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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» художественной 

направленности направлена  на развитие творческих способностей детей, конструктивных 

умений, нестандартного мышления и воображения посредством аппликации, 

конструирования из разного материала: бумаги, природного, бросового  и иного 

материалов. 

 

Практическая значимость программы заключается  в формировании творческой 

личности. Эффективней начинается её развитие с дошкольного возраста. Как говорил В.А. 

Сухомлинский: “Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой 

мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок”. Все 

дети талантливы. Поэтому необходимо вовремя заметить, почувствовать эти таланты и 

постараться, как можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, внести 

самостоятельную творческую деятельность. Развивая с помощью взрослых художественно-

творческие способности, ребёнок создаёт новые работы (аппликация, поделки из 

различного материала). Придумывая что-то неповторимое, ребенок каждый раз 

экспериментирует со способами создания объекта. Дошкольник в своём эстетическом 

развитии проходит путь от элементарного наглядно - чувственного впечатления до 

создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно – 

выразительными средствами. Таким образом, необходимо создавать базу для его 

творчества. Чем больше ребёнок видит, слышит, переживает, тем значительнее и 

продуктивнее станет деятельность его воображения. 

Отличительная особенность программы «Умелые ручки» в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов. Это обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального 

развития детей в художественной деятельности. Программа построена по тематическому 

принципу, включает в себя репродуктивные виды художественного творчества и 

деятельность творческого характера. 

 

Программа «Волшебная мастерская» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФот 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l5


7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

10. Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013 г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»; 

11. Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об утверждении 

предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 24.04.2014 

г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска» 

от 24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска». 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

На протяжении дошкольного возраста у детей художественный замысел крайне 

неустойчив, легко разрушается, рождается только после действия. Ребенок не задумывается 

о возможностях практической реализации образов, которые он создает, у ребенка 

комбинации образов практически бесперспективны. Он фантазирует ради того, чтобы 

фантазировать. Его привлекает сам процесс комбинирования, создания новых ситуаций, 

персонажей, событий, имеющий яркую эмоциональную окрашенность. У детей до 5 лет 

создание новых образов протекает непреднамеренно. Поэтому, несмотря на то, что они с 

удовольствием фантазируют, часто в ответ на просьбу взрослого «Нарисуй, что хочешь» 

отвечают отказом. Отказы объясняются тем, что малыши еще не умеют руководить 

деятельностью воображения. В 5 лет у детей возрастают творческие проявления в ручном 

труде. Для того чтобы воображать, ребёнку нужно что-то делать: играть, рисовать, строить 

или рассказывать. Дошкольник «отрывается» в воображении от конкретной ситуации, у 

него возникает чувство свободы, независимости от нее. Он как бы поднимается над 

ситуацией и видит ее глазами не только разных людей, но и животных, предметов. 

Воображение дошкольника остается в основном непроизвольным. Предметом фантазии - 

то, что сильно взволновало, увлекло, поразило. С 6 лет внешняя опора подсказывает 

замысел, и ребенок произвольно планирует его реализацию и подбирает необходимые 

средства. Дети способны фантазировать произвольно, заранее до начала деятельности 

планируя процесс воплощения замысла. Целенаправленное развитие воображения у детей 

сначала происходит под влиянием взрослых, которые побуждают их произвольно создавать 

образы, затем дети самостоятельно представляют замыслы и план по их реализации: в 

коллективных играх, продуктивных видах деятельности. В изобразительном творчестве 

дети создают фантастические образы сначала с помощью элементарных приемов - изменяя 

цвет или изображая необычное взаиморасположение объектов. Такие образы бедны по 

содержанию и, как правило, невыразительны. Постепенно рисунки приобретают 

конкретную содержательность. У старших дошкольников образы в рисунках становятся все 

более оригинальными. Освоение приемов и средств создания образов приводит к тому, что 

и сами образы становятся разнообразнее, богаче. Сохраняя конкретный, наглядный 

характер, они приобретают обобщенность, отражая типическое в объекте. Образы 

воображения у ребенка становятся все более эмоциональными, пронизанными 

эстетическими, познавательными чувствами, личностным смыслом. 

