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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская умелые ручки» является 
общеразвивающей и имеет художественную направленность. Данная программа разработана 
на основе изучения мнения родителей и является наиболее удачной формой приобщения 
дошкольников к художественному творчеству.

Актуальность. Программа предполагает изготовление подарков для взрослых, сверстников и 
малышей, тем самым решает задачи социально -  нравственного воспитания детей. Детская 
поделка, конечно, не так совершенна, как сделанная взрослым, но в процессе ее изготовления 
у ребенка формируется уважительное отношение к труду, развиваются элементарные 
трудовые навыки, малыш переживает радость созидания. Дети дошкольного возраста -  
исследователи, изобретатели и фантазеры, и нужно дать им возможность широко проявить 
эти стороны их существа, поэтому так важно предоставить им материал, соответствующий их 
силам.
Деятельность в объединении «Мастерская «Умелые ручки» является приоритетным 
направлением в организации жизни дошкольника, основой формирования его общей 
культуры. Это имеет большое значение для его интеллектуального, нравственного и 
эстетического развития, закрепления навыков и умений, полученных на занятиях, 
развития творчества.

Особенность программы в том, что она не требует дорогостоящих материалов. Это и бумага, 
и пластилин, и природный, и бросовый, и текстильный материал -  пряжа, ткань. Материал, 
используемый на занятиях «объединения» настолько разнообразен, что, работая с ним, дети 
естественным образом развивают сенсорные процессы, чувство пропорции, глазомер.

Новизна программы проявляется в том, что в программу включены упражнения для 
психомоторного развития дошкольника: пальчиковые, для развития межполушарного 
взаимодействия, дыхательные и упражнения на релаксацию. Данные упражнения являются 
основой для полноценного обучения в школе и формирования учебных навыков. В 
творческой работе важен не только результат, но и сам процесс, творческий поиск. 
Диалогическая форма общения детей с взрослым и друг с другом во время занятия в 
объединении «Мастерская «Умелые ручки»» отличается от традиционной методики занятия. 
Диалогическая форма предполагает обсуждение различных вариантов решения, выдвижения 
предположения и гипотез, требующих проверки в элементарных опытах и 
экспериментировании, учит принимать чужое и отстаивать свое мнение, осознавать 
собственные маленькие открытия и открытия своих товарищей, так в ребенке формируются 
основы самообразования.

Уровень программы -  базовый.

Адресат программы: девочки и мальчики дошкольного возраста 5-7 лет,
Количество детей в объединении до 24 человек.
Место проведения: детский сад п. Милославское.

Объем и срок реализации программы: срок реализации программы - 1 год, количество 
учебных часов по программе -  72 часа.

Формы обучения: очное.

Режим занятий: Занятия проводятся в 1 раз неделю по 2 академических часа (1 час - 30 
минут) с перерывом 5 минут.

Реализация программы: программа реализуется на базе детского сада по договору сетевого 
взаимодействия.



Формы организации деятельности:
• фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа -  диалог, 
показ, объяснение, презентация)
• коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 
между всеми детьми одновременно (создание коллективного панно).
• групповая: организация работы (занятие -  фантазия, занятие-игра, занятие -  
мастерская, занятие-соревнование, работа в паре, коллективная работа).
• индивидуально-групповая (одновременно работа в группе и с детьми с ОВЗ, поделка к 
празднику, практическое занятие, итоговые выставки)
• индивидуальная (отработка отдельных навыков работы с инструментами, подготовка к 
выставкам, мини-выставкам в группе, выставки к знаменательным датам, конкурсам).

В пределах одного занятия виды деятельности могут меняться несколько раз. Это 
способствует удержанию внимания детей и позволяет избежать переутомления.

Педагогическая целесообразность.
• Программа предоставляет детям возможность самостоятельно раскрыться как личности.
• Индивидуально-личностная основа деятельности программы дополнительного 
образования позволяет удовлетворить запросы детей, используя их потенциал.
• Программа ориентирована на освоение опыта творческой деятельности и интересующей 
ребенка области практических действий на пути к мастерству.
• Программа актуальна и перспективна для дошкольного дополнительного образования, 
поскольку развитие творческих способностей у детей, способствует:

поддержке и развитию креативности, 
развитию индивидуальных способностей,
созданию условий для реализации творчества детей, их самореализации, 
активизации и стимулированию познавательной деятельности, 
формированию опыта коллективной деятельности.

