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I. ц е л е в о й  р а з д е л .
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Дополнительная общеобразовательная программа -  дополнительная общеразвивающая 
программа (далее -  Программа) разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов.

> Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ.

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

> Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей».

> Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.

1.1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ. Данная Программа направлена на развитие интереса к техническому 
моделированию, на развитие образного и логического мышления, на освоение детьми навыков 
работы с различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. 
Начальное техническое моделирование является наиболее доступным и интересным для детей, 
обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Занятия 
моделированием являются отличной школой развития у детей творческой инициативы и 
самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков, способностей к 
техническому творчеству.

1.1.2 НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ. Стремление научиться самому, делать поделки 
из различных материалов, пользоваться необходимыми инструментами, участвовать в 
выставках с изготовленными своими руками работами. Занимаясь в коллективе, воспитывается 
уважение к труду и человеку труда, самодеятельность и ответственность за собственные 
действия и поступки. Дети учатся самостоятельно анализировать поделки, высказываться о 
работе товарищей, давать советы друг другу, делится своим мнением, как бы сделал он сам. 
Причем очень важно научить детей доброжелательно, уважительно относиться к работе 
товарищей, тактично, справедливо говорить о недостатках, и, конечно не обижаться на критику.

1.1.3 НОВИЗНА ПРОГРАММЫ. Отличительной особенностью программы «Умелые ручки» 
является развитие у детей творческого и исследовательского характера, пространственных 
представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 
материалов, овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 
ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему.
Программа кружка ориентирована на достижении психологического раскрепощения, 
реализацию творческого потенциала детей 6-7 лет, их воображения, фантазии. На занятиях 
кружка присутствует личностно-ориентированный подход, при этом учитываются 
психологические особенности каждого ребенка.



1.1.4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Цель программы. Обучение дошкольников трудовым умениям и навыкам обработки наиболее 
распространённых и доступных материалов с использованием простейших инструментов 
ручного труда.
Задачи:

1. Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из бумаги, 
картона, ткани, ниток, бросового материала.

2. Способствовать развитию мелкой моторики рук; формировать сенсорные способности, 
целенаправленное аналитико-синтетическое восприятие создаваемого предмета, 
обобщенное представление об однородных предметах и сходных способах их создания.

3. Создавать условия для развития воображения, фантазии и творческой активности детей, 
участвующих в кружковой деятельности.

4. Овладевать основами трудовой культуры, развивать трудовые умения и навыки; 
развивать умения заранее планировать ход различных поэтапных операций, 
моделировать разработанный предмет.

5. Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать эмоциональную 
отзывчивость.

6. Воспитывать трудолюбие, сознательное отношение к труду и уважительное отношение к 
результатам своего труда и других людей, формировать навыки сотрудничества.

Принципы реализации программы:
1. Наглядность: предполагает использование различных схем, карт, образцов.
2. Последовательность: изучение познавательного материала последовательно (от простого 

к сложному).
3. Заинтересованность: изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным, это 

формирует желание у детей выполнять предполагаемую работу.
4. Перспективно-тематическое планирование: предполагает подачу изучаемого материала 

по блокам.
5. Личностно-ориентированный подход: предполагает участие и взаимодействие педагога с 

детьми.

1.1.5 ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 6 до 
7 лет.

1.1.6 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. Продолжительность реализации программы 1 
год.

1.1.7 ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. Основной формой организации деятельности детей 
являются кружковые занятия два раза в неделю во второй половине дня.
Продолжительность: 30 минут.
Структура занятия:

> Беседа на выбранную тему.
> Показ и обсуждение возможных вариантов работы.
> Составление плана работы.
> Самостоятельная работа.
> Обсуждение готовых работ. Анализ.



1.1.8 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ.

• Знакомство детей с различными материалами и их свойствами.
• Освоение навыков работы с ножницами, декоративными дыроколами, иголками,

клеевыми материалами и т.п.
• Развитие мелкой моторики рук.
• Овладение различными приемами преобразования материалов.
• Освоение обобщенных способов работы.
• Развитие познавательных, конструктивных способностей.
• Развитие интереса к результату и качеству поделки.
• Умение анализировать поделку.
• Развитие поисковой деятельности.
• Формирование положительного отношения к труду.
• Развитие конструктивных, познавательных, творческих и художественных способностей.

1.1.9 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
Контроль за знаниями обучающихся осуществляется в форме устной оценки педагогом 
промежуточных и конечных результатов работ детей, тематических конкурсов, игр, викторин.

