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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Добрые 

ладошки» разработана с учетом Федерального Закона «Об  образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022); 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 1818-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 

28.06.2021 № 219-ФЗ); Письма Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 

«О направлении методических рекомендаций (вместе с Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей); Протокол заседания Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов от 29/09/2021 года № 24; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации;  Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-

р); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 



4 
 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; Национального проекта «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

Программа «Добрые ладошки» относится к программам социально-

педагогической (социально-гуманитарной) направленности. 

Программа обладает целым рядом уникальных возможностей посредством 

усложнения технического процесса изготовления различных изделий с 

использованием разнообразных материалов для развития творческих 

способностей. 
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В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остаѐтся инструментом творчества, который 

доступен каждому. 

      Бумага - первый материал, из которого учащиеся начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить 

ѐлку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для 

подарка и многое, многое другое, что интересует учащегося. 

Развитию творчества у учащихся способствует работа с бумагой в технике 

квиллинг, оригами, декупаж изготовление простейших сувениров. Данный вид 

деятельности не только способствует получению учащимися новых знаний в 

выбранной деятельности, но и обогащает духовный мир посредством приобщения 

к прекрасному.  

Программа содержит региональный компонент. Учащиеся знакомятся с 

историй Донского края, бытом и традициями донского казачества с учетом 

особенностей развития и возраста. 

Актуальность программы заключается в социальном заказе со стороны 

учащихся и родителей на программы развивающего обучения дошкольников с 

особенностями индивидуального развития. 

Педагогическая целесообразность программы «Добрые ладошки» 

заключается в создании особой развивающей среды для выявления и развития 

общих и творческих способностей, путем индивидуального подхода к каждому 

учащемуся, что может способствовать раскрытию лучших творческих и 

личностных качеств с учетом индивидуальных особенностей развития. 

Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент 

программы в полной мере отвечают возрастным и особенностям развития 

учащихся. Индивидуальный подход позволяет в рамках занятий раскрыть и 

развить творческие способности учащихся, почувствовать себя художником, 

творцом, личностью. Развитие мелкой моторики рук, которое происходит во 

время занятий, оказывает благотворное влияние на интеллектуальное развитие 

учащегося. 
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Для учащихся 5-6-летнего возраста важен быстрый положительный 

результат, поэтому процесс обучения идет от простого к сложному: сначала 

учащиеся делают простые, изделия, а позднее – работы усложняются. На всех 

этапах обучения педагог оказывает учащемуся необходимые консультации и 

помогает в освоении программы.  

Новизна программы заключается в том, что еѐ содержание представлено 

различными видами трудовой деятельности и направлено на овладения 

учащимися с особенностями развития элементарными, базовыми знаниями, 

умениями и навыками по декоративно-прикладному искусству. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что данная 

программа по декоративно-прикладное искусство основывается на 

преимущественном изучении таких видов деятельности, как аппликация из 

бумаги, лепка и рисование пластилином, поделки из подручных и природных 

материалов. 

Данная программа предусматривает, что учащиеся приобретают 

определѐнные знания по истории и теории декоративно прикладного искусства, а 

также основополагающие практические умения и навыки в данной сфере, которые 

в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в наиболее 

привлекательных для конкретного учащегося в видах деятельности и будут 

выбраны им для дальнейших углублѐнных занятий. 

Программа «Добрые ладошки» не только дает базовые знания, развивает 

умения и формирует навыки работы у учащихся с особенностями развития по 

декоративно-прикладному искусству, но и создаѐт перспективу творческого 

роста, личностного развития данной категории учащихся, способствует адаптации 

их в социуме.  

Цель: приобщить учащихся через изобразительное и декоративно-

прикладное творчество к искусству, создать условия для раскрытия творческого 

потенциала и формирование личности учащегося с особенностями развития. 