• Программа базируется на развитии творческого потенциала личности, так как главная 
идея программы -  гармоничное развитие личности ребенка. Развитие -  не только 
приумножение знаний, умений и навыков личности, а превращение их в способности, в 
возможность свободной деятельности. Оно происходит в поисках, экспериментах, опытах, 
сомнениях, творчестве.
• Программа направлена на максимальное развитие социально-нравственных и творческих 
сил ребенка, создание оптимальных условий для его самораскрытия.

Условия реализации программы:
1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей.
2. Предоставление каждому ребёнку возможности выбора деятельности, партнёра, средстви 
прочее.
3. Ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детскойуспешности.
4. Создание образовательной среды, способствующей эмоционально-целостному,социально
личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной и творческой деятельности в совместных и 
самостоятельных проектах.
6. Создание творческой атмосферы, необходимой ребенку для реализации и воплощения 
замыслов.

ЦЕЛЬ: создание условий для развития творческой индивидуальности ребенка и развитие 
крупной и мелкой моторики детей дошкольного возраста.



ЗАДАЧИ:
Обучающие:

• учить детей работать с разными видами материалов.
• активизировать и стимулировать познавательную деятельность.
• закрепление умений и навыков работы с инструментами.
• обучать правильному использованию времени.

Развивающие:
• формировать навыки планирования деятельности (устанавливать логическую 
последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 
нужные для их выполнения), умения доводить начатое дело до конца, контролировать свою 
работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых 
изделий).
• развивать творческие способности детей в продуктивной деятельности.
• формировать опыт коллективной творческой деятельности.
• формировать опыт организации содержательного досуга.

Воспитательные:
• совершенствовать коммуникативные навыки, умения сдерживать свои желания, уважать 
мнение окружающих (взрослых и сверстников).
• воспитывать эстетический вкус, аккуратность в работе.
• формировать уверенность в своих возможностях; совершенствовать опыт социального 
взаимодействия, направленный на адаптацию ребенка дошкольного возраста к жизни в 
обществе.
• повышать умственную работоспособность, синхронизировать работу глаз и рук.

Ожидаемые результаты реализации программы являются:

умение планировать свою деятельность (устанавливать логическую последовательность 
изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их 
выполнения).
• умение доводить начатое дело до конца, контролировать свою работу (определять 
правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий).
• умение правильно использовать время
• формированию опыта организации своего содержательного досуга.

К концу обучения обучающиеся:
Будут знать:
• различные виды материалов и инструментов.
• различные формы и фигуры (круг, шар, овал, квадрат, куб, звезда и др.)
• основных цвета и их сочетание.
• времена года и в соответствии с ними - растения, деревья, животных и т.д.
• традиции различных праздников.
Будут уметь:
• работать с разными видами материалов (бумага, картон, бросовый, природный, 
пластилин).

работать с разными видами инструментов (ножницы, клей, карандаши, фломастеры, 
иголка швейная).
• комбинировать различные виды материалов между собой в поделке (бумага- картон -  
пластилин; природный материал -  картон- пластилин и др).
• работать с шаблоном.
Будут сформированы:
• опыт коллективной творческой деятельности.
• активная познавательная деятельность.
• умения и навыки работы.
• коммуникативные навыки, умение сдерживать свои желания, уважение к окружающим.
• эстетический вкус, аккуратность в работе.
• уверенность в своих возможностях: усовершенствуется опыт социального



взаимодействия, направленный на адаптацию ребенка дошкольного возраста к жизни в 
обществе.
• умственная работоспособность, синхронизируется работа глаз и рук.
• творческие способности в продуктивной деятельности.

