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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«Очумелые ручки» для дошкольников (6-7лет). 

 

Составитель: Гаук Олеся Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории. 

 

Направленность программы: художественно-эстетическое. 

 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

 

Цель программы: Развитие ручной умелости у детей через укрепление 

мелкой моторики пальцев рук и организацию совместного творчества детей и 

взрослых. Создание благоприятных условий для развития у детей творческих 

способностей. Помочь ребёнку ощутить себя мастером и творцом. 

Задачи программы: формировать умения элементарно выражать в 

художественных образах предметы и явления действительности, 

познакомить с нетрадиционными способами ручного труда, формировать 

умение решения творческих задач, формировать умение оформлять в речи 

передачу освоенных способов и алгоритмов действий формировать умение 

действовать по схеме, модели. Активизировать интерес к рисованию, 

аппликации, лепке. Развивать мелкую моторику. Воспитывать у детей 

интерес к художественному ручному труду, формируя образное 

представление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности. 

Возраст воспитанников: 6-7лет. 

 

Год разработки и корректировки программы: 2019год. 

 

Срок реализации программы: 8мес. 

 

Планируемые результаты: Приобретение навыков работы в коллективе. 

Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками. 

Выявление и осознание ребенком своих способностей. Формирование 

общетрудовых и специальных умений, способов самоконтроля. Развитие 

внимания, памяти, мышления, пространственного воображения 
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Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения программы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29октября 2012года; 

-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»; 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобразования науки 

России от 18.11.2015г. № 09-3242; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

«Познавательное развитие» - Для занятий по ручному труду подбираются 

сюжеты близкие опыту ребенка, позволяющие уточнить уже усвоенные им 

знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На занятиях 

дети узнают о различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни 

животных. Занятия способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, 

количестве предметов и их пространственном расположении. 

Направленность программы  

«Художественно – эстетическое развитие» - побуждение детей к творчеству, 

развитие навыков ручного труда, конструирования, знакомство с приёмами 

работы различными инструментами, развитие художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии. Использование поделок в оформлении 

помещений дошкольной организации, интерьера группы, в качестве 

украшений к праздникам, Включение в ход занятия музыкального 

оформление для создания настроения и лучшего понимания образа, 

выражения собственных чувств, дети учатся слышать фоновую музыку, 

включаемую в процессе работы. 

«Речевое развитие» - активизацию мелкой моторики рук, развитии мелких 

мышц кисти, развитии воображения, фантазии, памяти. В ходе выполнения 

практических действий дошкольники пополняют активный и пассивный 

словарь многими новыми словами, терминами, понятиями. Совместная 

деятельность способствует развитию коммуникативной функции речи, 

развитию связной речи 

«Социально – коммуникативное развитие» - дети знакомятся с новыми 

материалами и их свойствами, организовывают свою деятельность совместно 

с другими детьми. На занятиях используется прием комментированного 

действия. В ходе самого процесса изготовления поделки и дальнейшего 

обыгрывания сюжета ведется непрерывный разговор с детьми, детей друг с 

другом, проходит обсуждение работ. Поощряется общественная значимость 

работ. 

«Физическое развитие» - использование физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки 

 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

Актуальность программы – «Источники творческих способностей и 

дарования детей - на кончиках их пальцев. Другими словами: чем больше 
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мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», - так говорил В. А. 

Сухомлинский. 

Ребёнок узнаёт мир с помощью манипуляций, то есть действий с различными 

предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, 

познавая и свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. 

Создавая поделки своими руками, видя результат своей работы, дети 

испытывают положительные эмоции. Работа с разными материалами даёт 

возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и 

художественный вкус, проявить творческие способности, приобрести ручную 

умелость, которая позволяет им чувствовать себя самостоятельными. Все это 

благотворно влияет на формирование здоровой и гармонично развитой 

личности. 

Отличительные особенности.  данной программы является то, 

что программа составлена с учетом возвратных особенностей детей, и 

индивидуального подхода к каждому учащемуся. На занятиях ребенок освоит 

не только тайны ремесла, но еще и новые оригинальные соединения 

традиций и стилей с современным пластическим решением образа, 

отвечающим эстетике наших детей. 