Задачи 

Обучающие:  
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 по итогам обучения научить работать с ножницами и материалами, 

познакомить с различными технологиями,  со способами работы с бумагой, 

пластилином, природными материалами; 

 содействовать познавательной активности учащегося, формированию 

интереса к декоративно-прикладному творчеству; 

 научить выполнять сборку и оформление готового изделия; 

 обучать учащихся и совершенствовать их умения и навыки трудовой 

деятельности при использовании в самостоятельной работе ножниц и 

разных материалов 

Воспитательные: 

 прививать интерес к данному виду творчества; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение работать на 

положительный конечный результат; 

 способствовать формированию творческого мышления, развитию волевых 

качеств личности: терпению и упорству, необходимых при работе с 

бумагой, пластилином и другими материалами; 

 развивать коммуникабельность 

Развивающие: 

 способствовать формированию и развитию творческого мышления 

учащихся, их индивидуальных задатков и способностей, создать условия 

для самореализации личности учащегося с особенностями развития; 

 развивать у учащихся любознательность, внимания, наблюдательность, 

память, воображение, художественное мышление, конструкторские 

способности, мелкую моторику;  

 развивать глазомер, остроту зрения, цветовое восприятие. 

 Категория учащихся. Программа адресована учащимся 5-6 лет.  Условия 

набора: принимаются все желающие. Занятия проводятся индивидуально. 

 Срок реализации.  Формы организации образовательной деятельности 

и режим занятий. 
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Программа рассчитана на 2 года обучения по 144 часа в год (2 раза в неделю 

по 1 часу: на 1-м году обучения – 72 часа; 2 раза в неделю по 2 часа на 2-м году 

обучения – 144 часа). 

Учащиеся 5-6 лет готовы к освоению данной программы. 

Занятия проводятся индивидуально. 

Методы организации образовательного процесса. В образовательном 

процессе используются объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично-поисковые методы обучения. Занятия проводятся: комбинированные, 

теоретические, практические, контрольные.  

В образовательном процессе используются следующие формы занятий:  

 беседа,  

 мастер-класс,  

 соревнование,  

 викторина,  

 выставка,  

 олимпиада,  

 открытое занятие,  

 творческая мастерская,  

 посиделки,  

 праздники. 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты обучения. 

К концу первого года обучения учащиеся должны  

знать: 

 правила ТБ на рабочем месте и с инструментами; 

 назначение инструментов и материалов и правила работы с ними; 

 терминологию в области декоративно-прикладного искусства; 

 технологию заготовки природного материала; 

 технологию обработки природного материала, строения материала; 
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 технологию подетального способа изготовления изделий; 

 порядок изготовления аппликаций из засушенных листьев; 

 порядок изготовления поделок из природного материала; 

 порядок изготовления аппликаций из бумаги; 

 учащиеся будут иметь представление о работе с природным материалом; 

 приемы работы с пластилином; 

 овладеют понятиями: пластилинография, квилинг, декупаж, отрывная 

аппликация 

 уметь: 

 работать с инструментами и приспособлениями; 

 заготавливать и обрабатывать природный материал; 

 изготавливать плоские композиции из природного материала; 

 изготавливать поделки из природного материала; 

 подбирать фон; 

 выполнять аппликацию, используя шаблоны; 

 работать по детальным способом; 

 изготавливать сувениры. 

Результаты воспитывающей деятельности. 

К концу первого года обучения учащиеся будут  

знать и уметь: 

 уважительно относиться к трудовой деятельности; 

 соотносить свои поступки с оценками окружающих. 

Результаты развивающей деятельности. 

К концу первого года обучения учащиеся будут  

знать и уметь: 

 работать в группе, сотрудничать с педагогом и сверстниками; 

 выполнять поручение педагога, данное в устной форме. 

Личностные результаты освоения программ. 

К концу первого года обучения у учащихся: 
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 возрастет заинтересованность в самостоятельном изучении прикладного 

творчества; 

 учащиеся будут демонстрировать более высокие показатели в 

самостоятельной работе; 

 у учащихся будет сформировано целостное представление о прикладной 

деятельности.  

 

Предметные результаты обучения. 