Методы:
Методы по уровню включения в продуктивную деятельность:
• Объяснительно-продуктивный.
• Репродуктивный.
• Частично -  поисковый.
Методы для стимуляции творческой активности детей:
• Создание игровой ситуации.
• Создание проблемной ситуации.
• Поощрение.
• Смена видов деятельности.
• Самостоятельность в выборе материалов и инструментов.
• Самостоятельность в выборе 
партнера.
Методы контроля и самоконтроля:
• Самооценка.
• Выставка детских работ.
• Оценка взрослого.
• Конкурс.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
и/и

Наименование Теория Практика Всего
часов

Форма аттестации

1. Работа с бумагой, 
картоном

3,5 10,5 14 Выставка работ

2. Работа с бросовым 
материалом

4 12 16 Выставка работ

3. Работа с природным 
материалом

1 3 4 Выставка работ

4. Комбинированная техника 
изготовления работ

7,5 25,5 33 Выставка работ

5. Работа с пластилином 0,5 1,5 2 Выставка работ

6. Диагностирование 0,4 1,6 2 тест
7. Подготовка к выставке. 

Итоговое занятие
0,5 0,5 1 итоговая годовая 

выставка
Итого 17,4 54,6 72



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

№

п/п
Тема занятия

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

Вс
ег

о 
ча

со
в

Форма
контроля

1.

Вводное занятие. Материалы и инструменты, техника 
безопасности.
Работа с цветной бумагой.
«Осенняя гирлянда».
Обсуждение понятия «Время года - осень». 
Изготовление «осеннего» листика по шаблону. 
Вырезание. Сборка на нитку в общую гирлянду с 
помощью иглы.
Начало занятия: дыхание и -  глаза и язык вправо, 
глаза и язык влево, глаза влево - язык вправо, глаза 
вправо - языквлево. Упр-я пальчиковые «Братцы». 
Завершение занятия: Сидя за столом «Кошка», 
«Мышка». Стоя: перекрестные и параллельны шаги 
(на 12 счет). Сидя на полу «Эмбрион», «Качалка».

0,5 1,5 2

Выставка работ

2.
Работа с природным материалом и пластилином.

0,5
1,5 2

Выставка работ«Осенний букет».
Обсуждение темы «Осенние радости».
Изготовление «осеннего» цветка из семян ясеня 
«вертолетиков». Сборка в общую вазу.
Начало занятия: упражнение на дыхание «Насосик». 
Упражнение «перекрестные шаги» (на 12 счет), 
«Покажем пальцы» (одна рука сгибание, 
другая разгибание. Проделывать одновременно). 
Завершение занятия: упражнение «Черепаха» - 
напряженней расслабление живота.

3. Работа с бумагой в rnvnnax по 4 человека.

0,5 1,5 2

Выставка работ
«Объемное дерево -  времена года».
Разговор про времена года. Раскрашивание 
шаблона «дерево» - 4 сезона. Вырезание. Склеивание 
дерева.
Начало и завершение занятия -  закрепление
упражнений п.2.

4.

Поделка из бпосового матепиала.
«Бусы для мамы или бабушки».
Познакомить детей с правилами безопасного 
обращения с иглой: как пользоваться, где хранить. 
Насаживаем с помощью иглы бусины из бумаги 
(журнала) на нитку. Завязываем узелок.
Начало занятия: дыхание и -  глаза и язык вправо, 
глаза и язык влево, глаза влево - язык вправо, глаза 
вправо - язык влево. Упр-я пальчиковые «Братцы». 
Завершение занятия: Сидя за столом «Кошка»,

0,5
1,5 2

Выставка работ



«Мышка». Стоя: перекрестные и параллельны шаги 
(на 12 счет). Сидя на полу «Эмбрион», «Качалка».

5.

Поделка из ппиполного матеоиала.
«Сова».
Познакомить детей с флористикой. Учить видеть 
прекрасное в окружающем мире. Учить собирать 
растения. Познакомить со способами сбора растений, 
их сушки ихранения.
Развивать познавательный интерес, 
любознательность. Воспитывать эстетические 
чувства, трудолюбие, бережное, разумное отношение 
к природе. Осенние листья деревьев и кустов, семена 
клена, ясеня,липы, сухоцветы.
Вырезание основы тельца совы, глаз из бумаги. 
Подрисовка. Приклеивание крыльев из листвы.
Начало и завершение занятия -  повторение

0,5 1,5 2

Выставка работ

упражнений п.4.

