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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем,
содержание»

Пояснительная записка

Важным  средством  эстетического  воспитания  детей  является
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Она позволяет
детям  выразить  в  рисунках,  лепке,  аппликациях  свое  представление  об
окружающем  мире,  понимание  его  и  отношение  к  нему.  Эти  занятия
доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный настрой,
способствуют  развитию  творчества.  В  процессе  художественной
деятельности  у  детей  развиваются  эстетическое  восприятие,  образные
представления  и  воображение,  эстетические  чувства  (форма,  цвет,
композиция).

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Умелые ручки» имеет художественную направленность. Она нацелена на
развитие  у  детей  творческого,  познавательного  и  исследовательского
потенциала,  пространственных  представлений,  овладение  разнообразными
способами практических действий, появление созидательного отношения к
окружающему.

Программа  разработана  на  основании  дополнительно
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «Мастерская
рукоделия» Куликовой Натальи Константиновны 2020 г.

Программа  «Умелые  ручки»  носит  выраженный  деятельностный
характер,  создающий  возможность  активного  практического  погружения
детей в удивительный мир творчества. 

Новизна  программы   состоит  в  объединении  трех  видов
прикладного  творчества:  аппликации,  лепки  из  пластилина  и  работы  с
бумагой и бросовым материалом, формирующих творческое воображение и
фантазию.  Программа  «Умелые  ручки»  актуальна  и  востребована,  она
разработана по запросу родителей, и позволяет познакомиться с разными
видами деятельности прикладного творчества.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Умелые ручки» педагогически целесообразна,  так как в процессе реализации
программы  у  школьников  развивается  способность  работать  руками  под
контролем  сознания,  совершенствуется  мелкая  моторика  рук,  точные
действия пальцев, развивается глазомер.

Отличительная особенность программы заключается в увеличении
сроков реализации (с 72 часов до 144 часов) и включении в учебный график
раздела «Лепка из пластилина».

При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы



«Умелые  ручки»  допускается  применение  электронного  обучения  и
использование дистанционных образовательных технологий.
            Данная  программа  может  быть  использована  для  детей  с  ОВЗ
посредством  индивидуального  образовательного  маршрута,
обеспечивающим  «освоение  образовательной  программы  на  основе
индивидуализации  ее  содержания  с  учетом  особенностей  и
образовательных      потребностей конкретного обучающегося».

Адресат  программы. В  объединение  входят  разнополые  дети  в
количестве 15 человек, состав группы разновозрастной от 7 до 10 лет (или
одновозрастной).  Принимаются  все  желающие  без  предварительной
подготовки. 

У  учащихся  в  возрасте  7-10  лет  проявляется  самостоятельность,
(желание делать всё самому), сдержанность (умение подчинять свои желания
общим  требованиям),  настойчивость  и  упрямство  (желание  добиться
результатов),  острая  потребность  в  самоутверждении.  В  этом  возрасте
преобладает  наглядно-образное  мышление,  господствует  чувственное
познание окружающего мира. Поэтому эти ребята особенно чувствительны к
воспитательным воздействиям эстетического характера.

В  объединение  входят  дети,  проявляющие  творчество,
самостоятельность и инициативу;  увлекающиеся рисованием, аппликацией,
пластилинографией и т.д. Учащиеся, поступившие в объединение, проходят
собеседование,  направленное  на  выявление  их  индивидуальности  и
склонности к выбранной деятельности. 

Уровень  программы,  объем  и  сроки  реализации. Программа
«Умелые ручки» базового уровня. Занятия проводятся четыре часа в неделю
(два раза по два часа)  длительностью по 35 минут с 10 минутным перерывам.
Программа рассчитана на 1 год в количестве 144 часов. Форма обучения – очная.

Особенности организации образовательного процесса. Программой
предусмотрена  индивидуально-групповая  форма  организации  деятельности
учащихся на занятиях. Занятия и виды занятия определяются содержанием
программы  и  могут  проводиться  в  форме  игры,  практических  занятий,
выполнения самостоятельной работы, выставки.

Условия набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие
противопоказаний  по  состоянию  здоровья.  Проводиться  стартовая
диагностика  (входной  контроль),  с  целью  выявления  уровня  готовности
ребенка и его индивидуальных особенностей (интересов, первичных умений
и навыков, мотивации для занятий).  