К концу второго года обучения учащийся должен 

знать: 

 правила ТБ на рабочем месте и с инструментами; 

 учащиеся будут создавать модельные оригами;  

 приобретут навыки работы с фетром;  

 будут уметь создавать шаблоны и выкройки для работы с различными 

материалами;   

 смогут использовать приобретенные знания и умения для изготовления 

сувениров и подарков 

уметь: 

 работать с материалами, приспособлениями; 

 изготавливать объемные аппликации из бумаги; 

 изготавливать более сложные поделки из фетра; 

 изготавливать сувениры. 

Результаты воспитывающей деятельности. 

К концу второго года обучения учащийся должен  

знать и уметь: 

 овладеют понятием взаимопомощи; 

 получат представление о гармонии и красоте.   

Результаты развивающей деятельности. 

К концу второго года обучения учащийся должен  
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знать и уметь: 

 учащиеся будут уметь планировать свою деятельность;   

 учащийся должен уметь творчески работать. 

Личностные результаты освоения программ. 

К концу второго года обучения учащийся должен  

знать и уметь: 

 учащийся будет демонстрировать более высокие показатели прикладного 

творчества;  

 учащийся получит опыт заинтересованного и уважительного отношения к 

творческим инициативам и опытам своих сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 

Организационное занятие, 

правило по Т.Б. Беседа о 

прикладном творчестве 

1 1  Беседа 

2. 
Психолого-педагогическая 

диагностика 
3  3 Анкетирование 

3. 

Что такое аппликация? Какие 

бывают аппликации.  

Символика Ростовской 

области и г. Ростова-на-Дону 

1 1  Викторина 

4. 

Аппликация из бумаги. 

- из геометрических фигур; 

- сюжетная аппликация; 

- гармошки 

33 4 29 

Выполнение 

творческих 

работ 

5. 

 Пластилинография и лепка 

(работа с пластилином). 

Символика Ростовской 

области и г. Ростова-на-Дону 

18 3 15 

Выполнение 

творческих 

работ 

6. 

Работы из природного 

материала: 

- из желудей; 

- из каштанов; 

- из шишек 

15 3 12 

Выполнение 

творческих 

работ 

7. Итоговое занятие 1  1 
Подведение 

итогов 

 Итого 72 12 60  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Вводное занятие – 1 час 

Теория – 1 час 

Инструктаж по технике безопасности, правила поведения на улице и на 

занятиях. Ознакомление с необходимыми материалами, ножницами для занятий. 

Беседа о прикладном творчестве. 

Раздел 2. Психолого-педагогические диагностики – 3 часа 

Практика – 3 часа 

Диагностика начальная (проводится в сентябре), промежуточная 

(проводится в январе), итоговая диагностика (проводится в конце мая), 

диагностика развития творческих процессов (проводится в течение всего 

учебного года). 

Раздел 3. Что такое аппликация? Какие бывают аппликации – 1 час 

Теория – 1 час 

Изучается техника работы с цветной бумагой и картоном: аппликация, 

бумагопластика. Символика Ростовской области и г. Ростова-на-Дону. 

Раздел 4. Аппликация из бумаги – 33 часа 

Теория – 4 часа 

Работа над аппликацией: выбор сюжета, подбор бумаги, вырезание деталей 

изображения, раскладывание деталей на фоне, наклеивание, высушивание.   

Изучение техники работы с цветной бумагой и картоном: аппликация, 

бумагопластика.  

Практика – 29 часов  

Применение на практических занятиях знаний, полученных в ходе изучения 

теории. В процессе занятий выполнятся работы: 

 аппликация из геометрических фигур: «Слон», «Банка солений», «Корзинка 

с овощами и фруктами», «Поезд»; 

 сюжетная аппликация: «Строим дом», «Осенний урожай», «Дом в деревне», 

«Осенний лес», «Петух», «Бабочка», «Подводный мир», «Цветок в горшке», 

«Матрешка», «Вкусный урожай»; 
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 аппликация из бумаги. Гармошки: «Веер», «Ёжики».  