6.

Поделка из иоиоодиого матеоиала.
«Ежик».

Беседа о ежах, особенностях их проживания, питания. 
Приклеивание на шишку мордочку и лапки из 
пластилина.

Начало и завершение занятия -  закрепление 
упражнений п.4.

0,5 1,5 2

Выставка работ

7.

Работа с бросовым и природным матеоиалом. 
«Веселый смайлик».
Разговор про «день рождения» смайлика. В работе 

используется картон -  бросовый, втулка от туалетной 
бумаги, ненужные бумажные листы, цветная бумага 
желтого цвета, листья дикого винограда, рябины, 
трубочки из бумаги.
Начало занятия: дыхание «Насосик».
Упражнение «Колечки». Покажем ладошки 
(Поочередно сгибаем, разгибаем пальцы)
Завершение занятия: Массаж ушных раковин, 
упражнение «Лимон», расслабление - дыхание 
«Насосик».

1 3 4

Выставка работ

8.

Работа с цветной бумагой и салЛетками.
Аппликация
«Ветка рябины».
Изучение метода скручивания салфетки. Работа с 
шаблоном и вырезание по нарисованному контуру и 
без него. Принцип одновременного вырезания 
нескольких деталей.
Начало занятия: дыхание «Насосик».
Упражнение «Встреча пальцев - здравствуй». 
«Комарик». Завершение занятия: Перекрестные и 
параллельные шаги(на 12 счет). Массаж 
ушных раковин, поглаживаниеголовы, шеи, груди, 
упражнение «Бабочка», расслабление «Насосик».

0,5 1,5 " 2

Выставка работ



Работа с пластилином. 
«Цветная рыбка».

9.

Виды рыб. Демонстрация рыбок в аквариуме (в 
детском саду). Рассмотреть особенности строения, 
сочетание цветов. Работа с образцами Лепка рыбки из 
пластилина, украшение мелкими деталями.
Начало занятия: дыхание и -  глаза и язык вправо, 
глаза и язык влево, глаза влево - язык вправо, глаза 
вправо - язык влево. Упр-я пальчиковые «Братцы». 
Завершение занятия: Сидя за столом «Кошка», 
«Мышка». Стоя: перекрестные и параллельны шаги 
(на 12 счет). Сидя на полу «Эмбрион», «Качалка».

0,5 1,5 2

Выставка работ

10.

Работа с цветной бумагой и каютоном.
Аппликация « Объемные 
вишенки». Демонстрация 
настоящего листа вишни.
Вырезание листочков и ствола из зеленой, кружков 
изкрасной бумаги с помощью шаблона - крышки из- 
под
бутылки. Складывание. Приклеивание на основу. 
Начало и завершение занятия -  повторение

0,5 1,5 2

Выставка работ

упражнений п.9.

11.

Работа с кантоном и пластилином.
«Животное».
Раскрашивание животного по образцу 
пластилином. Вспоминаем названия животных и их 
детенышей.
Приклеивание шаблона животного на 
картон, размазывание - раскрашивание пластилином 
по цветномуобразцу или фантазийно.
Начало и завершение занятия -  повторение

0,5
1,5 2

Выставка работ

упражнений п.9.

12.

Работа с белой и пветной бумагой.
«Объемные снежинки из бумаги».
История возникновения и традиции праздника 
«Новыйгод».
Складывание листа гармошкой. Вырезание 
узоров. Склеивание. Сборка на нитку. Украшение 
помещения кНовому году.
Начало и завершение занятия -  закрепление

1
3 4

Выставка работ

упражнений п.9.