Программа дает ребенку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетные направления и 

максимально реализовать себя в нем. 

 

Новизной данной программы является то, что в ней предусмотрена 

реализация компонента ДОУ -  Содержание программы дает полное 

представление о декоративно – прикладном творчестве как об искусстве, его 

роли в жизни человека; расширяет вариативность применения различных 

техник в декорировании предметов быта, аксессуарах, дизайне интерьеров; 

углубляет знания о природе и искусстве; организует художественно - 

творческую деятельность учащегося, направленную на преображение 

окружающего мира. На занятиях используется интеграция слухового, 

зрительного восприятия с практической работой, - в этом 

заключается оригинальность и новизна данной программы 

Адресат программы: Программа предназначена для воспитанников 6-7лет. 

Объём и срок освоения программы: Общее количество 32 учебных часа 

(960 минут). Данной программой предусмотрены занятия в течении 8 

месяцев обучения. 

Формы обучения и режим занятий: 
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Предусмотрино проведение одного занятия в неделю. Всего 32 занятия, 

продолжительность занятия 30 минут. 

Занятия строятся по схеме: 

 Фронтальная – подача учебного материала всему коллективу учащихся. 

Индивидуальная – самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учащихся и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы. 

Групповая – учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Все это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания. Особым приёмами организации 

групповой формы работы является ориентирование обучающихся на 

создание подгрупп с учетом их возраста и опыта работы. 

Традиционные методы: 
 

 Объяснительно –иллюстрированные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация, опыты, таблицы); 

 Репродуктивные (воспроизводящие)- содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков; 

 Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично поисковые). 

В совокупности с репродуктивными служат развитию творческих 

способностей учащихся; 

 Пооперационный метод (справочные таблицы) 

 Метод создания проблемной ситуации. 

Нетрадиционные методы обучения: 

 Занятие-фантазия, занятие-игра, занятие-викторина, занятие -ролевые 

игры, занятие-экскурсия и др. 

Цель Развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой 

моторики пальцев рук и организацию совместного творчества детей и 

взрослых. Создание благоприятных условий для развития у детей 

творческих способностей. Помочь ребёнку ощутить себя мастером и 

творцом. 

Задачи: формировать умения элементарно выражать в художественных 

образах предметы и явления действительности, Развивать мелкую моторику. 

Вырабатывать художественный вкус,  умение наблюдать,  выделять главное, 

 умение не только смотреть,  но и видеть. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 Темы театральных занятий 

Коли

чест

во 

ООД 

В том 

числе 

практи

ческих 

Время,

мин. 

Формы 

подведения 

итогов 

1-4 

1. Сбор материала для поделок 

2.Без красок и карандашей 

3.Веселый лужок 

4.Изготовление поделки на 

выставку 

         

4          2 120 

Выставка 

детских работ 

5- 8 

1.Необычные ромашки 

2.Сюжетная композиция 

«Морская картина» 

3.Веселый жираф 

4.Улитка 

          

4           3 120 

Выставка 

детских работ 

9-

12 

1.Декоративная бутылка 

2.Знакомство с соленым 

тестом 

3.Фигурки-подвески 

рождественские 

4.Рождественский венок 

        

4          3 120 

Выставка 

детских работ 

13-

16 

 1.Натюрморт с самоваром 

 2.Сердечко-подвеска 

3.Колокольчики 

4.Соленая картина        4         3 120 

Выставка 

детских работ 

17-

20 

1.Соленая картина 

(продолжение) 

2.Подсвечники 

3.Панно «Дерево жизни» 

4.Смайлик для папы 

        

4         3 120  

21-

24 

1.Красный цветок 

2.Хризантема 

3.Жар-птица из фантиков 

4.Вкусный гриб 

        

4           3 120 

Выставка 

детских работ 

25 - 

28 

1. Чайный сервиз 

2.День космонавтики 

3.Бабочка и лягушка 

4.Грач, птицы на ветке 

        

4          3 120 

 

 

Выставка 

детских работ 
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29-

32 

1.Что такое оригами. Давайте 

поиграем. 