Данная  программа  создает  условия  для  интенсивной  социальной
адаптации детей  и направлена на  повышение психологической готовности
ребенка  к  включению  в  образовательную  деятельность,  на  создание
комфортных условий для продуктивного усвоения учебного материала.

Для  расширения  знаний  и  умений  учащихся   программой
предусматривается  самостоятельное  изучение  материала  с  использованием
Интернет - ресурсов (лекции, видеоуроки). 



Основные  методы  обучения:  объяснительно  -  иллюстративные,
репродуктивные. Занятия проводятся в форме:  занятие - игра, игра - путешествие,
урок - сказка, праздники, соревнования, конкурсы, наблюдения.

Цель и задачи программы
Цель:  путем  пробного  погружения  в  сферу  декоративно  –

прикладного  творчества  (аппликации,  лепки  из  пластилина  и  работы  с
бумагой и бросовым материалом) создать мотивирующую образовательную
среду для формирования познавательного интереса обучающегося. 

Задачи:
Обучающие:
К концу обучения учащиеся должны знать:
-свойства и возможности бумаги как материала для художественного

творчества;
-основные  приемы  работы  с  бумагой:  складывание,  сгибание,

вырезание, гофрирование, склеивание;
-технологию лепки изделий;
-виды пластилина и его применение. Материалы и приспособления,

применяемые  при  работе  с  пластилином.  Разнообразие  техник  работ  с
пластилином;

-названия и назначение инструментов, с которыми работает. 
должны уметь:
-последовательно  вести  работу  (замысел,  эскиз,  выбор  материала  и

способов изготовления, готовое изделие);
-работать нужными инструментами и приспособлениями;
-различать и лепить формы: шара, конуса, цилиндра;
-владеть  способами  лепки:  конструктивным,  пластическим,

комбинированным;
-создавать небольшие сюжетные композиции;
-организовать рабочее место.
Личностные
-воспитывать    дружеские    взаимоотношения    между    детьми,

коммуникабельность,  доброжелательность,  отзывчивость,  аккуратность,
трудолюбие, навыки здорового образа жизни, ответственность.

Метапредметные
-развивать  мотивацию  к  определенному  виду  деятельности,

потребности  в  саморазвитии,  самостоятельности,  ответственности,
активности, аккуратности.

Учебный план

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации\
контроляВсего Теория Практика

1 Введение 2 1 1  Собеседование



2 Аппликация 50 0 50 Опрос, практическое
задание

3
Работа с бумагой и 
бросовым материалом

38 0 38 Опрос, практическое
задание

4 Лепка из пластилина 52 0 52 Опрос, практическое
задание

5
Итоговое занятие. 
Выставка работ

2 1 1 Творческая выставка,
тестирование.

Всего 144 4 140

Индивидуальный образовательный маршрут

№
Наименование разделов,

блоков, тем
Всего,

час

Количество часов
учебных занятий

Самостоя
тельная
работа

Формы
аттестации\

контроляТеорети
ческие

Практические

1 Аппликация 50 0 50 10 выставка
работ

2
Работа с бумагой и 
бросовым 
материалом

38 0 38
8 выставка

работ

3 Лепка из пластилина 52 0 52 12

выставка
рисунков и

поделок,
акция,

игровая
программа,

конкурс
4 Всего 140 - 140 30

Содержание учебного плана

1. Введение. 
Теория.  Ознакомление  с  правилами  поведения  на  занятиях,  с
кабинетом,  правилами  внутреннего  распорядка,  с  правилами
безопасности  работы  в  объединении,  правилами  работы  с  бумагой,
особенностью работы с фоамираном, бумагой и другими материалами.
Рекомендации по работе с различными материалами.

2. Аппликация. 
Теория.  Познакомить  с  разными  видами,  свойствами  бумаги;  с
основными  приемами  работы  с  бумагой  (складывание,  сгибание,
вырезание, гофрирование, склеивание). Правила ТБ.
Практика. Выполнение работ: «Рябинка», «Осеннее дерево», «Филин»,
«Открытка  учителю»,  «Подарок  маме»,  «Пчёлка  на  цветке»,
«Маргаритки», «Птичка», «Совушка с совенком», «Грибок»
«Ветер», «Персонаж из сказки». 