Работа с бумагой и бпосовым материалом.
Новоголние и г т  шки-звепюшки из в т у л к и  на елку. Выставка работ

13. Новый год по-восточному календарю. Рассказать о 
животном -  символе наступающего года. 
Изготовление головы из листа бумаги. 
Раскрашивание втулки из-под туалетной 
бумаги.
Соединение деталей с помощью клея. 
Украшение елки игрушками.
Начало занятия: дыхание и -  глаза и язык вправо, 
глаза иязык влево, глаза влево - язык вправо, глаза 
вправо - языквлево. Упр-я пальчиковые «Братцы».

0,5
1,5 2



Завершение занятия:Сидя за столом «Кошка», 
«Мышка». Стоя: перекрестные ипараллельны шаги 
(на 12 счет). Сидя на полу «Эмбрион»,
«Качалка».

14.

Работа с бумагой, картоном и ватными

0,5 1,5 2

Выставка работ

лисками.Новоголияя открытка 
«Снеговик».
Рассказать про зимние игры.
Посмотреть на привычные вещи по-другому. 
Наклеивание поздравительного текста на открытку. 
Приклеивание на картон снега и снеговика из ватных 
дисков.
Оформление декоративными элементами. Подрисовка. 
Начало и завершение занятия -  закрепление
упражнений п. 13.

15. Проведение диагностики (метод наблюдения). 
Тестирование. 0,2 0,8 1

Тестирование.
Диагностирова

ние

16.

Работа с пластилином и бпосовым и

1 4 5

Выставка работ

приподнымматепиалом. к р у п о й  Гпшено. гречка).
«Капандашннна» или «шкатулка».
Формировать умение детей создавать базовую основу 
для будущей поделки путем нанесения на нее 
пластилина, создавать «окошки» разной формы путем 
размазывания внешних краев фигурной формы. 
Развивать мелкую моторику рук, фантазию, 
творческие способности. Воспитывать культурно - 
гигиенические навыки при работе с пластилином, 
крупой, стремление к чистоте и порядку, желание 
сделать подарок, самостоятельность. Пластилин 
темных оттенков, банки металлические от консервов 
(с ровным краем) или коробочки от крема с 
крышками.
Начало занятия: дыхание и -  глаза и язык вправо, 
глаза и язык влево, глаза влево - язык вправо, глаза 
вправо - язык влево. Упр-я пальчиковые «Братцы». 
Завершение занятия: Сидя за столом «Кошка», 
«Мышка». Стоя: перекрестные и параллельны шаги 
(на 12 счет). Упражнение на расслабление 
«Снеговик».

17.

Работа с цветным картоном и цветной бумагой.

1

3 4

Выставка работ

«Цветущее дерево».
Рассказать о «чудесных» свойствах ладоней человека. 
Обрисовывание собственной ладошки. 
Вырезание.
Вырезание разноцветных сердечек легким 
способом -складывание бумаги пополам. 
Приклеивание. Украшениедекоративными бабочками. 
Начало занятия: дыхание - рука на грудь и живот -  
акцентированиевнимания на руке (на счет 8, 12). 
Упр-я пальчиковые «Наш малыш».
Завершение занятия: Сидя за столом «Кошка», 
«Мышка». Стоя: перекрестные и параллельны шаги 
(на 12 счет). Упражнение на расслабление 
«Снеговик».



18.

Комбинированная техника. Работа «Лекупаж».

1 5 6

Выставка работ

«Втоиая жизнь стаканчика из-под
моцоженного». Полапок к 8 Маита.
Рассказать о декупаже -  салфеточной технике 
аппликации.
Познакомить с техникой, инструментами и 
материалами.Выделение сегментов рисунка из 
салфетки.
Наклеивание кусочков салфеток на стаканчик с 
помощью кисточки, клея ПВА и воды. Подрисовка 
акриловыми красками.
Просушка. Покрытие акриловым лаком для 
закрепления. Начало занятия: дыхание и -  глаза и 
язык вправо, глаза иязык влево, глаза влево - язык 
вправо, глаза вправо - языквлево. Упр-я пальчиковые 
«Братцы».
Завершение занятия:Сидя за столом «Кошка», 
«Мышка». Стоя: перекрестные ипараллельны шаги 
(на 12 счет Упражнение на расслабление «Снеговик».

19.