 

 



1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы - совершенствование практических умений и навыков детей в 

работе со стандартными и нестандартными материалами и оборудованием, их свободное 

применение в играх и творческой деятельности. 

Задачи программы: 

• Знакомить детей с различными технологиями ручного труда, формировать 

навыки изготовления поделок из различных материалов;  

• Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя 

образное представление и развивая их творческие способности, аналитическое 

мышление, фантазию и воображение;  

• Формировать устойчивую мотивацию к продуктивным видам деятельности, 

воспитывать уверенность в своих силах;  

• Развивать мелкую моторику, вовлекая детей в творческий процесс;  

• Развивать навыки взаимодействия со сверстниками, целеустремленность;  

• Способствовать проявлению творческой инициативы ребенка, поощрять 

вариативность и нестандартное решение отдельных задач;  

• Формировать стремление у ребенка к самостоятельному выполнению изделий;  

• Содействовать формированию у детей способности целостному эстетическому 

восприятию выполняемых работ;  

• Создавать условия для формирования и развития у детей культуры 

художественного творчества. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии 

цвета, чувство композиции и ритма;  

• Развивать сознательное и уважительное отношение к труду других людей, 

понимание значимости своего труда;  
 

Условия реализации программы: 

➢ Адресат программы: дети в возрасте 6 - 7 лет, в т.ч. с ОВЗ (дети с нарушением 

зрения, дети с нарушением речи). 

➢ Численность детей в группе: не более 15 человек. 

➢ Занятия проводятся в специально-оборудованном кабинете. 

➢ Форма обучения: очная. 

➢ Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 учебный год. 

➢ Длительность занятий с детьми 5-6 лет: 25 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3. Содержание программы 



1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения 

(возраст 5-6 лет) 

 
 

№  

 

Название раздела, 

темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

 

 

Содержание 
 

 

                                                                                                                                                                             

Кол-во часов 

Практика 

1. Сувенир - игрушка 

«Ёжик» (шишки). 

 

- анализ 

продуктов 

деятельности 

ребенка 

(поделки, 

аппликации) 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

сувенира –игрушки 

«Ёжик» из шишек. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

2. Аппликация из 

ватных дисков 

«Рыбка». 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации  «Рыбка» 

из ватных дисков. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

3. Аппликация 

«Жираф» (крупа).. 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации  

«Жираф» из крупы. 

1 
    Теория 0,5 

Практика 0,5. 

4. Аппликация из мятых 

салфеток «Цветок».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации  

«Цветок» из мятых 

салфеток. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

5. 
Поделка из 

гофрированного 

картона и рулончиков 

«Веселенькие 

карандашницы».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки из 

гофрированного 

картона и 

рулончиков 

«Веселенькие 

карандашницы». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

6. Панно «Мир вокруг» 

(из круп разных 

видов).. 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление панно  

«Мир вокруг» из 

круп разных видов. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

7. Поделка «Волшебное 

дерево».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление  

объемной открытки, 

используя элемент 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

8. Открытка 

«Гусеничка» 

  бумагопластики – 

“гармошку”. 

 

9. Аппликация 

«Овечка» (мятые 

салфетки). 

Инструктаж по ТБ. 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации  

«Овечка» из мятых 

салфеток. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

10. Аппликация из  Инструктаж по  1 



пластилина 

«Бабочки».  

 ТБ. Изготовление 

аппликации из 

кусочков пластилина 

«Бабочки». 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

11. Аппликация «Золотая 

рыбка» (крупа).  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации «Золотая 

рыбка» из пшена и 

гороха. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

12. Поделка из солёного 

теста «Розочки».  

 Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки «Розочка» из 

солёного теста. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

13. Аппликация «Котик» 

из ваты.  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации «Котик» 

из ваты. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

14. Поделка из ватных 

дисков «Осеннее 

дерево».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации  

«Осеннее дерево» из 

ватных дисков. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

15. 

 

 

Поделка «Ромашка»  

из одноразовых 

ложек». 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки «Ромашка» 

из пластилина и 

одноразовых ложек. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

16. 
Конструирование из 

бумаги с элементами 

аппликации 

«Забавные 

жирафики».  

Инструктаж по ТБ. 