Раздел 5. Пластилинография – 18 часов 

Теория – 3 часа 

Особое внимание уделяется технике рисования пластилином. Лепка мелких 

шариков, колбасок и др. форм, собрав все вместе, составляется рисунок общей 

картины произведения. 

Выполнение работы в технике - рисование пластилином различных цветов 

по рисунку. Смешивание пластилина для получения новых цветов. Символика 

Ростовской области и г. Ростова-на-Дону. 

Практика – 15 часов 

Учащиеся по готовому рисунку выполняют работу в цвете пластилином, 

осваивая технику рисования данным материалом. Выполняется работа из 

пластилина. Учащиеся обучаются лепке простых форм, используя наглядные 

пособия. 

Выполнение композиций: «Ежик в лесу», «Осенний урожай», «Дом в 

деревне», «Осенний лес», «Петух», «Бабочка», «Подводный мир», «Цветок в 

горшке», «Матрешка», «Вкусный урожай». 

Раздел 6. Работы из природного материала – 15 часов 

Теория – 3 часа 

Ознакомление учащегося с правилами сбора природного материала и 

работы с ним, познакомить с техникой безопасности при работе с природным 

материалом и привить бережное отношение к природе. 

Практика – 12 часов 

Изготовление простейших композиций из природного материала. 

Подделки из желудей: «Веселая такса», «Африканские животные», «Посуда для 

куклы», «Насекомые», «Смешные человечки», «Поросѐнок», «Жираф». 

Подделки из каштана: «Утка», «Кошка», «Гусеница», «Божьи коровки», 

«Семья улиток», «Птичка в гнезде». 

Подделки из шишек: «Заяц», «Динозавр», «Ежик», «Мишка», «Сова», 

«Белка», «Кошка». 
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Итоговое занятие – 1 час 

Практика – 1 час 

Подводятся итоги за прошедший год: повторение, обсуждение, обобщение, 

тестовые и практические задания. Обсуждение с учащимся формы и критериев 

оценки результатов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 

Организационное занятие, 

правило по Т.Б. Беседа о 

прикладном творчестве 

2 2  Беседа 

2 
Психолого-педагогическая 

диагностика.  
5  5 Анкетирование 

3. 

Что такое аппликация? Какие 

бывают аппликации. Образы 

донских казака и казачки. 

Курень – дом донских 

казаков 

2 2  Викторина 

4. 

Аппликация из бумаги. 

- из геометрических фигур; 

- сюжетная аппликация; 

- аппликация из полосок 

бумаги 

64 6 58 

Выполнение 

творческих 

работ 

5. 

 Пластилинография и лепка 

(работа с пластилином). 

Образы донских казака и 

казачки. Курень – дом 

донских казаков 

30 4 26 

Выполнение 

творческих 

работ 

6. Аппликация из салфеток 8 2 6 

Выполнение 

творческих 

работ 
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7. 

Работы из природного 

материала: 

- из желудей; 

- из каштанов; 

- из шишек 

32 4 28 

Выполнение 

творческих 

работ 

8. Итоговое занятие 1  1 
Подведение 

итогов 

 Итого 144 19 125  
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

Теория – 2 часа 

Инструктаж по технике безопасности, правила поведения на улице и на 

занятиях. Ознакомление с необходимыми материалами, ножницами для занятий. 

Беседа о прикладном творчестве. 

Раздел 2. Психолого-педагогические диагностики – 5 часов 

Теория – 5 часов 

Диагностика начальная (проводится в сентябре), промежуточная 

(проводится в январе), итоговая диагностика (проводится в конце мая), 

диагностика развития творческих процессов (проводится в течение всего 

учебного года). 

Раздел 3. Что такое аппликация? Какие бывают аппликации – 2 часа 

Теория – 2 часа 

Изучается техника работы с цветной бумагой и картоном: аппликация, 

бумагопластика. Образы донских казака и казачки. Курень – дом донских казаков. 

Раздел 4. Аппликация из бумаги – 64 часов 

Теория – 6 часов 

Работа над аппликацией: выбор сюжета, подбор бумаги, вырезание деталей 

изображения, раскладывание деталей на фоне, наклеивание, высушивание. 