2.Кошечка «Анфиса» 

3.Отгадай загадку 

4.Не выбрасывайте - 

пригодится        4          3 120 

Выставка 

детских работ 

 Всего занятий      32         23 960  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Содержание Возрастные группы (старший дошкольный возраст) 

Режим работы учреждения  12 часовое пребывание воспитанников, кроме 

выходных и праздничных дней (07.00-19.00) 

Начало реализации программы Начинается с 01.10.2019г. 

Окончание реализации программы 29 мая 2020 г. 

График каникул Зимние – с 01 января по 08 января;  

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Продолжительность реализации 

программы 

8 месяцев 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

1 

Объем недельной образовательной 

нагрузки ООД ( в минутах) 

30 минут (воспитанники 6 – 7 лет) 

Регламентирование 

образовательного процесса (первая 

и вторая половина дня) 

Вторая половина дня 

Первичный мониторинг 01.10.2019 – 04.10.2019 

Итоговый мониторинг 25.05.2020 – 29.05.2020 

Праздничные (выходные) дни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы (в 

ред. Федерального закона от 23.04.12 № 35-ФЗ); 

7 января -  Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства; 

Итоговое мероприятие Тематическая выставка «В гостях у очумелых 

ручек»  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы работы с детьми: 
Фронтальный, индивидуальный, групповой. 

 

Формы работы с родителями: 

Собрания, консультации, праздники, совместные досуговые мероприятия. 

 

Методы работы с детьми:  
Практический метод: практические задания, разные виды игр, организация 

выставок, творческие работы, презентации по теме; 

Словесный метод: беседы. 

Наглядный метод: Картины, предметные картинки, модели, Образцы изделий 

народного творчества: матрешки, свистульки и т.д. 

 
Методы исследования: педагогическое наблюдение; анкетирование; опрос; 

диагностирование 

 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы художественно-эстетической деятельности: 

2019-2020г 

(Дата) 

1. Сбор материала для поделок 

 

 07.10.2019           

2.  Без красок и карандашей 14.10.2019 

3. Веселый лужок 21.10.2019 

4. Изготовление поделки на выставку 28.10.,30. 

10.2019  

5  Необычные ромашки 04.11.2019 

6.  Сюжетная композиция «Морская картина» 11.11.2019 

7. Веселый жираф 18.11.2019 

8 Улитка 25.11.2019 

  9. Декоративная бутылка 02.12.2019 

  

10 

Знакомство с соленым тестом 

 

09.12.2019 
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11. 

Фигурки-подвески рождественские 

 

16.12.2019 

  

12 

Рождественский венок 23.12.2019 

  

13. 

Натюрморт с самоваром 30.12.2020 

  

14. 

Сердечко-подвеска 13.01.2020 

  

15. 

 Колокольчики 20.01.2020 

  

16. 

Соленая картина 27.01.2020 

  

17. 
Соленая картина (продолжение) 03.02.2020 

  

18. 

Подсвечники 

 

10.02.2020 

  

19. 

Подсвечники (продолжение) 

 

17.02.2020 

  

20. 

Смайлик для папы 24.02.2020 

  

21. 
Красный цветок 02.03.2020 

  

22. 

Хризантема 

 

16.03.2020 

  

23. 

Жар-птица из фантиков 

 

23.03.2020 

  

24. 

Вкусный гриб 30.03.2020 

 

25. 

Чайный сервиз 06.04.2020 

26. День космонавтики 

 

13.04.2020 

27. Бабочка и лягушка 20.04. 2020 

28. Грач, птицы на ветке 27.04.2020 

29. Что такое оригами. Давайте поиграем. 04.05. 2020 

30. Кошечка «Анфиса» 

 

11.05. 2020 

31. Отгадай загадку 18.05. 2020 
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32. Не выбрасывайте - пригодится 25.05.2020 

 

Содержание работы 

1.Тема: Сбор материала для поделок 

Цель: Познакомить детей с различным природным материалом – листьями, 

каштанами, желудями, необходимым для составления поделок. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к природе. 