Конструирование из 

бумаги с элементами 

аппликации 

«Забавные 

жирафики». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

17. Поздравление для 

папы и мамы, 

изготовление 

объемных открыток в 

технике скрапбукинг.  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

объемных открыток в 

технике скрапбукинг. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

18. Картина из манки 

«Снеговик».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

картины  «Снеговик» 

из манки. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

19. Аппликация « Зайчик 

в белой шубке» из 

ваты.  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации «Зайчик 

в белой шубке» из 

ваты. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 



20. Подвеска  из бумаги 

для украшения 

интерьера «Елочка».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление из 

бумаги подвески 

«Елочка» для 

украшения 

интереьера. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

21. Подсвечник из 

цветного соленого 

теста.  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление  

подсвечника из 

солёного цветного 

теста. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

22. Подвеска 

«Снеговик».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление  

подвески из солёного 

теста. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

23. Раскрашивание 

подвески «Снеговик».  

Инструктаж по ТБ. 

Раскрашивание 

гуашью подвески 

«Снеговик» из 

соленого теста. 

1 

    Теория 0,5 
Практика 0,5 

24. Поздравительная 

открытка «С новым 

годом!» в технике 

скрапбукинг.  

 Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки «С новым 

годом» в технике 

скрапбукинг. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

25. «Снеговик» Дизайн 

наряда снеговика.  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

объемной открытки 

«Снеговик» в 

технике скрапбукинг. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

26. Цветы из бумаги, 

сложенной 

гармошкой.. 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации цветов из 

тонированной 

бумаги, сложенной 

гармошкой. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

27. Солнышко из 

полосок 

тонированной 

бумаги. 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

солнышка из полосок 

тонированной 

бумаги. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

28. Поделка 

«Стрекоза на цветке» 

из пластилина и 

бросового материала.  

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки «Стрекоза на 

цветке» из 

пластилина и 

бросового материала. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

29. 
Аппликация на 

пластиковой тарелке 

«Подсолнух».  

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации 

«Подсолнух» на 

пластиковой тарелке. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 



30. 
Объёмная игрушка из 

бумаги «Птичка».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

объемной игрушки 

«Птичка» из 

тонированной 

бумаги. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

31. Аппликация 

«Черепаха» из 

цветных салфеток.  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации 

«Черепаха» из 

жгутиков, 

скрученных из 

цветных салфеток 

зелёного цвета. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

32. 
Аппликация из 

ватных дисков 

«Зайчик».   

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации  

«Зайчик» из ватных 

дисков. 

1 
    Теория 0,5 

Практика 0,5 

33. Аппликация из 

пластилина 

«Бабочка».  

. Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации  

«Бабочка» из 

кусочков пластилина 

на поверхности 

графического 

изображения . 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

34. 
Объёмная игрушка из 

тонированной бумаги 

«Птичка-завитушка». 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

объемной игрушки из 

тонированной бумаги 

«Птичка-завитушка». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

35. 
Подвеска «Сердечко» 

из соленого теста к 

Дню Святого 

Валентина. 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки «Сердечко» 

из солёного теста. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

36. Поделка из ватных 

дисков «Забавные 

котята».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки  «Забавные 

котята» из ватных 

дисков. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

37. 
Открытка из 

бумажной мозаики 

«Задумчивый 

козлик». 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

открытки из 

бумажной мозаики 

«Задумчивый 

козлик». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

38. 
Аппликация с 

элементами 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации с 

элементами 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 



конструирования 

«Весёлые матрёшки».  

конструирования 

«Весёлые матрёшки». 

39. 
Сувенир-игрушка 

«Самолет» (подарок 

для папы).  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

сувенира – игрушки 

«Самолёт» в подарок 

папе на праздник. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

40. Лепка из соленого 

теста «Рыбки».  

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки «Рыбка» из 

солёного теста. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

41. 
Пластилинография 

«Зима».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление панно 

«Зима» из 

пластилина. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

42.  Поделка в подарок  

на мамин праздник 

«Букет цветов» из 

тонированной 

бумаги.  

   Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

подарка на мамин 

праздник «Букет 

цветов» из 

тонированной 

бумаги. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

43. Открытка «Ландыш».  Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

открытки «Ландыш». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

44. 
Объемная 

аппликация «Зимний 

гость». 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

объемной 

аппликации «Зимний 

гость». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

45. 
Панно «Букет 

васильков» из 

макарон.  

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление панно 

«Букет васильков» из 

макарон. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

46. 
Поделка из 

природного 

материала «Аист».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки «Аист» из 

природного 

материала. 

1 

    Теория 0,5 
Практика 0,5 

47. Аппликация из 

цветных салфеток 

«Цыплёнок».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации 

«Цыплёнок» из 

комочков, сделанных 

из цветных салфеток. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

48. «Аппликация из 

скрученной 

гофрированной 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации 

«Волшебный цветок» 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-buket-cvetov-iz-cvetnoi-bumagi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-buket-cvetov-iz-cvetnoi-bumagi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-buket-cvetov-iz-cvetnoi-bumagi.html


бумаги «Волшебный 

цветок».  

из гофрированной 

бумаги. 

49. Объёмная 

аппликация 

«Белочка».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

объемной 

аппликации «Зимний 

гость» из 

тонированной 

бумаги. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

50. Поделка из ватных 

дисков «Забавный 

цыплёнок». 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки  «Забавный 

цыплёнок» из ватных 

дисков. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

51. Открытка на пасху в 

технике скрапбукинг.  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

объемной открытки 

«Снеговик» в 

технике скрапбукинг. 

1 
    Теория 0,5 

Практика 0,5 

52.  

«Открытка 

«Котёнок». 

 Инструктаж по ТБ. 

«Открытка 

«Котёнок». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

53. 
Открытка «Цветы на 

ладошках».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

объемной открытки 

«Цветы на 

ладошках». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

54. Поделка «Бабочка — 

красавица» из 

тонированной 

бумаги.   

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки  «Бабочка 

красавица»» из 

тонированной бумаги 

и цветного 

карандаша. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

55. «Весенняя 

композиция». 

Поделка в технике 

оригами. 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки «Весенняя 

композиция» в 

технике оригами. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

56. Дизайн сувениров и 

подарков «Веточка 

сирени». 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление цветов, 

в технике оригами, 

квиллинг. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

57. Поделка "Подсолнух" 

из солёного теста. 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки 

«Подсолнух» из 

солёного теста. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

58. Поделка из 

гофрированной 

бумаги " Яблоневый 

цвет".  

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки «Яблоневый 

цвет» из 

гофрированной 

бумаги. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

http://www.maam.ru/detskijsad/babochka-krasavica-detskii-master-klas.html
http://www.maam.ru/detskijsad/babochka-krasavica-detskii-master-klas.html
http://www.maam.ru/detskijsad/babochka-krasavica-detskii-master-klas.html
http://www.maam.ru/detskijsad/babochka-krasavica-detskii-master-klas.html


59. Открытка для 

ветерана к Дню 

Победы. 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

открытки для 

ветерановк Дню 

Победы в технике 

скрапбукинг.. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5. 

60. Аппликация из мятой 

бумаги «Цветок». 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации из мятой 

бумаги «Цветок». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

61. 
Поделка из ватных 

палочек «Цветок».  

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки из 

пластилина и ватных 

палочек. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

62. Поделка из 

пластилина и семечек 

подсолнуха «Ежиная 

семейка». 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление из 

пластилина поделки 

из пластилина и 

семечек подсолнуха 

«Ежиная семейка». 

1 

    Теория 0,5 
Практика 0,5 

63. Поделка «Открытка 

для мамы» в технике 

«торцевание». 

 

 Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки «Открытка 

для мамы» в технике 

«торцевание». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

64. Аппликация в 

технике «оригами» 

«Веселый клоун». 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации в 

технике «оригами» 

«Веселый клоун». 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

65. Поделка из солёного 

теста "Божья 

коровка" 

 

Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

поделки «Божья 

коровка» из солёного 

теста. 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

 

66. 

 

Коллаж « Гроздья 

рябины» 

 Инструктаж по ТБ. 

Коллаж « Гроздья 

рябины» 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

 

67. 
Аппликация по 

замыслу «Кто в лесу 

живет?» 

