачество, отделка. Формы работы с 

тканью. Аппликация из ткани. 

Назначение и применение  ручных швов. 

Практика: Подготовка ткани к работе: отбор по расцветке, накрахмаливание, сушка.     

Изготовление открыток, закладок, панно в технике «аппликация из ткани». 

Выполнение ручных швов «вперед иголку», «через край». 

 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория: Итоговая диагностика. 

 Практика: Самостоятельное изготовление  изделия по любой из  пройденных тем 

Выставка детских  работ 

   

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К концу обучения по программе обучающиеся приобретут следующие результаты: 

Предметные результаты: 

 Будут знать:  

 название и назначение материалов –  бисер, нитки, ткань, бумага, картон, 

пластилин;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: 

ножницы, кисточка для клея, игла, наперсток, булавка, стека;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при  работе с указанными 

инструментами; 

 правила оформления выполненной работы. 

Будут уметь:  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

 пользоваться шаблоном и трафаретом;  

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов,  резать бумагу и 

ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из ткани, бумаги, картона с 

помощью клея, шить стежками « вперед иголку», «через край», нанизывать бисер на 

проволоку,  изготовлять изделия из бисера, природного материала, пластилина; 

 применять в процессе лепки все приемы: скатывание, раскатывание, 

сплющивание, прищипывание и т.д. 

Личностные результаты: 

 развивается мелкая моторика рук; 

 умеют планировать свою деятельность при изготовлении поделки 

Метапредметные результаты: 

 умеют организовать своѐ рабочее место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

1. Методическое обеспечение 

-    разработки по занятиям; 

-    демонстрационный и дидактический материал в виде карточек, схем, таблиц, образцов 

узоров, игрушек и сувениров; 

-    литература по ДПТ; 

-    раздаточный материал - карточки с индивидуальными заданиями; 

-    литература для развивающих занятий - игры, тесты;                                         

-    организационные средства и средства контроля (журнал посещаемости, журнал учета 

мероприятий, экскурсий, выставки, праздники; папка с результатами педагогической 

деятельности).  

-    инструкции по технике безопасности при работе с ручными инструментами                                                  

2. Материально-техническое обеспечение:  

 Материалы и инструменты: 

-    природный материал (листья, шишки, ветки, цветы, семена); 

-    бисер, бусы, проволока;  

-    пряжа и нитки,  ножницы, клей; 

-    лоскутки ткани, иглы ручные, булавки английские;   

-    картон, цветная бумага; 

-    пластилин;                                   

-    гладильная доска и утюг; 

-    школьная доска, столы и стулья. 
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