2.Тема:Без красок и карандашей 

Цель: Учить детей создавать сюжетные композиции из природного 

материала –засушенных листьев, лепестков, семян. Воспитывать 

художественный вкус 

3.Тема: Веселый лужок 

Цель: Продолжать учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала –засушенных листьев, лепестков, семян. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к природе. 

4.Тема: Изготовление поделки на выставку 

Цель: Учить детей создавать сюжетные композиции из природного 

материала – каштанов, желудей, песка и т.д. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

 

Ноябрь 
1. Тема: Необычные ромашки 

Цель: Учить детей создавать красивый образ ромашки из разных 

материалов. Продолжать развивать чувство композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

2. Тема: Сюжетная композиция «Морская картина» 

Цель: Продолжать учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала –засушенных листьев, лепестков, семян. 

Продолжать развивать чувство композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

3. Тема: Веселый жираф 

Цель: Продолжать воспитывать у детей желание создавать красивые 

композиции из круп и семян различных растений, комбинируя 

разнообразные материалы. Развивать творческое воображение и 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

4. Тема: Улитка 

Цель: Обучить приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием сыпучих круп; развивать художественно – 
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творческие способности детей; формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

 

Декабрь 

1. Тема: Декоративная бутылка 

Цель: Продолжать развивать зрительно-двигательную координацию, 

произвольность, ритмичность и точность движений, мелкую моторику 

пальцев рук. Развивать творческое воображение и эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

2.Тема: Знакомство с соленым тестом 

 Цель: Заинтересовать ребенка лепкой разнообразных изделий из 

солёного теста: булки, крендели, калачи. Упражнять в умении использовать в 

своей работе приёмы для создания основных форм изделий (раскатывание, 

сплющивание, скручивание, сворачивание в кольцо, скатывание). 

Воспитывать аккуратность в работе. 

3.Тема.  Фигурки-подвески рождественские 

Цель: Учить работать с солёным тестом. Развивать мелкую моторику, 

чувство формы, личностное творческое начало. Воспитывать интерес к 

истории и традициям народной культуры. 

4.Тема: Рождественский венок 

 Цель Продолжать учить работать с солёным тестом. Развивать мелкую 

моторику, чувство формы, личностное творческое начало. Воспитывать 

интерес к истории и традициям народной культуры. 

 Январь 
1.Тема: Натюрморт с самоваром 

 Цель: Продолжать учить работать с солёным тестом. Развивать способности 

к формообразованию композиции. Развивать мелкую моторику, чувство 

формы, личностное творческое начало. 

2. Тема: Сердечко-подвеска 

Цель: Продолжать учить работать с солёным тестом. Развивать творческое 

воображение, художественный вкус, воспитывать аккуратность. Учить 

бережно относиться к используемым материалам и готовому изделию. 

Формировать эстетическую оценку. 

3. Тема: Колокольчики 

Цель: Учить лепить колокольчик на основе конусообразной формы. 

Развивать мелкую моторику рук. Развивать интерес к лепке из соленого 

теста. 

4. Тема: Соленая картина 

Цель: Продолжать учить работе с тестом. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук; творческую инициативу и воображение; эстетическое 

восприятие окружающего мира, способность видеть красивое. 

Февраль. 
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1. Тема: Соленая картина (продолжение) 

 Цель: Продолжать учить работе с тестом. Побуждать воспитанников 

вносить в работу элементы фантазии, разнообразие. 

2. Тема: Подсвечники 

Цель: Продолжать закреплять навыки работы с тестом. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук; творческую инициативу и воображение; эстетическое 

восприятие окружающего мира, способность видеть красивое. 

3. Тема: Панно «Дерево жизни» 

Цель: Продолжать закреплять навыки работы с соленым тестом на 

плоскости. Воспитывать аккуратность; развивать творчество, фантазию. 

Учить бережно относиться к используемым материалам и готовому изделию. 