Раздел «Работа с бумагой и картоном». Изготовление объёмных 
картинок. Изготовление аппликации -  достаточно лёгкое и очень интересное занятия для 
детей. Здесь открывается широкий простор для креативной деятельности детей. Технология 
изготовления объёмной аппликации отличается степенью сложности. На занятиях предлагается 
получить объёмность предмета на аппликации из геометрических фигур за счёт приклеивания 
деталей к основному листу.

Работа с бумагой в нетрадиционной технике. Используя бумагу разной фактуры и 
разные способы работы с ней, дети учатся создавать сюжетные и декоративные композиции, 
делать подарки из бумаги в нетрадиционной форме. Любое изделие, выполненное руками 
ребёнка -  это его труд, его достижение.

Раздел «Работа с бросовым материалом». Практическая работа с разнообразным 
бросовым материалом побуждает детей к творчеству, предусматривает развитие навыков 
ручного труда, конструирования, знакомит с приёмами работы различными инструментами, 
учит осторожному обращению с ними, способствует развитию координации движений пальцев, 
развивает мелкую моторику пальцев, воспитывает усидчивость и самостоятельность. Многие из 
предложенных поделок предполагают использование их в быту, и важным моментом при их 
изготовлении является прочность конструкции. Работая с разными материалами, дети 
знакомятся с их свойствами, разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и 
умения, учатся мыслить. Некоторые операции требуют приложения усилий, использования 
наиболее опасных инструментов, особенно в подготовительной стадии, и этот этап работы 
педагог берёт на себя.

Раздел «Работа с тканью и нитками». Основы шитья. Учиться пользоваться иголкой 
приходится так же, как учиться держать ложку, карандаш, кисточку. Необходимо 
привлекать детей к ручной работе как можно раньше. Это наиболее верный способ научить 
правильной, даже точной координации движений пальчиков детской руки. Учить надо не 
спеша, постепенно, как бы играя, предлагать детям новые затеи: пришить что-либо,



сшить простой предмет для подарка. Даже изготовление самой простой поделки -  трудовой 
подвиг для ребёнка.

Раздел «Работа с глиной». Пластика -  одна из наиболее эмоциональных сфер 
деятельности ребенка. Работа с глиной в разных техниках расширяет круг возможностей детей, 
развивает пространственное воображение, конструкторские способности. Открытие в себе 
индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с 
другими. Именно этот вид деятельности способствует самоутверждению ребёнка. От «я не 
умею, я не смогу это сделать» к удивлению «у меня получилось!», утверждению «оказывается, 
я всё могу».

Раздел «Работа с гипсом». Гипс -  уникальный материал, из которого можно отливать 
множество разнообразных фигур. Он безвреден и не токсичен, поэтому с ним может работать 
даже ребенок.

Работа с гипсовым набором развивает фантазию и художественные способности 
ребенка; роспись гипсовых фигурок развивает у ребенка чувство пропорции, эстетический вкус, 
побуждает детей к занятию рисованием. Занимаясь с ребенком изготовлением барельефа, ему 
прививается трудолюбие, усидчивость, аккуратность, увеличиваются его творческие 
возможности.

Раздел «Пластилинография». Принцип данной техники заключается в создании лепной 
картины с изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на 
горизонтальной поверхности. Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего возраста, 
осваивают простейшие приёмы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание,
вытягивание. Это даёт предпосылки к созданию сложных лепных композиций в старшем 
дошкольном возрасте: выполнение декоративных налепов разной формы, прищипывание, 
сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путём 
примазывания одной части к другой. Каждое занятие содержит не только практические задачи, 
но и воспитательно-образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность 
ребёнка.

1.1.10 ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. Проведение выставок детских работ, фото отчеты.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1 Учебный план.

№
п/п

Наименование тем Всего
занятий

1. Вводное занятие. 6

2. Работа с бумагой и картоном. 12

3. Работа с бросовым материалом. 10

4. Работа с тканью и нитками. 10

5. Работа с глиной. 4



6. Работа с гипсом. 6

7. Пластилинография. 4

8. Строительство. 6

9. Роспись по дереву. 6

Итого: 64

2.2. Календарно-тематическое планирование.

№
п/п

№
за-я

Описание занятия Материал Итог

Сентябрь

1 №1 Знакомство с понятием «материал». Понятие 
о древесине, пластмассе и других материалах, 
используемых в техническом моделировании.

Демонстрационный
материал

№2 Знакомство с инструментами. Инструменты, 
применяемые в работе, правила пользования.

Демонстрационный
материал

2 №3 Знакомство с техниками исполнения. 
Организация рабочего места. Техника 
безопасности.

