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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная      общеобразовательная     общеразвивающая     программа 

«Очумелые ручки» разработана на основе и с учетом:  

Документы федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №295; 

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 N2765-р; 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 гг.» (опубликована для общественного обсуждения); 

- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" от 04 июля 2014 г №41. 

Документы регионального уровня: 

- Методические рекомендации Министерства образования СО по формированию и 

реализации муниципальных программ. 

Документы районного уровня:  

-Муниципальная программа  "Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы", утверждена Постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014г. № 3981: 

- Подпрограмма 1. «Молодежь Сысертского городского округа»; 

- Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского 

городского округа»; 

- Подпрограмма 4. «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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Сысертского городского округа»; 

- нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, Управления 

образования, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Документы уровня образовательного учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 

- Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной работы; 

- План воспитательной работы на учебный год. 

- иные локальные документы ЦВР.  

Данная программа вводит ребенка в мир творчества и фантазии, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает 

развитие у обучающихся творческих способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только 

чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и 

на отношения с людьми, с окружающим миром. 

 

Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет художественную направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании подрастающего 

поколения. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 

 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы в том, что она предполагает овладение 

основами разнообразной творческой деятельности в разных техниках исполнения, 

даёт возможность каждому обучающемуся открывать для себя мир декоративно-

прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои творческие способности, 

применяя полученные знания и умения в реальной жизни, стимулирует творческое 

отношение к труду. 
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Отличительные особенности программы 

Отличительной чертой программы является то, что кроме обучающего и 

развивающего характера, данная программа воспитывает трудовые навыки и 

умения, учит эстетически относиться к труду, пробуждает и развивает интерес к 

декоративной деятельности, а художественная деятельность обучающихся на 

занятиях находит разнообразные формы выражения. 

Программа имеет 1 модуль и соответствует «ознакомительному» уровню 

сложности. 

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучающихся возраста от 5 до 10 лет. 

Группы набираются по возрасту: 

1 группа – дети от 5 до 7 лет – 20 человек; 

2 группа – дети от 7 до 10 лет – 20 человек 

Краткая характеристика обучающихся:   

Старший дошкольный возраст -  от 5 до 7 лет. Дошкольный возраст имеет 

исключительно важное значение для развития психики и личности ребенка. Это 

возраст игры, поскольку игра - ведущий вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Старший дошкольный возраст - последний из периодов дошкольного 

возраста, когда в психике ребенка появляются новые образования. Это 

произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия и др. - и 

вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также изменения в 

представлениях о себе, в самосознании и в самооценках. Общество сверстников 

помогает ребенку старшего дошкольного возраста проявить свою индивидуальность,  

оригинальность. Свобода и раскованность, использование непредсказуемых, 

нестандартных средств – отличительная особенность общения детей до конца 

дошкольного возраста. При этом для каждого ребенка личное действие или 

высказывание важнее всего. Ребенок в старшем дошкольном возрасте уже располагает 

сравнительно богатым собственным опытом, имеет способность наблюдать и 

анализировать действия и поступки других людей и собственные.  

Ребенок 7 – 8 лет обычно мыслит конкретными категориями. Затем переходит к 

стадии формальных операций, которая связана с определенным уровнем развития 

способности к обобщению и абстрагированию. Если дети 7-8 лет выделяют, прежде 

всего, внешние признаки, характеризующие действие объекта (что он делает) или его 

назначение (для чего он), то к 9-10 годам школьники уже начинают опираться на 
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знания, представления, сложившиеся в процессе обучения. У младшего школьника 

сильна потребность в движении. Он не может долго сидеть на уроке неподвижно. 

Особенно ярко такая подвижность проявляется на переменах. Именно поэтому 

необходимо предоставлять детям возможность больше двигаться. Характер младшего 

школьника имеет следующие особенности: импульсивность, склонность 

незамедлительно действовать, не подумав, не взвесив всех обстоятельств; общая 

недостаточность воли – школьник 7 – 8 лет еще не умеет длительно преследовать 

намеченную цель, упорно преодолевать трудности. Переход от дошкольного детства 

к школьному характеризуется решительным изменением места ребенка в системе 

доступных ему отношений и всего образа его жизни. Положение школьника создает 

особую моральную направленность личности ребенка.  

В период 8-10 лет у ребенка должны сформироваться следующие качества: 

производительность, рефлексия, мышление в понятиях; он должен успешно освоить 

программу; у него должны быть сформированы основные компоненты деятельности. 

 

Объем программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию программы «Очумелые ручки» 

составляет 136 часов. 

 

 

Формы обучения 

Форма обучения по программе «Очумелые ручки» - очная. 

 

Методы обучения 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

 

Тип занятия 

Основными типами занятий по программе  «Очумелые ручки» 

являются: 

 Теоретический 

 Практический 

 Контрольный 

 

Формы проведения занятий 
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Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие, а также: беседа, игра, наблюдения, практические занятия, обсуждение. 