3. Работа с бумагой и бросовым материалом.
Теория.  Познакомить  с  различными  видами  открыток  (плоскостные,
объемные, раскладушки, трехмерные). Правила ТБ.
Практика. Выполнение работ: «Новогодняя открытка», Подарок Деду
Морозу,  «Символ  года»,  «Веселая  хрюшка»,  «Сова»,  «Снегири»,
«Снеговик», «Кусочек торта», «Ночной город», «Подснежники».

4. Лепка.
Теория. Познакомить с видами пластилина, его свойства и применение,
с  материалами  и  приспособлениями,  применяемыми  при  работе  с
пластилином, с разнообразными техниками работы с пластилином. 
Практика.  Выполнение  работ:  «Белые  медведи  на  льдине»,
выполнение  подарка  к  празднику  23  февраля,  «Персонаж  из  сказки
«Царевна-лягушка», «Филин», «Попугай», «8 Марта, «Подарок маме»,
«Ветка  мимозы»,  «Яблоневый  цвет»,  «Рыбка»,  «Корзинка  с  дарами
природы»,  «Пират»,  «Космос»,  «Пасхальный  сувенир»,  «Красная
гвоздика», «День Победы», «Букет роз», «Котик на прогулке», «Паук»,
«Лягушка в пруду», «Мышка»,  «Слоненок», «Щенок», «Сытый кот»,
«Павлин», «Пчела».

5. Итоговое занятие. Организация и проведение выставки – кропотливая
и  трудоемкая  работа.  Следует  тщательно  продумать  размещение
экспонатов.  Рекомендуется  подвести  итоги  и  отметить  лучших
кружковцев, наградив их грамотами и подарками.

Планируемые результаты

Предметные результаты 
К концу обучения учащиеся будут знать:
-свойства и возможности бумаги как материала для художественного

творчества;
-основные  приемы  работы  с  бумагой:  складывание,  сгибание,

вырезание, гофрирование, склеивание;
-технологию лепки изделий;
-виды пластилина и его применение. Материалы и приспособления,

применяемые  при  работе  с  пластилином.  Разнообразие  техник  работ  с
пластилином;

-названия и назначение инструментов, с которыми работает. 
будут уметь:
-последовательно вести работу;
-работать нужными инструментами и приспособлениями;
-различать и лепить формы: шара, конуса, цилиндра;
-владеть  способами  лепки:  конструктивным,  пластическим,

комбинированным;
-создавать небольшие сюжетные композиции;
-организовать рабочее место.
Личностные результаты:



-сформируются  дружеские     взаимоотношения    между    детьми,
коммуникабельность,  доброжелательность,  отзывчивость,  аккуратность,
трудолюбие, навыки здорового образа жизни, ответственность.

Метапредметные результаты:
-разовьется мотивация к декоративно-прикладному виду деятельности,

потребность  в  саморазвитии,  самостоятельность,  ответственность,
активность, аккуратность.

Раздел 2. «Комплекс организационных педагогических условий, 
включающих формы аттестации»

Календарный учебный график программы

№ Дата 
проведения

Тема занятия Кол-во часов Форма 
проведения

Форма 
контроля

По 
плану

По 
факту

всего теория практи
ка

1 Введение 2 1 1 Собесе-
дование

1.1 Вводное занятие. ТБ 2 1 1 Беседа 

2 Аппликация 50 0 50

Опрос,
практич

еское
задание

2.1
Выполнение картины 
«Рябинка» из салфеток. 
Изготовление элементов

2 0 2

Практическое 
занятие

2.2

Выполнение картины 
«Рябинка» из салфеток. 
Сборка и оформление 
работы. 

2 0 2

Практическое 
занятие

2.3

 Выполнение картины 
«Осеннее дерево»
Изготовление элементов

2 0 2

Практическое 
занятие

2.4

 Выполнение картины 
«Осеннее дерево»
Сборка и оформление 
работы.

2 0 2

Практическое 
занятие

2.5

Выполнение картины 
«Филин»
Изготовление элементов

2 0 2

Практическое 
занятие

2.6

Выполнение картины 
«Филин»
Сборка и оформление 
работы.