демонстрационный
материал

№4 Постройки из мелкого и крупного строителя. 
По замыслу детей.

Деревянный 
строитель мелкий и 
крупногабаритный

3 №5 «Достопримечательности города». Деревянный 
строитель мелкий и 
крупногабаритный

Фото отчет

№6 Изготовление колеса обозрения из 
конструктора «Звездочка».

Конструктор
«Звездочка»

4 №7 Строительство из крупного «ЛЕГО» 
«Кинотеатр «Юность» (г. Одинцово)

Крупный строитель 
«Лего» и 
декоративные 
элементы.

Фото отчет

№8 Строительство из конструктора «ЛЕГО» 
«Арка города».

Конструктор
«ЛЕГО»

Октябрь
№
п/п

№
за-я

Описание занятия Материал Итог

1 №1 Панно «Цветы в вазе». Картон, цветная 
бумага, сухие 
цветы, листья

Выставка
работ№2

2 №3 Коллаж «Пуговичные фантазии. Пуговицы разного 
размера

Выставка
работ

№4 Строительство «Театр». Набор деревянного 
строителя



3 №5 «Песочные Часы», из бросового материала. Коктейльные
трубочки,
прозрачные
бутылочки крышки
пластилин,
изолента

Выставка
работ

№6

4 №7 «Часы», CD диск. Картон, ножницы, 
клей, CD диск, 
перманентный 
маркер.

Выставка
работ

№8 «Избушка». С помощью линейки нарисовать 
избушку.

Линейка, карандаш, 
ластик, картон.

Ноябрь
№
п/п

№
за-я

Описание занятия Материал Итог

1 №1 Изготовление декораций к сказке «Волк и 
семеро козлят».

Картон, ножницы, 
клей

Выставка
«Мир
театра»

№2 Изготовление масок героев сказки «Волк и 
семеро козлят».

Картон, ножницы, 
клей, цветная 
бумага, краски.

Выставка
«Мир
театра»

2 №3 Кукольный театр «Теремок». Изготовление 
героев сказки из помпонов.

Картон, ножницы, 
клей, цветная 
бумага, краски. 
Нитки,

Выставка
«Мир
театра»

№4 Театр на стаканчиках «РЕПКА». Картон, ножницы, 
клей, цветная 
бумага, краски.

Выставка
«Мир
театра»

3 №5 Носочные куклы. Картон, ножницы, 
клей, цветная 
бумага, краски, 
нитки, носочки, 
пластмассовые 
иглы, пуговицы,

Выставка
«Мир
театра»

№6

4 №7 «Арена Цирка». Картон, ножницы, 
клей, цветная 
бумага, краски.

Выставка
«Цирк»

№8 Марионетка. Подвижные животные. Картон, ножницы, 
клей, цветная 
бумага, краски. 
Нитки, подвижные 
глазки.

Выставка
«Цирк»

Декабрь
№
п/п

№
за-я

Описание занятия Материал Итог

1 №1 «Снежинка». Салфетки,
ножницы

Выставка
работ

№2 Пластилинография «Дед Мороз». Картон, пластилин Выставка
работ



2 №3 «Новогодние украшения». Картон, ножницы, 
клей, цветная 
бумага, краски, 
бусы, ленты.

Выставка
работ

№4

3 №5 «Новогодняя ёлка». Обвести шаблон, 
вырезать ёлку из картона(4 шт.), склеить 
между собой по (2 шт.), положить под пресс.

Клей ножницы, 
Картон, шаблон 
ёлки.

Выставка
работ

№6 «Новогодняя ёлка». Оклеиваем 2 высохшие 
заготовки цветной или самоклеящейся 
бумагой с загибом на внутреннюю сторону. 
Склеиваем заготовки друг с другом, 
положить под пресс.

Самоклеящаяся, 
цветная бумага

4 №7 Приклеивание подставки. Декорирование 
изделия лентами, мишурой.

Двусторонний 
скотч, мишура на 
клеевой основе: 
ленты,

№8 Декорирование стразами, елочными 
игрушками. На подставку приклеить снег 
(синтепон).

Синтепон, 
декоративные 
элементы на 
клеевой основе: 
бусы, ленты, 
стразы. Елочные 
игрушки.

Выставка
работ

Январь
№
п/п

№
за-я

Описание занятия Материал Итог

1 №2 «Морской мир», работа с гипсом. Гипс, формы для 
гипса, маркеры, 
перманентные, 
акриловые краски.

Выставка
работ

2 №3

№4 Пластилинография «Морские обитатели». Картон, пластилин, 
стеки.