 

Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Декоративно-прикладное творчество» 

предусмотрены следующие сроки освоения программы обучения: 

 34 недели за 1 учебный год, или 9 месяцев 

 

Режим занятий 

Занятия по программе проходят периодичностью 2 раза в неделю, 4 занятия 

в неделю. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – всестороннее развитие личности ребёнка в процессе 

овладения приемами и техниками декоративного творчества, развитие мотивации 

к познанию и творчеству, творческому самовыражению. 
 

Задачи программы: 

Образовательные 

 формировать умения использовать различные приемы и техники при работе с 

материалами (картон, ткань, бросовый материал, природный материал, 

пластилин, глина); 

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 осваивать навыки организации и планирования работы; 

Развивающие 

 развивать образное и пространственное мышление и воображение, фантазию 

ребенка; 

 развивать художественный и эстетический вкус; 

 развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность, 

побуждать к творчеству и самостоятельности; 

Воспитательные 

 формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через 

творчество, личностные качества: память, внимательность, аккуратность; 

 воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

 создавать комфортную среду общения между педагогом и обучающимися; 

 прививать культуру труда. 
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1.3. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

 Наименование модулей и тем Количество часов 

всего тео

рия 

практи

ка 

Форма  

Контроля  

1 Вводное занятие     2 2 - Беседа 

2 АППЛИКАЦИЯ 26 2 24 Мини-выставка 

работ 

 2.1 Обрывная аппликация 14 1 13 Наблюдение 

 2.2 Объемная аппликация 12 1 11 Наблюдение 

3 Поделки из салфеток 14 1 13 Мини-выставка 

4.  Бумагопластика 14 1 13 Мини- 

выставка 

5. Лепка 46 2 44 Выставка работ 

 5.1. Лепка из пластилина 16 1 15  

 5.2. Лепка из соленого теста 30 1 29  

6. Работа с природным материалом 16 1 15 Выставка работ 

7 Работа с бросовым материалом. 16 1 15 Выставка работ 

8 Контрольное занятие 2 - 2 Выставка. Зачет 

 Итого 136 10 126  

 

1.4. Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (2) 

Теория 

Введение в предмет. Знакомство с программой «Очумелые ручки», с планом 

работы объединения на год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с историей возникновения декоративно-

прикладного искусства. 

 

2. Аппликация (26) 

2.1.  

Обрывная аппликация. 

Теория 

Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. Приёмы и 

техника работы. 

Практика 

Изготовление поделки «Сердечко с цветком». Изготовление поделки «Весёлый 

автомобиль». Изготовление поделки «Осень». Изготовление поделки «Цветочная 

фантазия». Оформление коллективной работы. 

 

2.2  

Объёмная аппликация. 



7 
 

Теория 

Виды объёмно-плоскостных аппликаций. 

Практика 

Изготовление поделки «Ромашки» (из полосок бумаги). Изготовление поделки 

«Берёзки» (из спиралек). Изготовление поделки «Подсолнух» аппликация (из 

кулёчков). Изготовление поделки «Цветущая ветка» аппликация (из кружочков). 

Изготовление панно «Радуга» аппликация (из модулей). 

 

3. Поделки из салфеток (14) 

Теория 

Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. 

Знакомство со свойствами материала. 

Практика 

Изготовление поделки из салфетных комочков «Барашек». Изготовление поделки 

из салфетных комочков «Подарок». Изготовление коллективной работы. Панно 

«Летний калейдоскоп». Изготовление поделки из салфетных жгутиков «Бабочка». 

Изготовление поделки из салфетных жгутиков «Осенние цветы». 

 

4. Бумагопластика (14) 

Теория: Знакомство с данным видом искусства, с видами моделирования. 

Просмотр работ в этой технике. 

Практика 

Изготовление открытки «Цветы к празднику». Изготовление пасхальной 

открытки. Изготовление открытки «Цыплёнок». Изготовление пирожного из 

бумаги. Изготовление и оформление торта из гофротрубочек. Техника 

изготовления гофротрубочек. 

 

5. Лепка (46) 

5.1. Лепка из пластилина 

Теория: Знакомство с данной техникой, приемами лепки. Просмотр работ. 

Практика: Создание фигур, животных, растений, предметов окружающего мира. 

Изготовление коллективных работ из пластилина. 

5.2. Лепка из соленого теста 

Теория: Знакомство с техникой лепки из соленого теста, способами и приемами 

лепки. Просмотр работ и композиций из соленого теста 

Практика: Изготовление поделок из соленого теста (животные, растения, предметы). 

Изготовление коллективной работы по мотивам сказок «Колобок», «Теремок». 

 

6. Работа с природным материалом. (16) 
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Теория: Знакомство с приемами и техниками работы из природного материала. 

Просмотр работ в данной тематике. 

Практика: Изготовление поделок «Птичка», «Лесовичок», «Фантастические звери», 

аппликации с использованием природного материала. Изготовление коллективной 

творческой работы. 

7. Работа с бросовым материалом. (16) 

Теория: Знакомство с бросовым материалом, просмотр работ в данной тематике. 

Практика: Создание образов, композиций. Изготовление цветов, панно из 

бросового материала; плетение из фантиков. 

8.  Контрольное занятие (2) 

Контрольное занятие в форме зачета. 