 Инструктаж по ТБ. 

Изготовление 

аппликации по 

замыслу «Кто в лесу 

живет?» 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

 

68. 

 

Конструирование - 

экспериментирован 

ие из бумаги «Дикие 

животные» 

 Инструктаж по ТБ. 

Конструирование - 

экспериментирование 

из бумаги «Дикие 

животные» 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

 

69. 
Конструирование из 

бумаги: бумажная 

пластика «Закладка» 

 Инструктаж по ТБ. 

Конструирование из 

бумаги: бумажная 

пластика «Закладка» 

1 
    Теория 0,5 

Практика 0,5 



 

70. 

 

«Коллаж из силуэтов 

ладошек» 

 

  

Инструктаж по ТБ. 

«Коллаж из силуэтов 

ладошек» 

 

1 

    Теория 0,5 

Практика 0,5 

 

1.4. Планируемые результаты  

1.4.1. Планируемые результаты. Второй год обучения (6 -7 лет)  

В результате освоения программы дети научатся:   

• Использовать разнообразные материалы: бумагу разного качества, природный и 

бросовый материал;  

• Последовательно работать над сюжетной аппликацией;  

•  Разовьют интерес к результату и качеству поделки; 

• Разовьют мелкую моторику пальцев рук;   

• Разовьют культуру художественного творчества; 

• Способны к проявлению творческой инициативы и самостоятельности.



 
2.1. Календарный учебный график 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5 - 6 лет 

 
№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

заняти

я 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 04.09.22 

 

15.30 – 15.55 ОД 25 мин. Сувенир - игрушка «Ёжик» 

(шишки). 

 

Кабинет Наблюдение. 

Анализ продуктов 

детской деятельности. 

  

 

  

2. Сентябрь 06.09.22 

 

15.30 – 15.55 ОД 25 мин.  «Аппликация из ватных 

дисков «Рыбка». 

Кабинет 

3. Сентябрь 11.09.22 

 

15.30 – 15.55 ОД 25 мин.  

 «Аппликация «Жираф» 

(крупа). 

Кабинет 

4. Сентябрь     13.09.22 

 

15.30 – 15.55 ОД 25 мин.  «Аппликация из мятых 

салфеток «Цветок». 

Кабинет 

5. Сентябрь  

18.09.22 

 

 

 

15.30 – 15.55 

ОД 25 мин. «Поделка из гофрированного 

картона и рулончиков 

«Веселенькие 

карандашницы». 

Кабинет 

6. Сентябрь  

20.09.22 

 

 

15.30 – 15.55 

ОД 25 мин.  

Панно «Мир вокруг» (из круп 

разных видов) 

Кабинет 

7. Сентябрь  

25.09.22 

 

 

15.30 – 15.55 

ОД 25 мин.  

Аппликация: «Волшебное 

дерево» 

 

Кабинет 



8. Сентябрь  

27.09.22 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД 25 мин.  

Открытка «Гусеничка» 

Кабинет 

9. Октябрь 01.10.22 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД 25 мин.  «Аппликация «Овечка» (из 

мятых салфеток) 

Кабинет 

10. Октябрь  

03.10.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД 25 мин.  

«Аппликация из пластилина 

«Бабочки» 

Кабинет 

Кабинет  

 

11. Октябрь  

08.10.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД 25 мин.  

«Аппликация «Золотая рыбка» 

(крупа) 

Кабинет 

12. Октябрь  

10.10.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД 25 мин.  

«Поделка из солёного теста 

«Розочки» 

Кабинет 

13. Октябрь  

15.10.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД 25 мин.  

 «Аппликация «Котик» из 

ваты 

 

Кабинет 

14. Октябрь  

17.10.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД 25 мин.  

«Поделка из ватных дисков 

«Осеннее дерево» 

Кабинет 

15. Октябрь  

22.10.22 

 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД 25 мин.  

 «Поделка «Ромашка»  из 

одноразовых ложек» 

Кабинет 

16. Октябрь  

24.10.22 

 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД 25 мин.  

