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1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа «Умелые ручки» (далее-Программа) разработана в 

соответствии с дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения 

«Гармония». 

Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками, 

спичками, клеенкой имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, 

способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным 

физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. 

Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: 

трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. Дети усваивают систему 

политехнических понятий, познают свойства материалов, овладевают технологическими 

операциями, учатся применять теоретические знания на практике. Украшая свои изделия, 

учащиеся приобретают определенные эстетические вкусы. 

Занятия кружка «Умелые ручки» проводятся по 25-30 минут 1 раз в неделю в 

свободное время, поэтому при распределении заданий учитывается возраст детей, их 

подготовленность, существующие навыки и умения. 

Срок освоения Программы: 1 год. Период освоения программы: с 01.09.2022г. по 

23.05.2023г. Количество учебных недель – 34. Количество занятий в год – 34. Форма 

организации деятельности – подгрупповая. Документы по освоению программы не 

предусмотрены.  

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на всех 

занятиях: 

• Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

• использование физминуток, смены деятельности; 

• проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных упражнений. 

Методы работы с детьми: 

• словесные; 

• наглядные; 

• практические. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы: Формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

Задачи программы: 
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Обучающие: 

- формировать умение использовать различные технические приемы при работе с 

бумагой; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и 

декоративно-прикладного искусства. 

Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

- формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 

художественного образа; 

- развивать внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое мышление и 

самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

- развивать психометрические качества личности; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры и эмоционального 

отношения к действительности. 

Воспитательные: 

- формировать стремление сделать-смастерить что-либо нужное своими руками, терпение 

и упорство, необходимые при работе с бумагой; 

- формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к 

чужому мнению, умение работать в группе; 

- создать комфортную среду педагогического общения между воспитателем и 

воспитанниками; 

- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание детей; 

- воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения по данной программе дети: 

• научаться подбирать материал, учитывая его форму, величину, цвет; 

• узнают название, назначение, правила пользования ручными инструментами для 

обработки бумаги, картона, клеенки и других материалов; 

• смогут красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку; 

• овладеют навыками культуры труда; 
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Формами подведения итогов реализации программы являются: 

• выставки детских работ; 

• проведение конкурсов между детьми для повышения интереса к играм 

головоломкам; 

• презентация занятия для родителей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание курса обучения 

Календарно – тематическое планирование кружка «Умелые ручки» 

Месяц Тема Количество 

Сентябрь «Художественное моделирование из бумаги путём 

складывания» 

1 

«Оригами из прямоугольника» 1 

«Изготовление закладок» 1 

«Оригами с вырезанием «Золотая рыбка»» 1 

Октябрь «Выпуклая аппликация из бумажных полосок» 2 

«Самостоятельная работа с использованием разных техник 

аппликаций. (панно «Панда»)» 
1 

«Происхождение различных видов ткани, виды нитей». 

Аппликация из тканей» 
1 

Ноябрь «Изготовление игрушек- сувениров из цельных ниток» 2 

«Цветы из ленточек и тесьмы» 1 

Декабрь «Выпуклая прорезная аппликация» 1 

«Подарочные упаковки, развёртки коробок, изготовление 

коробочки-упаковки для подарка» 
1 

«Украшение для салфеток «Д. Мороз и Снегурочка»» 1 

«Соединение в цепочку без клея «Гирлянда ёлочка»» 1 

Январь «Узор из пластилина полученный раскатыванием» 1 

«Расписной пластилин, полученный способом резания 

(курочка из пластилина)» 
1 

«Узоры живой природы из пластилина» 1 

Февраль «Зимний пейзаж» - аппликация с использованием ваты. 1 

«Валентинки» - рисование ватными палочками 1 

«Самолёт»- объёмная аппликация 1 

«Открытка для папы»- объёмная аппликация. Ватные диски 1 

 Аппликация с использованием круп «Открытка для 

мамы» 

2 
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Март «Волшебные цилиндры» 1 

Поделка из папье-маше «Тарелочки» 1 

Апрель «Волшебные цилиндры» 1 

Поделки и спичечных коробков «Петушок» 1 

Аппликация с использованием круп «Рыбка». 1 

Лепка из соленого теста «Пасхальное яйцо» 1 

Май Конструирование «Звери из полосок картона» 1 

Объемная фигурка и бумаги. 1 

Аппликация с использованием чайной заварки 

«Мишка» 

1 

Бисерография «Картина «Лето» 1 

Итого: 34 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. И. Агапова, М.Давыдова «200 лучших игрушек из бумаги и картона», Москва, 2008г. 

2. М. Антипова «Соленое тесто» Необычные поделки и украшения. Красивые вещи своими 

руками. Ростов-на-Дону, ИД Владис, 2007. 

3. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», ТЦ «Сфера, 

2005г. 

4. Е.Рубцова «Фантазии из соленого теста», Москва, Эксмо, 2008г. 

5. Л.А. Парамонова, Е.Ю. Протасова «Я люблю изобретать», Мир книги, «Карапуз», 2008г. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Средства обучения: 

• столы (2 штуки), стулья (8 штук); 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

• шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

• Наглядные пособия: демонстрационный материал, геометрические головоломки, 

настольно-печатные и дидактические игры. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая способствует развитию 

физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

3.4. Формы работы с воспитанниками 
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С целью повышения интеллектуально-познавательных способностей детей в 

своей работе активно применяю такие формы работы, как фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», 

то есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и 

сложном уровне. Все задания соответствуют возрастным особенностям. Это гарантирует 

успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

 

4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа «Умелые ручки» (далее-Программа) разработана в 

соответствии с дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения 

«Гармония». 

Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками, 

спичками, клеенкой имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, 

способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным 

физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. 

Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: 

трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится.  

Занятия кружка «Умелые ручки» проводятся по 25-30 минут 1 раз в неделю в 

свободное время, поэтому при распределении заданий учитывается возраст детей, их 

подготовленность, существующие навыки и умения. 

Срок освоения Программы: 1 год. Период освоения Программы: с 01.09.2022г. по 

23.05.2023г. Количество учебных недель – 34. Количество занятий в год – 34. Форма 

организации деятельности – подгрупповая. Документы по освоению Программы не 

предусмотрены.  

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на всех 

занятиях: 

• Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

• использование физминуток, смены деятельности; 

• проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных упражнений. 

Методы работы с детьми: 

• словесные; 

• наглядные; 

• практические. 
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