Комбиницованная техника.
«Пчелиные соты и пчелки».
Разговор о пчёлах, мёде. О времени года «Весна». 
Сгибание картонной втулки в шестиугольник. 
Разрезание.Склеивание между собой.
Раскрашивание в желтый цвет.Изготовление пчелки 
из пластикового контейнера из-под «киндер- 
сюрпиза». Подрисовка -  глазки, полоски черным 
маркером. Сборка в общую композицию.
Начало занятия: дыхание и -  глаза и язык вправо, 
глаза иязык влево, глаза влево - язык вправо, глаза 
вправо - языквлево. Упр-я пальчиковые «Братцы». 
Завершение занятия:Сидя за столом «Кошка», 
«Мышка». Стоя: перекрестные ипараллельны шаги 
(на 12 счет Упражнение на расслабление «Снеговик».

1 3 4

Выставка работ

20.

Работа с бпосовым матециалом.
Пасхальный заяц для яичка из втулки от 
туалетнойбумаги.
Разговор о празднике Пасха: традиции и символы. 
Изготовление зайца из втулки. Подрисовка.
Начало занятия: дыхание и -  глаза и язык вправо, 
глаза и язык влево, глаза влево - язык вправо, глаза 
вправо - язык влево. Упр-я пальчиковые «Братцы». 
Завершение занятия: Сидя за столом «Кошка», 
«Мышка». Стоя: перекрестные и параллельны шаги 
(на 12 счет). Сидя на полу «Эмбрион», «Качалка».

0,5 1,5 2
Выставка работ



Работа с бросовым материалом.

21.

Полелка «Ракета» из в т у л к и  туалетной бумаги.
Беседа о празднике. Космос нашего времени. Работа с 
шаблоном -  изготовление конуса. Использование 
фольги от шоколадок для корпуса. Склейка ракеты. 
Приклеиваниеэлементов: иллюминатора и двери. 
Начало занятия: дыхание - рука на грудь и живот -  
акцентирование внимания на руке (на счет 8, 12). 
Упр-я пальчиковые «Наш малыш».
Завершение занятия: Сидя за столом 

«Пальчики».
«Бабочка». Стоя: перекрестные и параллельны шаги 
(на 12счет). Упражнение на расслабление «Снеговик». 
Лежа на полу «Звезда».

0,5 1,5 2

Выставка работ

Работа с бросовым материалом.

22.

Панно «Весна». Разговор о птицах. Где обитают 
зимой? Что делают весной? Помощь человека 
зимующим птицам. Время года - весна. Изготовление 
цветов из картонных лотков яиц. Раскрашивание 
гуашью. Декорирование сердцевины цветка. Сбор 
панно.
Начало занятия: дыхание - рука на грудь и живот -  
акцентирование внимания на руке (на счет 8, 12).
Упр-я пальчиковые «Наш малыш».
Завершение занятия: Сидя за столом 

«Пальчики».
«Бабочка». Стоя: перекрестные и параллельны шаги 
(на 12счет). Упражнение на расслабление «Снеговик». 
Лежа на полу «Звезда».

1 3 4

Выставка работ

23.

Работа с бросовым материалом.
«Полянка ромашек». Разговор о цветах. 
Изготовление цветка ромашки из бутылочки йогурта. 
Пластиковая крышка от бутылки - сердцевина 
ромашки. Изготовление ствола из трубочки из-под 
сока. Изготовление лепестка из зеленой пластиковой 
бутылки. Оформление композиции. Заливание 
педагогом яичного
лотка строительным алебастром и вставка в него 
готовых ромашек.
Начало занятия: дыхание только через левую и 
только через правую ноздрю, подключение глаз: вдох 
носом, глаза закрыты, выдох ртом -  глаза открыты, 
добавляем звуки А-А, Ы-Ы, У-У, О-О.

Упражнения пальчиковые «Лезгинка». 
Завершение занятия: Сидя за столом «Кулак- 
ребро-ладонь».
Стоя: перекрестные и параллельны шаги (на 12 
счет).

1 3 4 Выставка работ



Комбинипованная техника: работа с бумагой и
бросовымматериалом.