 «Конструирование из бумаги 

с элементами аппликации 

«Забавные жирафики» 

Кабинет 

 

17. 
Ноябрь  

01.11.22 

 

 

 

15.30 – 15.55 

ОД 30 мин.  «Поздравление для папы и 

мамы, изготовление объемных 

открыток в технике 

скрапбукинг. 

Кабинет 



18. Ноябрь  

06.11.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Картина из манки 

«Снеговик». 

 

Кабинет 

19. Ноябрь  

08.11.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Аппликация « Зайчик в 

белой шубке» из ваты. 

 

Кабинет 

20. Ноябрь  

13.11.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  «Подвеска  из бумаги для 

украшения интерьера 

«Елочка». 

 

Кабинет 

21. Ноябрь  

15.11.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Подсвечник из цветного 

соленого теста». 

 

Кабинет  
 

22. Ноябрь  

20.11.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Подвеска «Снеговик». 

 

 

Кабинет 

23. Ноябрь  

22.11.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Раскрашивание подвески 

«Снеговик». 

 

Кабинет 

24. Ноябрь  

27.11.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Поздравительная открытка 

«С новым годом!» в технике 

скрапбукинг. 

Кабинет 

25. Декабрь  

01.12.22 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Объёмная открытка 

«Снеговик» Дизайн наряда 

снеговика» 

Кабинет 

 

26. 

 

Декабрь  

03.12.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Цветы из бумаги, сложенной 

гармошкой». 

Кабинет 

 

27. 

 

Декабрь  

08.12.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Солнышко из полосок 

тонированной бумаги». 

Кабинет 

 

28. 

 

Декабрь  

10.12.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

 

ОД   

«Поделка «Стрекоза на 

цветке» из пластилина и 

бросового материала». 

Кабинет 



 

29. 

 

Декабрь  

15.12.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Аппликация на пластиковой 

тарелке «Подсолнух». 

Кабинет 

 

30. 

 

Декабрь  

17.12.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

 «Объёмная игрушка из 

бумаги «Птичка». 

Кабинет 

 

31. 

 

Декабрь  

22.12.22 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

Тема: «Аппликация 

«Черепаха» из цветных 

салфеток». 

Кабинет 

 

32. 

Декабрь  

24.12.22 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

 «Аппликация из ватных 

дисков «Зайчик». 

 

 

Кабинет 

 

33. 

Январь  

10.01.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Аппликация из пластилина 

«Бабочки». 

Кабинет  

 

 

34. 

Январь  

12.01.23 

 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Объёмная игрушка из 

тонированной бумаги 

«Птичка-завитушка». 

Кабинет 

 

35. 

Январь  

   17.01.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   
Подвеска «Сердечко» из 

соленого теста к Дню Святого 

Валентина. 

Кабинет 

 

36. 

Январь  

19.01.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  
 «Поделка «Забавные котята» 

Кабинет 

 

37. 

Январь  

24.01.23 

 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  
«Открытка из бумажной 

мозаики «Задумчивый 

козлик».  

Кабинет 



 

38. 

Январь  

26.01.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  
«Аппликация с элементами 

конструирования «Весёлые 

матрёшки».  

Кабинет 

 

39. 

Январь  

   28.01.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  
«Сувенир-игрушка «Самолет» 

(подарок для папы)  

Кабинет 

 

40 

 

Февраль 

 

02.02.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  
«Лепка из соленого теста»  

Кабинет 

  

 

41. 

Февраль  

07.02.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  «Рыбки»  «Пластилинография 

«Зима» «Поделка в подарок  

на мамин праздник «Букет 

цветов» из тонированной 

бумаги» 

Кабинет  

 

42. 

Февраль  

09.02.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  
 «Поделка в подарок  на 

мамин праздник «Букет 

цветов» из тонированной 

бумаги». «Открытка 

«Ландыш» 

Кабинет 

 

43. 

Февраль  

14.02.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Открытка «Ландыш».  

Кабинет 

 

44. 

Февраль  

16.02.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Объемная аппликация 

«Зимний гость»  

Кабинет 

http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-buket-cvetov-iz-cvetnoi-bumagi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-buket-cvetov-iz-cvetnoi-bumagi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-buket-cvetov-iz-cvetnoi-bumagi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-buket-cvetov-iz-cvetnoi-bumagi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-buket-cvetov-iz-cvetnoi-bumagi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-buket-cvetov-iz-cvetnoi-bumagi.html


 

45. 