2 0 2

Практическое 
занятие



2.7
Выполнение работы 
«Открытка учителю»
Изготовление элементов

2 0 2
Практическое 
занятие

2.8
Выполнение работы 
«Открытка учителю»
Изготовление элементов

2 0 2
Практическое 
занятие

2.9
Изготовление деталей к 
работе «Подарок маме» 

2 0 2
Практическое 
занятие

2.10
Выполнение сборки  и 
оформление работы 
«Подарок маме» 

2 0 2
Практическое 
занятие

2.11
Выполнение работы 
«Пчёлка на цветке»
Изготовление элементов

2 0 2
Практическое 
занятие

2.12

Выполнение работы 
«Пчёлка на цветке»
Сборка и оформление 
работы.

2 0 2

Практическое 
занятие

2.13
Выполнение работы 
«Маргаритки»
Изготовление элементов

2 0 2
Практическое 
занятие

2.14

Выполнение работы 
«Маргаритки»
Сборка и оформление 
работы.

2 0 2

Практическое 
занятие

2.15
Выполнение картины 
«Птичка»
Изготовление элементов

2 0 2
Практическое 
занятие

2.16

Выполнение картины 
«Птичка»
Сборка и оформление 
работы.

2 0 2

Практическое 
занятие

2.17
Выполнение работы 
«Совушка с совенком» 
Изготовление элементов

2 0 2
Практическое 
занятие

2.18

Выполнение работы 
«Совушка с совенком» 
Сборка и оформление 
работы.

2 0 2

Практическое 
занятие

2.19

Выполнение работы 
«Грибок» из комочков 
салфетки. Подготовка 
комочков и шаблона

2 0 2

Практическое 
занятие

2.20 Выполнение работы 2 0 2 Практическое 
занятие



«Грибок»
Сборка и оформление 
работы.

2.21
Выполнение аппликации из
крупы «Ветер» Покраска 
крупы.

2 0 2
Практическое 
занятие

2.22

Выполнение аппликации из
крупы «Ветер». 
Подготовка заготовки для 
аппликации.

2 0 2

Практическое 
занятие

2.23
Выполнение аппликации из
крупы «Ветер». 
Завершение работы.

2 0 2
Практическое 
занятие

2.24

Выполнение работы  
«Персонаж из сказки». 
Выбор персонажа. 
Продумывание сюжета. 
Изготовление эскиза 
сюжета.

2 0 2

Практическое 
занятие

2.25

Выполнение работы  
«Персонаж из сказки» 
Завершение работы

2 0 2

Практическое 
занятие

3
Работа с бумагой и 
бросовым материалом 38 2 36

Опрос,
практич

еское
задание

3.1

Выполнение открытки 
«Новогодняя открытка» 
Подготовка заготовок.

2 0 2

Практическое 
занятие

3.2

Выполнение открытки 
«Новогодняя открытка» 
Завершение работы.

2 0 2

Практическое 
занятие

3.3
Выполнение подарка Деду 
Морозу Подготовка 
заготовок.

2 0 2
Практическое 
занятие

3.4
Выполнение подарка Деду 
Морозу Сборка и 
оформление работы.

2 0 2
Практическое 
занятие

3.5
Выполнение работы 
«Символ года» Подготовка 
заготовок.

2 0 2
Практическое 
занятие

3.6 Выполнение работы 2 0 2 Практическое 
занятие



«Символ года» Сборка и 
оформление работы.

3.7 Показ работ 2 2 0 Практическое 
занятие

3.8
Выполнение работы 
«Веселая хрюшка» 
Заготовка элементов.

2 0 2
Практическое 
занятие

3.9
Выполнение работы 
«Веселая хрюшка» Сборка 
и оформление работы.

2 0 2
Практическое 
занятие

3.10
Выполнение картины  из 
ватных дисков «Сова» 
Заготовка элементов.

2 0 2
Практическое 
занятие

3.11

Выполнение картины  из 
ватных дисков «Сова» 
Сборка и оформление 
работы.

2 0 2

Практическое 
занятие

3.12
Выполнение картины 
«Снегири» Заготовка 
элементов.