«Копабль» из пооолоновой губки- полапок папе

24.

к 23(Ьевпаля.
Разговор о празднике 23 февраля. Видах войск, 
технике. Начало занятия: дыхание только 
через левую и толькочерез правую ноздрю, 
подключение глаз: вдох носом, глазазакрыты, выдох 
ртом -  глаза открыты, добавляем звуки А-А, Ы-Ы, 

У-У, О-О. Упр-я пальчиковые «Лезгинка». 
Завершение занятия:
Сидя за столом «Кулак-ребро-ладонь». 
Стоя: перекрестные и параллельны шаги (на 12 
счет).

0,5 1,5 2 Выставка работ

25.

Комбинипованная техника с салфетками и 
бумагой.Чепемуха душистая.
Разговор про время года -  весна и цветущие деревья 
икустарники, которые ароматно пахнут.
Закрепление метода скручивания салфетки. 
Вырезание листочков быстрым способом -  
складывание бумаги в несколько раз.
Начало занятия: дыхание и -  глаза и язык вправо, 
глаза и язык влево. Упр-я пальчиковые «Братцы». 
Завершение занятия: Сидя за столом «Кошка», 
«Мышка». Стоя:
перекрестные и параллельны шаги (на 12 счет). Сидя 
на полу: «Эмбрион», «Качалка».

0,5 1,5 2

Выставка работ

26.

Работа с бросорым материалом- 
Поделка к 9 мая.
Беседа о празднике День Победы - 9 мая. Помощь 
ветеранам, людям старшего и пожилого возраста. 
Открытка из остатков цветной бумаги и салфеток. 
Изготовление цветка -  гвоздики. Окрашивание края в 
красный цвет. Вырезание красной звезды. 
Составление композиции.
Начало занятия: дыхание - рука на грудь и живот -  
акцентирование внимания на руке (на счет 8, 12). 
Упр-я пальчиковые «Наш малыш».
Завершение занятия: Сидя за столом 

«Пальчики».
«Бабочка». Стоя: перекрестные и параллельны шаги 
(на 12счет). «Снеговик». Лежа на полу «Звезда».

0,5 1,5 2
Выставка работ

Пповеление диагностики за учебный год Тестирование.
27. (метол наблюдения). 0,2 0,8 1 Диагностирован

ие

28.
Итоговое занятие. Подготовка, отбор работ к 
итоговой выставке. Награждение дипломами по 
результатам работы.

0,5 0,5 1
Г одовая 
выставка работ

ИТОГО 27 45 72



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Срок
обуче
ния

Дата
начала
обучения

Дата
окончания
обучения

Всего
учебных
недель

Всего
учебных
дней

Количест
во
учебных
часов

Тестирова
ние

Режим
занятий

1 год сентябрь май 36 36 72 2 раза 
в год 

(промежу 
точное и 
итоговое)

1 раз 
в неделю

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Материально-техническое обеспечение:
Помещение, столы, стулья, освещение, школьная доска.

Материалы и инструменты: ножницы, клей-карандаш, клей ПВА, карандаши простые и 
цветные, фломастеры, бумага белая, цветная, картон цветной, нитки, иголка, джутовая 
нить, природный и бросовый материал, салфетки бумажные, вата, пластилин.

Информационное обеспечение:
Телевизор, компьютер с подключенным интернетом.

КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: 

Формы аттестации:
Программа предусматривает проведение диагностики в середине и конце года. 
Подведение итогов работы в форме выставок в раздевалке на столе по завершении 
изготовления поделки, участие в творческих конкурсах различных уровней, создание 
презентации о проделанной работе.