Февраль  

21.02.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

 «Панно «Букет васильков» из 

макарон». 

 

Кабинет 

 

46. 

Февраль  

24.02.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Поделка из природного 

материала «Аист» 

Кабинет 

 

47. 

Февраль  

28.02.23 

 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Аппликация из цветных 

салфеток «Цыплёнок» 

  

Кабинет 

 

48. 

 

Март 

 

04.03.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Аппликация из скрученной 

гофрированной бумаги 

«Волшебный цветок» 

Кабинет 

 

49. 

Март  

06.03.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД    

«Объёмная аппликация 

«Белочка». 

 

Кабинет  

 

50. 

Март  

11.03.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

 «Поделка из ватных дисков 

«Забавный цыплёнок». 

Кабинет 

 

51. 

Март  

13.03.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

 «Открытка на пасху в технике 

скрапбукинг. 

Кабинет 

 

52. 

Март  

18.03.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

 «Открытка «Котёнок». 

 

Кабинет 

 

53. 

Март  

20.03.23 

 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД    

Объёмная открытка «Цветы на 

ладошках» 

 

Кабинет 

 

54. 

Март  

25.03.23 

 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  «Поделка «Бабочка — 

красавица» из тонированной 

бумаги».    

Кабинет 

http://www.maam.ru/detskijsad/babochka-krasavica-detskii-master-klas.html
http://www.maam.ru/detskijsad/babochka-krasavica-detskii-master-klas.html
http://www.maam.ru/detskijsad/babochka-krasavica-detskii-master-klas.html


 

55. 

Март  

27.03.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Весенняя композиция». 

Поделка в технике оригами». 

 «Дизайн сувениров и 

подарков «Веточка сирени».  

 

Кабинет 

 

56. 

 

Апрель 

 

02.04.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  «Дизайн сувениров и подарков 

«Веточка сирени».  

 

Кабинет 

 

57. 

 

Апрель 

 

04.04.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

 «Поделка "Подсолнух" из 

солёного теста». 

 

Кабинет 

 

58. 

  Апрель  

11.04.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Поделка из гофрированной 

бумаги " Яблоневый цвет".  

Кабинет  

 

59. 

 

Апрель 

 

16.04.23 

 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

 «Открытка для ветерана к 

Дню Победы». 

 

Кабинет 

 

60. 

  Апрель  

18.04.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД  «Аппликация из мятой бумаги 

«Цветок». 

 

Кабинет 

 

61. 

 

Апрель 

 

23.04.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Поделка из ватных палочек 

«Цветок». 

 

Кабинет 

 

62. 

  Апрель  

25.04.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

Поделка из пластилина и 

семечек подсолнуха «Ежиная 

семейка». 

Кабинет 

 

63. 

 

Апрель 

 

30.04.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

 «Поделка «Открытка для 

мамы» в технике 

«торцевание». 

Кабинет 

 

64. 

 

Май 

 

04.05.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

Аппликация в технике 

«оригами» «Весёлый клоун» 

Кабинет 



 

65. 

Май  

06.05.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

«Поделка из солёного теста 

"Божья коровка". 

Кабинет 

 

66. 

Май  

10.05.23 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

Коллаж « Гроздья рябины» 

Кабинет 

 

67. 

Май  

12.05.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД    

«Аппликация по замыслу «Кто 

в лесу живет?» 

Кабинет 

 

68. 

Май  

17.05.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   «Конструирование - 

экспериментирование из 

бумаги «Дикие животные» 

Кабинет 

 

69. 

Май  

19.05.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

Конструирование из бумаги: 

бумажная пластика 

«Закладка» 

Кабинет 

 

70. 