4.Тема: Смайлик для папы 

Цель: Продолжать обучать приемам работы с бросовым материалом. 

Формирование творческих способностей детей, через изготовление 

украшений из обрезков кожи. 

Март  
1.Тема: Красный цветок 

Цель: Воспитывать у детей желание создавать красивые композиции из круп 

и семян различных растений, комбинируя разнообразные материалы. 

2. Тема: Хризантема 

Цель: Познакомить детей с новым способом изготовления цветов в технике 

оригами, совершенствовать речь детей, продолжать учить работать в 

коллективе. 

3. Тема: Жар-птица из фантиков 

Цель: Научить детей работать с бросовым материалом – фантиками от 

конфет, развивать фантазию, мелкую моторику рук. 

4. Тема: Вкусный гриб 

Цель: Учить использовать различные виды круп. Развить у ребенка чувство 

красоты, фантазию, мелкую моторику рук, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, умение довести начатое дело до конца. 

Апрель  

1. Тема: Чайный сервиз 

Цель: Заинтересовать и вовлечь в работу с бросовым материалом. Показать 

детям, как ненужная вещь, превращается в шедевр; развить индивидуальные 

способности воспитанников; привить эстетический вкус; воспитать бережное 

отношение к планете и её ресурсам. Развивать мелкую моторику рук; 

композиционные навыки. 

2.  Тема: День космонавтики 

Цель: Уточнить знания детей о празднике «День космонавтики», научить 

закреплять две части поделки, вставляя одну в другую, учить детей работать 

в парах, воспитывать аккуратность, развивать творческое воображение, 

фантазию детей. 

3.  Тема: Бабочка и лягушка 
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Цель:Закрепить умение получать из квадрата прямоугольники, треугольники 

и квадраты меньшего размера. Познакомить с изготовлением простейших 

поделок в технике оригами. 

4. Тема. Грач, птицы на ветке 

Цель: Продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги, 

совершенствовать навыки работы с бумагой, воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Май 
1.Что такое оригами. Давайте поиграем. 

Цель: Заинтересовать детей изготовлением поделок из бумаги в технике 

оригами, познакомить с некоторыми из них. 

2. Тема: «Кошечка Алиса» 

Цель: Закрепить умение получать из квадрата прямоугольники, 

треугольники и квадраты меньшего размера. Познакомить с изготовлением 

простейших поделок в технике оригами. 

3. Тема: «Отгадай загадку» 

Цель: Учить изготавливать новые поделки в технике оригами, поощрять 

творческую инициативу детей, развивать глазомер. 

4.Тема: «Не выбрасывайте – пригодится» 

Цель: Познакомить детей с различными материалами, с их свойствами, 

разнообразной структурой. учить детей делать поделки из разнообразного 

бросового материала; развивать интерес, творчество. 
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5.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Имеет представление о материале, из которого сделана поделка.          

Владеет приемами работы с различными материалами.             

Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы.    

Умеет самостоятельно провести анализ поделки.                               

Использует свои конструктивные решения в процессе работы.          

Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки.         

Выполняет работу по замыслу.                                                                      

Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы 

скрепления, соединения деталей.                                                            

Показывает уровень воображения и фантазии.                                     

Использует в работе разные способы ручного труда.                                                                                 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 

раза в год: в сентябре и мае. 

Механизм оценки получаемых результатов  

 

Ф.И. 

ребен

ка 

Свойств

а 

материа

лов 

Овладение приемов работы с 

материалами 

Развитие 

конструктив

ных 

способносте

й 

Мелка

я 

мотори

ка 

Природн

ый 

Бросов

ый 

Солен

ое 

тесто 

Круп

ы 

Орига

ми 

    

                  

 Сформирован – 2 

На стадии формирования - 1 

Не сформирован – 0 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Групповое помещение, Подборка иллюстраций на темы занятий, Картотека 

пословиц поговорок, загадок о труде, об инструментах. Технологические 

карты по технике оригами.                                                                  

Инструменты и аппаратура: ножницы, различный бросовый материал, 
телевизор для просмотра презентаций по темам, музыкальная колонка. 
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