Изучение техники работы с цветной бумагой и картоном: аппликация, 

бумагопластика.  

Виды работ из бумаги и картона. Свойства бумаги: (легко режется, мнется, 

хорошо склеивается). Художественные приѐмы (самостоятельно складывать и 

вырезать из бумаги сложенной гармошкой, срезать ненужные части, делать 

надрезы, склеивать, оформлять поделку). Правила пользование ножницами и 

шаблоном. 

Практика – 58 часов  

Применение на практических занятиях знаний, полученных в ходе изучения 

теории. В процессе занятий выполнятся работы: 
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 аппликация из геометрических фигур: «Слон», «Банка солений», «Корзинка 

с овощами и фруктами», «Поезд»; 

 сюжетная аппликация: «Строим дом», «Осенний урожай», «Дом в деревне», 

«Осенний лес», «Петух», «Бабочка», «Подводный мир», «Цветок в горшке», 

«Матрешка», «Вкусный урожай»; 

 аппликация из бумаги. Гармошки: «Веер», «Ёжики»; 

 аппликация из полосок бумаги: «Объѐмный цветок», «Павлин», «Открытка 

солнышко». 

Раздел 5. Пластилинография – 30 часов 

Теория – 4 часа 

Особое внимание уделяется технике рисования пластилином. Лепка мелких 

шариков, колбасок и др. форм, собрав все вместе, составляется рисунок общей 

картины произведения. 

Выполнение работы в технике - рисование пластилином различных цветов 

по рисунку. Смешивание пластилина для получения новых цветов. Образы 

донских казака и казачки. Курень – дом донских казаков. 

Практика – 26 часов 

Учащиеся по готовому рисунку выполняют работу в цвете пластилином, 

осваивая технику рисования данным материалом. Выполняется работа из 

пластилина. Учащиеся обучаются лепке простых форм, используя наглядные 

пособия. 

Выполнение композиций: «Ежик в лесу», «Осенний урожай», «Дом в 

деревне», «Осенний лес», «Петух», «Бабочка», «Подводный мир», «Цветок в 

горшке», «Матрешка», «Вкусный урожай». 

Раздел 6. Аппликация из салфеток -  8 часов  

Материалы и инструменты. Виды и свойства салфеточной бумаги. Техника 

выполнения аппликации. Изготовление работ: 

Салфетки разрываются на небольшие части, каждая из которых 

скручивается пальцами в шарик. При помощи клея ПВА шарики приклеиваются 

на картон или бумагу. 
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Раздел 7. Работы из природного материала – 32 часа 

Теория – 4 часа 

Ознакомление учащегося с правилами сбора природного материала и 

работы с ним, познакомить с техникой безопасности при работе с природным 

материалом и привить бережное отношение к природе. 

Практика – 28 часов 

Изготовление простейших композиций из природного материала. 

Подделки из желудей: «Веселая такса», «Африканские животные», «Посуда для 

куклы», «Насекомые», «Смешные человечки», «Поросѐнок», «Жираф». 

Подделки из каштана: «Утка», «Кошка», «Гусеница», «Божьи коровки», 

«Семья улиток», «Птичка в гнезде». 

Подделки из шишек: «Заяц», «Динозавр», «Ежик», «Мишка», «Сова», 

«Белка», «Кошка». 

Итоговое занятие – 1 час 

Практика – 1 час 

Подводятся итоги за прошедший год: повторение, обсуждение, обобщение, 

тестовые и практические задания. Обсуждение с учащимся формы и критериев 

оценки результатов занятия. 
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VI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формами подведения итогов являются участие учащихся в выставках и 

конкурсах разного уровня, открытые занятия, праздники, мастер-классы. 

Показателями эффективной реализации программы являются устойчивый 

интерес к декоративно-прикладному искусству, стремление к самостоятельной 

творческой деятельности, эстетическое восприятие произведений искусства, 

доведение ручных операций от простейших до выполнения сложных техник 

украшений. 

Предварительный контроль – творческая работа. 