2 0 2
Практическое 
занятие

3.13
Выполнение картины 
«Снегири» Сборка и 
оформление работы.

2 0 2
Практическое 
занятие

3.14
Выполнение работы 
«Снеговик» из ватных 
дисков

2 0 2
Практическое 
занятие

3.15
Выполнение работы 
«Кусочек торта» Заготовка 
элементов.

2 0 2
Практическое 
занятие

3.16

Выполнение работы 
«Кусочек торта» 
Заключительное 
декорирование работы.

2 0 2

Практическое 
занятие

3.17
Выполнение картины 
«Ночной город»

2 0 2
Практическое 
занятие

3.18
Выполнение работы 
«Подснежники» Заготовка 
элементов.

2 0 2
Практическое 
занятие

3.19
Выполнение работы 
«Подснежники» Сборка и 
оформление работы.

2 0 2
Практическое 
занятие

4.
Лепка

52 0 52

Опрос,
практич

еское
задание



4.1
Выполнение работы 
«Белые медведи на 
льдине»

2 0 2
Практическое 
занятие .

4.2
Выполнение подарка к 
празднику 23 февраля.

2 0 2
Практическое 
занятие

4.3
Выполнение работы  
«Персонаж из сказки 
«Царевна-лягушка»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.4
Выполнение работы 
«Филин»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.5
Выполнение работы 
«Попугай»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.6
Выполнение поделки
«8 Марта».

2 0 2
Практическое 
занятие

4.7
Выполнение работы 
«Подарок маме»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.8
Выполнение картины 
«Ветка мимозы». 

2 0 2
Практическое 
занятие

4.9
Выполнение работы 
«Яблоневый цвет». 

2 0 2
Практическое 
занятие

4.10
Выполнение работы 
«Рыбка»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.11
Выполнение работы 
«Корзинка с дарами 
природы»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.12
Выполнение работы 
«Пират»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.13
Выполнение картины 
«Космос». 

2 0 2
Практическое 
занятие

4.14
Выполнение работы 
«Пасхальный сувенир».

2 0 2
Практическое 
занятие

4.15
Выполнение работы к 
акции «Красная гвоздика». 

2 0 2
Практическое 
занятие

4.16
Выполнение панно «День 
Победы»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.17
Выполнение картины 
«Букет роз»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.18
Выполнение картины 
«Котик на прогулке

2 0 2
Практическое 
занятие

4.19
Выполнение работы 
«Паук»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.20
Выполнение работы 
«Лягушка в пруду»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.21 Выполнение работы 2 0 2 Практическое 



«Мышка» занятие

4.22
Выполнение работы 
«Слоненок»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.23
Выполнение работы 
«Щенок»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.24
Выполнение работы 
«Сытый кот»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.25
Выполнение работы 
«Павлин»

2 0 2
Практическое 
занятие

4.26
Выполнение работы 
«Пчела»

2 0 2
Практическое 
занятие

5
Итоговое занятие. 
Тестирование.
Выставка работ.

2 1 1

Творческа
я 
выставка, 
тестирова
ние

ИТОГО часов: 144 4 140

Условия реализации программы.
Материально  –  техническое  обеспечение:  помещение  для  занятий

соответствует  требованиям  СанПиН  28.09.2020г.  №  28,  в  помещении
находятся стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой
группе,  стол  и  стул  для  педагога,  учебная  доска,  книжные  шкафы  для
хранения дидактических пособий и учебных материалов. 

Перечень оборудования, инструментов, материалов, необходимых для
работы: цветная бумага, пластилин, белый картон, цветной картон, цветные
карандаши, ластик, простой карандаш, гуашь, кисти №4, №8 (белка), доска
для пластилина.

Информационное  обеспечение:  видео-,  интернет  источники,
фотокарточки, наглядное пособие.

Кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного  образования  с
высшим профессиональным или средним профессиональным образованием
по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  в  области,
соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное
или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  деятельности  в
образовательной  организации,  знающий  специфику  ОДО.  Требования  к
опыту практической работы не предъявляются. Необходимые умения: владеть
формами и методами обучения;  использовать  и  апробировать специальные
подходы к  обучению в  целях  включения  в  образовательный процесс  всех
обучающихся,  в  том  числе  одаренных  обучающихся  и  обучающихся  с
ограниченными возможностями  здоровья;  организовывать  различные  виды
внеурочной  деятельности:  игровую,  культурно  –  досуговую,  учебно  –
исследовательскую; регулировать поведение  обучающихся для обеспечение
безопасной  образовательной  среды;  реализовать  современные  формы  и



методы  воспитательной  работы,  как  на  занятиях  так  и  во  внеурочной
деятельности,  ставить  воспитательные  цели,  способствующие  развитию
обучающихся,  независимо  от  их  способностей;  общаться  с  детьми,
признавать их достоинство, понимая и принимая их. Необходимые знания:
преподаваемый  предмет;  основные  закономерности  возрастного  развития;
основные  методики  преподавания,  виды  и  приемы  современных
педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов и
способы оценки результатов обучения. 

Педагог,  имеющий (1  или  высшую)   квалификационную категорию
или  прошедший  аттестацию  с  целью  подтверждения  соответствия
занимаемой должности. 

Формы аттестации

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Умелые  ручки»  предусматривает  следующие  виды  контроля:  начальный
(входящий) и текущий, промежуточную  и итоговую аттестацию.

Первоначальный  контроль   проводиться  для  определения   уровня
развития  ребенка  и  его  творческих  способностей  производится  при
поступлении  в  объединение,  когда  проводится  первичное  собеседование,
беседы  с  родителями.  Взаимодействие  с  родителями  является  важным  в
реализации  программы.  Работа  с  родителями  начинается  с  выяснения  тех
задач, которые они хотели бы решить, направляя ребенка в объединение, и
продолжается на каждом этапе его продвижения.

Мониторинг роста уровня обученности учащегося проводится в конце
каждого  учебного  года  (промежуточная  аттестация)  и  по  прохождении
программы  (итоговая  аттестация).  Результативность  образовательной
деятельности  определяется  способностью  обучающихся  на  каждом  этапе
расширять  круг  знаний,  приумножать  умения  и  совершенствовать
практические навыки. 

Промежуточная  и  итоговая  аттестации  по  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  «Умелые  ручки»
проводятся в формах, определенных учебным планом и являются составной
частью  образовательной  программы.  Результативность  образовательной
деятельности  определяется  способностью  обучающихся  на  каждом  этапе
расширять круг знаний, приумножать умения и практические навыки.

Формы,  методы контроля и оценки результатов усвоения программы
предполагают при текущем контроле:

-  педагогическое  наблюдение  -  при  выполнении  практических  работ
обучающихся; 

- опрос, контрольное задание, самостоятельная работа,  
-  педагогический  мониторинг  -   контрольное  практическое  задание,

диагностика, ведение журнала посещаемости.
При  промежуточной  аттестации:  выставка  работ,  самостоятельная



практическая работа, открытое занятие;
При  итоговой  аттестации:  выставка  работ,  самостоятельная

практическая работа, открытое занятие.

Критерии анализа детского изображения. 

Рисование
1. Навыки.
1.  Сенсорные.
А) называет основные сенсорные признаки предметов.

Б) выделяет отдельные признаки предметов
В) проявляет интерес к наиболее ярким свойствам предметов.

2. Технические.
А)  правильно работает с кистью, красками, карандашами. 
Б)  не всегда верно держит кисть, карандаш. 
В)часто  держит  кисть  неправильно.

3.формообразующие.
А) правильно передает в рисунке форму, строение предметов,      

соотношение по величине.

Б) форма предметов особенно прямоугольная неровная.
     в) не умеет изображать предметы прямоугольной формы.
2. Цвет.

1. Знания.
А) реальный цвет предмета;

Б) путает в названии цветов и оттенков;

В) не знает цветов спектра.

2. Цветовое решение изображения.

 а) использует сочетание цветов и оттенков;
Б) преобладание одного или двух цветов;
В) безразличен к цвету, изображение выполнено случайным цветом.

3. Уровень самостоятельности выполнения работы
а) проявляет самостоятельность и творчество;
б) не значительная помощь взрослого;
В) требуется активная помощь взрослого.

1. Оценка ребенком созданного им изображения:
А) адекватна;
Б) неадекватна (завышена, занижена);
В) отсутствует.