Май  

24.05.23 

 

 

15.30 – 15.55 

 

ОД   

 «Коллаж из силуэтов 

ладошек» 

 

 

Кабинет 

 

Количество учебных недель 35 

Количество учебных дней 70 

Продолжительность каникул 31.12.20212 

09.01.2023 

(зимние) 

01.06.2023-

30.08.2023(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 05.09.2022-31.05.2023 

 



 

 

 
2.2 Условия реализации программы 

2.2.1. Материально – техническое обеспечение: 

• оборудованный для учебных занятий кабинет; 

• компьютер; 

• материалы: цветная бумага, гофрированная бумага, картон, пластилин, клей, ножницы, простой карандаш, резинка, линейка, белый картон, 

цветной картон, цветная бумага, тонированная бумага, клей – карандаш, природный материал, бросовый материал, клей ПВА, циркуль, 

пластилин, салфетки, материалы для украшения (глазки, носики, ротики, цветочки, листья и др).; 

• рисунки, шаблоны, наглядные пособия, раздаточный материал. 

 

2.2.2. Информационное оснащение: 

- Фотоаппаратура 

- Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете) 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

Реализацию программы осуществляет  Борисенко Светлана Владимировна, педагог с педагогическим образованием, прошедший курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе: «Педагогика дополнительного образования в ДОО: 

художественно – эстетический цикл (лепка, аппликация, бумагопластика, работа с природными материалами)». 

 

2.3. Формы аттестации.  

 Для определения результативности усвоения программы в начале и в конце (сентябрь, май) проводится диагностика освоения 

дополнительной общеразвивающей  программы «Умелые ручки».  Педагогом разрабатываются диагностические карты и инструментарий.  

В течение года проводится наблюдение за достижениями воспитанников, предоставляется отчётная информация для родителей.  

В конце года проводятся открытые занятия для родителей, родительское собрание, мастер- классы для родителей для подведения 

итогов освоения детьми материала данной программы. 

 Способами контроля успешности освоения программы: контрольные занятия, на которых дети выполняют задания по пройденным 

темам, в следствие которых дети получают оценку освоения программы: 

 

 

 

Сформирован -  

Формируется -  



Не сформирован -  

 

«Сформирован» выставляется при исчерпывающем выполнении поставленной задачи, за безупречное выполнение задания. Выявлено 

свободное владение материалом, объём знаний соответствует программным требованиям. 

«Формируется» выставляется  при достаточно полном выполнении поставленной задачи, в целом, однако были допущены некоторые 

неточности. 

«Не сформирован»  выставляется при демонстрации минимума в исполнении поставленной задачи, когда ребёнок демонстрирует 

ограниченность своих возможностей, Поделка выполнена с большими неточностями и ошибками, ребёнок показывает недостаточное 

владение техническими приёмами. 

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- текущая – осуществляется на каждом занятии; 

- промежуточная – осуществляется по результатам первого полугодия; 

- итоговая – осуществляется по результатам по итогам года. 

 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Он-лайн выставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год (апрель), конкурсы. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Наблюдение, творческая деятельность ребёнка. 

 

2.5. Методические материалы. 

 

Программа «Умелые ручки» основывается на следующих методах обучения: 

 

- наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации по теме, пальчиковая гимнастика); 

- наблюдение за действиями педагога; 

- словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово, поощрение); 

- практический (индивидуальная помощь, отработка приемов выполнения поделки). 



 

Литература: 

 

1. Грибовская А. А. Коллективное творчество дошкольников.- М., 2004 

2.  Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелок. Для дошкольников и младших 

школьников. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС». 2009 

 

3. Закржевская Е.Д., Марсаль С.В. Весёлое путешествие в страну мозаики. Ростов – на – Дону, 

«ФЕНИКС», 2005. 

4. Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. Изд. Дом «Цветной мир», М.2010. 

5.  Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. Экопластика. Аранжировка и скульптура 

из природного материала. Изд. Дом «Цветной мир», «Карапуз», Творческий центр СФЕРА, М. 

2010. 

6. Лыкова И.А.  Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в тапочках, валенках, 

ластах, босиком, на ковре- самолёте и в машине времени. Изд. дом «Цветной мир», «Карапуз», 

Творческий центр СФЕРА, М. 2010. 

7. Лялина Л. А Дизайн и дети: из опыта методической работы.- М., ТЦ Сфера, 2006. 

8. Ридерз Дайджест. Новые трюки с обычными штуками. «Изд. Дом Ридерз Дайджест» 2008. 
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