Текущий контроль – выполнение творческих заданий. 

Итоговый контроль – праздник мастерства. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов. Достигнутые 

учащимся результаты определяются степенью овладения им инструментами и 

умением их применять в практической деятельности. Правильное использование 

шаблонов, выкроек при работе с бумагой или материалом является показателем 

степени успешности обучения учащегося. 

Высокий уровень освоения программы:  

 умение работать с инструментами и материалом для декоративно-

прикладного искусства; 

 умение правильно держать ножницы; 

 умение правильно использовать картон и бумагу; 

 умение правильно использовать и наносить клей карандаш и клей ПВА; 

 умение разминать пластилин руками; 

 умение правильно держать и работать стеками для лепки. 

Высокий уровень освоения программы:  

 умение работать с шаблонами для аппликации; 

 умение ровно обвести и вырезать по шаблону простую форму, форму 

большой детали; 
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 умение ровно обвести и вырезать по шаблону простую форму мелкой 

детали; 

 умение ровно обвести и вырезать по шаблону сложную форму крупной 

детали; 

 умение ровно обвести и вырезать по шаблону сложную форму мелкой 

детали; 

 умение нарисовать на картоне и вырезать шаблон самостоятельно. 

Средний уровень освоения программы:  

 умение работать с бумагой и картоном; 

 умение вырезать детали крупного размера простой формы; 

 умение хорошо приклеивать вырезанные детали на поверхность с помощью 

клея; 

 умение приемом складывания бумаги вырезать одновременно 2-3 детали; 

 умение вырезать детали из бумаги ровно; 

 умение вырезать мелкие детали. 

Низкий уровень освоения программы:  

 умение работать с пластилином; 

 способность разделить пластилин, на части для деталей крупных и малых 

размеров, руками или стеком;  

 умение лепить простые большие геометрические фигуры;  

 умение лепить простые мелкие детали (части лица, мелкие части тела); 

 умение лепить детали без разрыва формы; 

 умение лепить сложные мелкие детали. 

Педагогический мониторинг - диагностика личностного роста и 

продвижения. 

Методы отслеживания результативности:  

В процессе обучения используются следующие методы: педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ результатов деятельности учащихся. 

Методы организации образовательной деятельности: 
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 словесные: рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка; 

 наглядные: демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии; 

 практические: выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами. 

          При проведении занятий учитывается тот факт, что дошкольники не всегда 

воспринимают такие качества предметов, как длина, ширина, толщина, поэтому 

важное познавательное значение имеет формирование способности воспринимать 

и оценивать признаки величины. С этой целью подбираются задания, игры, 

позволяющие сравнивать предметы по размеру, цвету, объему. 

Содержание занятий предполагает смену видов деятельности учащихся 

через каждые 5-10 минут, чтобы учащиеся не переутомлялись.  

В занятия включаются динамические паузы, пальчиковая гимнастика, 

психотехнические упражнения. Включение подобных заданий способствует 

психической разрядке, восстановлению сил, что благотворно сказывается на 

здоровье учащихся.  

Материально-техническое обеспечение:  

 стенды «Правила техники безопасности», «Схема эвакуации при пожаре»; 

 кабинет оснащен: доска для работы с маркером и магнитами, столы и стулья 

для учащихся и педагога, шкафы для хранения пособий и учебных 

материалов; 

 клей, ножницы, бумага, пластилин, картон, природный материал.  

Дидактическое обеспечение: 

 схематический или символический «Последовательность выполнения 

аппликации», шаблоны, выкройки; 

 образцы готовых изделий. 
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Перспектива -2005- 975 с. 

Статьи из журналов 

1. Горский В.А. Технология разработки авторской программы 

дополнительного образования учащихся // Дополнительное образование. -

2001, №1. -с.30-31. 

Интернет ресурсы 

1. Квиллинг, бумагокручение - мастер классы, уроки, обучение, открытки, 

поделки, схемы – [Электронный ресурс]  . 2008. 

http://luntiki.ru/blog/kwilling
http://luntiki.ru/blog/kwilling
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2. Квиллинг - искусство бумагокручения - [Электронный ресурс]. 2007-2010.  