 

1.5. Планируемы результаты 

Предметные: 

Знать: 

 Различные приемы работы с бумагой; 

 Что такое аппликация; 

 Историю возникновения каждого вида искусства. 

 Основные базовые формы. 

 Приемы работы с бумагой, пластилином, соленым тестом, природным и 

бросовым материалом 

Метапредметные: 

 Соблюдать правила поведения на занятии,  правила ТБ при работе с 

ножницами;  

 Правильно сидеть за столом, держать лист бумаги и карандаш; 

 Уметь применять различные приемы работы с бумагой 

 Составлять аппликационные композиции из разных материалов; 

 Создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 Соединять детали из бумаги с помощью клея; 

 Создать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 Работать с технологическими и инструкционными картами; 

 Работать с пластичной массой, создавать из нее изделия 

Личностные: 

 Самостоятельно и аккуратно выполнять задуманное; 

 Проявлять активность, усердие; усидчивость; 

 Выражать собственную мысль, умения работать в коллективе. 

 Сформированность умения доводить начатое до конца 
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2. Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

1. Учебный кабинет, оборудованный необходимой мебелью (парты, стол для 

педагога, шкаф) 

2. Компьютер, проектор, экран. 

3. Специальное оборудование: 

- картон 

- цветная бумага 

 - ножницы 

- клей 

- кисть 

- простой карандаш  

- трафарет 

- циркуль 

- линейка. 

     Информационное обеспечение: 

- фотографии, изображения готовых изделий 

- плакаты по технике безопасности 

  

 Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

 

Методическое обеспечение: 

Методическое сопровождение программы включает: 

 методические разработки и планы-конспекты занятий, инструкционные карты; 

 дидактические игры; 

 музыкальный ряд: МР3-записи мелодий, способствующих созданию и 

поддержанию спокойной творческой атмосферы. 

 

2.2. Формы аттестации 

Контроль или проверка результатов обучения является обязательным 

компонентом процесса обучения: контроль имеет образовательную, воспитательную 

и развивающую функции. 

Вводный контроль: проводится педагогом с целью выявления способностей 

обучающихся. 

Текущий - это систематическая проверка усвоения знаний, умений, навыков 

на каждом занятии (наблюдение, проигрывание). 

Периодический контроль - осуществляется после  изучения  крупных разделов 

программы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года 
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Список литературы 

Для педагога 

 

1. Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия развития, 

2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

2. Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань»/ М.: Айрис-пресс, 2011.- 128 с.: ил.+ 

цв. вклейка 16 с. – (Внимание: дети!). 

3. Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

4. Грушина Л.В. Живые  игрушки. Учебно –  методическое  пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

5. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое 

пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

6. Зайцева А. А. «Искусство квиллинга». Магия бумажных лент/ М.: Эксмо, 

2010.- 64с.: ил.-(Азбука рукоделия). 

7. Кулакова Л. Цветы и вазы из бумаги. «Аст-Пресс книга», М. 

8. Сержантова Т.Б. Оригами  для всей  семьи/М.:  Айрис-пресс, 2010.-192с.: 

ил.+вкл. 8с.- (Внимание: дети!) 

9.  Ступак Е.А. Оригами. Игры и конкурсы/ 2-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2009.- 80 

с. + вкл. 8с.- (Внимание: дети!) 

10.  Чеккони Д. Моя первая книга оригами/Пер. с итал.- М.: Изд-во Эксмо, 2004.- 

80с., ил.- (Домашняя школа) 

11. Е. К. Брыкина  Творчество детей в работе с различными материалами. – М, 

Педагогическое общество России 1998 г.  150 с. 

12. Н. Забавина    Немного фантазии. Дошкольное воспитание    № 4   1989г. 128с     

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

14. М. Лянкало    Своими руками. Дошкольное воспитание    № 1   1981г.  128с 

15. Л. Михайленко   Методические рекомендации по  работе с   бумагой. 

Дошкольное воспитание    № 9   1990г. 128с  

16. Смий Р.  «Настольная книга художника» Москва АСТ «Астрель» 2004 год. 384с 

 

Для обучающихся: 

1. Э. К. Гульиц,  И. Я. Базик,  Что можно сделать из природного материала.1984г.   

175 с 

2. Л.А. Гоман Занятия по ручному труду в детском саду. Альбом. К.. Рад.школа. 

1983 г. 32 

3. Г. Н. Перевертень  Самоделки из текстильных материалов. - М Просвещение, 

1990 г. 160 с. 



11 
 

4. Чаварра Х.А.  «Ручная лепка» Издательство АСТ 2003 г. 65 с 

Для родителей:  

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Поделки из бумаги: оригами  и другие игрушки 

из бумаги и картона/М.:ООО ИКТЦ ЛАДА. -2007 187с 

2.  Артамонова Е. Симпатичные самоделки их природных материалов: для детей 

и взрослых. – М.: ЭКСМО,2006. 64с  

3. Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. –М.: Культура и 

традиции, 2002. 112 с 

4. Крысько Н. Нехорошего Г. «Стильный коллаж. Техника. Приемы. 

Изделия» энциклопедия издательство: АСТ-Пресс книга  2007 год 127с 
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