Диагностическая карта (метод наблюдения):

Ф.И.
ребенка

Техник
а
выреза
ния
ножни
цами

Работа
с
шабло
ном

Последо
вательн
ость
выполне
ния
задания

Пропор
ция

Работа
по
парам

Коллек
тивная
работа

Выполне
ние
кинез.
упражне
ний

Общ
ее
кол-
во
балл
ов

Итого 
баллов по 
критериям

возможное 
высшее число



ТЕСТ «ДОРИСУЙ КРУГ»

В качестве тестового было выбрано задание дорисовывания кругов (для детей 6-7 
лет). Выбор диагностического задания был продиктован следующими соображениями: 
оно является частью задуманной программы, направленной на развитие детского 
изобразительного творчества и в связи с этим стимулирует творческие способности 
детей и дает детям возможность реализовать уже имеющийся опыт. Задания должны 
отразить особенности творческого процесса каждого ребёнка. На половинке альбомного 
листа бумаги нарисованы 6 кругов одинаковой величины (диаметр 2,5 см). Детям 
предлагается подумать, чем может быть каждый круг, и дорисовать.
Результаты выполнения детьми задания оцениваются по 3-х бальной системе.

Оценка 3 (высокий уровень) ставится тем детям, которые наделяют 
оригинальным образным содержанием преимущественно без повторения одного или 
близкого образца.

Оценка 2 (средний уровень) ставится тем детям, которые наделяют образным 
содержанием все или почти все круги, но допускают почти буквальное повторение 
(например, цветочек или мордочка) или оформляют круги очень простыми, часто 
встречающимися в жизни предметами (шарик, мяч, солнышко и т.п.).

Оценка 1 (низкий уровень) ставится тем, кто не смог наделить образным 
решением все круги, задание выполняют не до конца и небрежно.

Конечно, принятая оценка очень проста и не позволяет достаточно точно и 
разностороннее охарактеризовать уровни интеллектуально-эстетического развития 
детей. Данная методика настолько проста, что может быть использована любым 
педагогом и это позволит увидеть, насколько эффектна их работа по обучению детей 
изобразительной деятельности и развитию их творчества. Здесь оценивается не только 
оригинальность образного решения, но и качество выполнения рисунка (разнообразие 
цветовой гаммы, тщательность выполнения изображения: нарисованы ли характерные 
детали или ребенок ограничился лишь передачей общей формы). Учитывается также 
техника рисования и закрашивания.
Для определения уровней развития изобразительных умений и навыков детей и 

ихтворческих проявлений я руководствовались критериями, разработанными 
Т.С. Комаровой.
1. критерий: содержание выполненного изображения, его компоненты, их разнообразие;
2. критерий: передача формы (формы простая или сложная, передана точно 
илиискаженно);
3. критерий: строение предмета (части расположены, верно, или нет);
4. критерий: цвет (цвета яркие или бледные, теплые или холодные);
5. критерий: характер линий (нажим сильный или слабый, раскраска мелкими 
штрихамиили крупными).

Чтобы проверить, в какой степени ребенок овладел тем или иным умением, я 
провожу контрольное обследование 2 раза в год. Это позволяет оценить динамику 
развития ребенка, спланировать дальнейшую работу с учетом дополнительных занятий 
дляформирования необходимых навыков.
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Интернет-ресурсы:

1. https://www.youtube.com/watch?v=X5vifJ-ulFs - пасхальная объемная аппликация.
2. https://yandex.nj/video/preview/?filmId=l3388648343851466559&from=tabbar&parent- 

reaid=1633587682387697-7444149819711012008-vlal-3291-vla-17-balancer-8080-BAL- 
1119&1ех1=презентация+1+апреля+день+птиц -  Видеопрезентация «Про птиц».

3. https ://yandex.ru/video/preview/?text=:npe3eHTamHi%20HapoflHbie%20npoMbiaiibi&path=wiz 
ard&parent-reaid=l 633532086485729-406267549879915296-vlal-4526-vla-17-balancer- 
8080-BAL-461 l&wiz tvpe=vital&filmld=l0429364398156493994 -  Народные промыслы
России.

https://www.youtube.com/watch?v=X5vifJ-ulFs
https://yandex.nj/video/preview/?filmId=l3388648343851466559&from=tabbar&parent-


Приложение

НАГЛЯДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
к программе «Мастерская «Умелые ручки»

22. ракета

17. Пасхальный заяц Соты 20. К 9 мая 13. Корабль

19.Ветка рябины 24. «Полянка ромашек»



26. веселый смайлик