3. Шевчикова Т.А. Завитки квиллинг // - [Электронный ресурс] 2007-2011. 

4. Энциклопедия самоделок - [Электронный ресурс]. 2006. 

Литература для учащихся и родителей: 

1. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия, К,2000. – 

144 с. 

2. Лыкова И.А. Неужели из бумаги? – Смоленск: Изд. Дом «Карапуз», 2006. – 

103 с. 

3. Светлова И.Е. Повышаем интеллект и эрудицию. – М., Эксмо, 2003. - 96с. 

4. Цирульник Н.А. Уроки творчества. – Самара: Изд-во «Учебная литература», 

2003. – 112с.  

5. Е.Г.Лебедев Простые поделки из бумаги и пластилина. /М. -«Айрис»- 

пресс,2008-176 с. 

6. Черныш И.В. Забавные поделки к праздникам. / М. «Айрис-пресс» 2007 - 

192 с.                     

7. ЗвереваН.О.Правила общения с детьми: 12 «нельзя», 12 «можно»,12 «надо». 

/М.2015-522 с. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                          Приложение № 1 

Техника безопасности для учащихся при работе с колющими, режущими 

инструментами и приспособлениями (иглами, ножницами, стеками, и др.) 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями 

допускаются школьники, изучившие правила по технике безопасности. 

1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструментов и 

приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не 

приступать к работе до устранения этих нарушений. 

1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 

2.Требования безопасности перед началом работы 

2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности. 

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно 

держать их в исправном состоянии. 

2.3. Привести в порядок рабочую одежду. 

2.4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

3.Техника безопасности во время работы 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего 

места посторонними предметами, которые не используются в работе в данное 

время. 

3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

3.3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на 

столе острым концом от себя. 

3.4. Соблюдать порядок на рабочем месте. 

3.5. Не вкалывать иголки и булавки в одежду или случайные предметы, нельзя 

брать иглу в рот. 

3.6. Хранить иголки и булавки нужно в игольнице. 

3.7. Нельзя брать иглы, нитки, пуговицы в рот. 
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3.8. Нельзя перекусывать нитку зубами. 

3.9. Руки во время шитья держать на весу, сидеть прямо и не подносить близко к 

глазам работу. 

3.10. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

3.11. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

3.12. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

3.13. Нельзя резать на ходу. 

3.14. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и 

пальцами левой руки, которые поддерживают материал. 
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                                                                                                            Приложение № 2 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

- Свободное сочетание разных видов декоративно-прикладной деятельности; 

- Стремление к воплощению развернутых сюжетов в разных видах прикладной 

деятельности; 

- В декоративно-оформительской деятельности создание изделия, гармонично 

сочетающего форму, декор и назначение предмета. 

- Планирование работы; 

- Сотрудничество с другими учащимися в процессе создания коллективной 

композиции; 

- Интерес к декоративно-прикладному искусству. 

Высокий уровень – учащийся проявляет устойчивый интерес к разным видам 

декоративно-прикладного искусства; увлеченно и самостоятельно занимается 

прикладной деятельностью; нашел свой стиль (индивидуальный почерк); 

получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, 

оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), сам пытается 

внести красоту и гармонию в окружающий мир. 

Средний уровень – учащийся проявляет интерес к декоративно-прикладному 

искусству; замечает красивое в окружающем мире, охотно включается в 

сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень охотно проявляет свою 

инициативу в выборе сюжетов, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, 

неуверенностью в своих силах и умениях, замыслы и результаты прикладной 

деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны. 

Низкий уровень – учащийся занимается прикладной деятельностью лишь в 

специально созданной ситуации при участии и активной поддержки взрослого 

(педагога, родителей) или сверстников; не проявляет интереса к освоению новых 

техник; не высказывает заметного интереса к искусству. 
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Оценка показателя художественно-творческого развития, где 

3 - высокий уровень 

2 – средний уровень 

1 – низкий уровень 
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