Выставка
работ

3 №5 Знакомство с тканью. Что такое ткань? Как с 
ней работать?

Ткань, изделия из 
ткани

№6 «Животных жарких стран». Изготовление из 
ткани: обвести и вырезать шаблон из картона, 
приклеить шаблон к ткани оставить высыхать 
под прессом.

Картон, ножницы, 
клей, цветная 
бумага, краски, 
нитки, шаблоны

4 №7 Вырезать готовую высохшую форму 
прорисовать контуры тела, приклеить или 
нарисовать глаза.

Ножницы, клей, 
цветная бумага, 
краски.

Проект
«Карта
обитания
животных
жарких
стран»

№8 Оформление карты. Нарисовать карту. 
Приклеить на карту готовые фигурки 
животных.

Ватман карандаши, 
восковые мелки.

Февраль
№
п/п

№
за-я

Описание занятия Материал Итог

1 №1 «Подставка для карандашей», из бросового 
материала.

Бутылка из-под 
молока,

Выставка
работ



деревянные 
палочки, изолента, 
ножницы, скотч 
двусторонний.

№2 Разработать эскиз, медали. Линейка, карандаш 
простой, ластик, 
линейка-круг, в 
клеточку лист.

2 №3 «Медаль». Работа с гипсом. Заливка форм. Гипс, формы для 
гипса, маркеры, 
перманентные, 
акриловые краски.

Выставка 
работ к 23 
февраля и 
8 марта.

№4 Раскрашивание готовых просушенных форм 
акриловой краской, подпись перманентным 
маркером.

3 №5 «Шкатулка для мамы». Работа с бросовым 
материалом: оклеить коробку самоклеящейся 
пленкой.

Картонная коробка, 
клей ножницы, 
самоклеящаяся 
пленка, 
декоративные 
элементы на 
клеевой основе: 
бусы, ленты, 
стразы.

Выставка 
работ к 23 
февраля и 
8 марта.№6 Окончание работы: добавить декоративные 

элементы на клеевой основе (бусы, ленты, 
стразы).

4 №7 «Карусель «Вертолеты». Изготовление из 
картона: вырезать круг в сложении, 
приклеить хвост и нить, собрать 
конструкцию.

Клей, картон, 
ножницы, нитка, 
деревянные 
палочки

Выставка
работ.

№8 «Декоративная картина». Работа с шерстью в 
техники рисунок шерстью, изготовление 
картин из шерсти.

Фото рамки, 
материал -  основа, 
цветная шерсть, 
ножницы.

Выставка
работ.

Март
№
п/п

№
за-я

Описание занятия Материал Итог

1 №1 «Вазы, корзины, подставки». Плетение 
нитью-шпагатом.

CD диски, палочки 
для роллов, нить.

Выставка
работ.

№2 Филимоновская игрушка. Работа с 
пластилином, лепка и покрытие белилами.

Пластилин, гуашь 
белая с
добавлением клея 
ПВА.

Выставка
«Народные
промыслы
России».

2 №3 Нанесение узора характерного данному 
промыслу

Пластилин, гуашь с 
добавлением клея 
ПВА.

№4 Знакомство с глиной, инструментом для 
работы.

Глина, инструмент 
для работы

3 №5 «Дымковская игрушка». Выбор эскиза, лепка. Простой карандаш, 
глина, цветные 
карандаши, лист 
бумаги для эскиза, 
смесь для лепки,

№6 Окончание работы. Доклеиваем мелкие 
элементы из глины.

Глина.



4 №7 Забеливание просохших изделий. Гуашь, эскиз, Выставка
Отрабатываем на бумаге элементы росписи. бумага. «Народные
Прорисовки. промыслы

№8 Нанесение узора характерного данному Акриловые краски, России».
промыслу кисти. Эскиз.

Апрель
№
п/п

№
за-я

Описание занятия Материал Итог

1 №1 Знакомство с материалом -  фольга. 
Изготовление эскиза ракеты, планет, 
солнечной системы

Лист в клеточку, 
линейка, простой 
карандаш, фольга.

№2 «Ракета, солнечная система, спутник». Бросовый материал Выставка
«Космос»2 №3 «НЛО, инопланетянин». Бросовый 

материал, фольга
№4 Знакомство с росписью «Городец». 

Изготовление эскиза, отработка росписи на 
бумаге гуашью.

Простой карандаш, 
гуашь, цветные 
карандаши, лист 
бумаги для эскиза.

3 №5 Нанесение эскиза на дощечку, подмалевок. Эскиз, деревянная 
дощечка, кисти, 
акриловые краски,

Выставка
работ

№6 Окончание росписи -  теневка, оживка.
4 №7 Знакомство с росписью «Хохлома». 

Изготовление эскиза, отработка росписи на 
бумаге гуашью.

Простой карандаш, 
гуашь, цветные 
карандаши, лист 
бумаги для эскиза,

№8 Нанесение эскиза на деревянные изделия. 
Роспись.

Эскиз, деревянные 
изделия, акриловые 
краски, кисти.

Выставка
работ

Май
№
п/п

№
за-я

Описание занятия Материал Итог

1 №1 «Матрешка». Нанесение эскиза простым 
карандашом.

Деревянные 
матрешки, простой 
Карандаш, краски, 
кисти.

Выставка
работ

№2 Окончание работы. Роспись красками.

2 №3 «Воздушный шар». Из пуговиц. Пуговицы, ленты, 
ткань.№4 Окончание работы.

3 №5 «Насекомые». Бросовый материал. Картон, крышки,
пробки,
зубочистки,

Выставка
работ

№6 Окончание работы.
4 №7 Пластилинография «Цветы». Картон, пластилин Выставка

работ№8 Окончание работы.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л . 
3.1.Методическое обеспечение и условия реализации Программы.

Методы работы:
- словесный (беседа, рассказ);
- наглядный (рассматривание иллюстраций, показ выполненных педагогом работ;
- практический.



Материал для работы с детьми:
1. Бумага (писчая, цветная, папиросная, гофрированная, самоклеящаяся, оберточная, обои).
2. Цветной картон (однослойный и многослойный картон, гофрокартон, текстурированный 
картон).
3. Фломастеры, маркеры, карандаши.
4. Бумажные салфетки с рисунком.
5. Атласные ленты, кружева, кусочки ткани.
6. Зубочистки, ватные палочки.
7. Нитки.
8. Швейная фурнитура.
9. Краски, чернильные подушечки.
10. Бросовый материал (упаковка от яиц, CD диск)
11. Цветные иллюстрации.
12. Подстилку для намазывания фигур, коробочку для обрезков, чистую салфетку. 

Инструменты для работы:
1. Ножницы, фигурные ножницы, фигурные дыроколы.
2. Линейка.
3. Клей.
4. Салфетки.

Правила техники безопасности при работе с различными материалами и инструментами:
• Работай за своим рабочим местом.
• Прежде чем начать работу, приготовь рабочее место правильно.
• Во время работы держи рабочее место в порядке: откуда взял инструмент, туда и положи его 
после выполненных действий.
• Нельзя брать в рот мелкие детали.
• При работе с клеем будь аккуратен, при попадании клея на руки и лицо промой их водой.
• При работе с ножницами, держи их параллельно столу.
• Передавай ножницы только в закрытом виде кольцами вперед.
• Когда режешь, держи ножницы концами от себя.
• При работе не держи ножницы концами вверх.
• При вырезывании деталей поворачивай бумагу.
• Не оставляй ножницы в раскрытом виде.
• Не работай ножницами с ослабленным креплением.
• При работе с резаком для бумаги не оставляй пальцы под режущей поверхностью.
• Не касайся пальцами красящей поверхности чернильных подушечек, для этого есть 
специальные тампоны.
• Не держи фигурный дырокол в руках, работай с ним на столе. Так инструмент дольше 
сохранится в рабочем состоянии.
• Не бросай и не роняй инструменты, чтобы не сломать их.
• Береги инструменты, экономь материалы.
• Закончил работу -  убери рабочее место быстро и аккуратно.

3.2 Список литературы.
I. Учебные и методические пособия. Интернет ресурсы.



1. О. С. Молотобарова «Кружок изготовления игрушек-сувениров»
2. Э. К. Гульянц, И. Я. Базик «Что можно сделать из природного материала.
3. Л. В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду».
4. Хелен Гибб «фантазии из ленточек»
5. Петрова И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для дошкольников. -  СПб. Детство -  пресс; 
2008.
6. Художественная аппликация и узоры из бумаги: БАО -  ПРЕСС РИПОЛ КЛАССИК Москва; 
2006.
7. Брыкова Е. К. Творчество детей в работе с различным материалом. -  М.: Педагогическое 
общество России; 1998.
8. Давыдова Г. Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. -  М: Издательство «Скрипторий 2003», 
2007 г.
9. http:/stranamasterov.ru и др.

II. Материалы из опыта работы педагога.
1. Инструкционные карты и схемы изготовления поделок
2. Инструкционные карты сборки изделий
3. Образцы изделий