Критерии анализа детского творчества по аппликации.
1. Навыки
     1. Технические.

А) правильно держит ножницы и действует ими; 
Б)  не всегда правильно держит ножницы;



В)   не умеет пользоваться ножницами.
2. Формообразующие.
А) разрезает квадрат по диагонали, срезает углы у квадрата, 
прямоугольника;
Б) срезает углы у квадрата, не закругляя, а срезая резко;
В) рвет бумагу ножницами.

2. Последовательность выполнения работы, аккуратность.
А) последовательно раскладывает  и наклеивает предметы;
Б) неаккуратно наклеивает предметы, не всегда убирая клей;
В) неаккуратно наклеивает предметы, забывает наводить порядок.

3. Декоративное изображение
А) составляет узоры из геометрических форм на полосе, квадрате, круге;
Б) неритмично оформляет геометрическими формами основу;
В) затрудняется в составлении узора. 

4.  Уровень самостоятельности выполнения работы
А) проявляет самостоятельность и творчество;
б) не значительная помощь взрослого;
в) требуется активная помощь взрослого.

5. Оценка ребенком созданного им изображения:
А) адекватна;
Б) неадекватна (завышена, занижена);
В) отсутствует.

Оценочные материалы
1. Методы для определения творческих способностей. Приложение 1   
2. Диагностика психического состояния учащегося. Приложение 2.
3. Диагностическая карта мониторинг результативности обучения.
 Приложение 3.

Методические материалы.

Во время занятия необходимо создать и поддерживать у детей радостное
настроение,  уверенность  в  свои  силы  для  ощущения  своей  значимости,
необходимости,  возможности  участия  в  познавательных  и  игровых
действиях.

К каждому занятию предусмотрены соответствующие теме 
упражнения и игры, физкультминутки, тематически связанные с учебными 
заданиями, что позволяет детям переключиться с одной деятельности на 
другую. Для сопровождения программы используются

- различные методические виды продукции: сценарии игр, бесед и 
т.д.;
- дидактические материалы.

Для  продуктивности  работы  необходимо  использовать  словесные,
наглядные, практические,  объяснительно-иллюстративные, игровые методы
обучения,  а  также  воспитательные  –  убеждение,  поощрение,



стимулирование.
Дополнительная  образовательная  программа  предусматривает

вариативность использования некоторых педагогических технологий:
- Технология личностно-ориентированного обучения

Практические  методы  обучения,  методы  наглядной  передачи  и
зрительского  восприятия,  методы  степени  творческой  самостоятельности,
методы  формирования  познавательного  интереса.  Наглядные  приемы
обучения.

- Игровые технологии
Методы формирования интереса к учению (создание ситуации успеха,

познавательные  игры),  анализ  реальных  производственных  ситуаций,
практические задания, метод инсценировки, метод воображения ситуации в
развернутом  виде:  с  ролями,  игровыми  действиями,  соответствующим
оборудованием.

Приемы:  загадывание  загадок,  введение  элементов  соревнования,
создание  игровой  ситуации,  инсценировка  бытовой  (производственной)
сценки.

- Здоровьесберегающие технологии
Методы  обучения:  словесные  и  наглядные,  использование

технических  средств,  практические  задания  и  упражнения  по  технике
саморегулирования), разбор ситуации морального выбора.

Приемы: демонстративно-тренировочный.
На занятиях могут использоваться несколько технологий. Например,

личностно ориентированная  со  здоровьесберегающей и информационными
технологиями. 

Дополнительная  образовательная  программа  реализуется  через
следующие формы  занятий:  игра,  конкурс,  наблюдение,  праздник,
практическое занятие. 

Структура проведения занятий зависит от его типа:
Изучение нового материала.
1.  Организационный  момент  (подготовка  учащихся  к  восприятию

новых знаний, сообщение темы и цели занятия) – 2 минуты
2. Повторение пройденного материала – 3 минуты
3. Изложение нового материала по плану – 15 минут
4. Практическая работа – 10 минут
5. Закрепление нового материала – 3 минуты
6. Подведение итогов занятия – 2 минуты

Демонстрация способов действий и знаний.
1. Организационный момент (подготовка учащихся к цели занятия) – 2

минуты
2. Повторение сформированных умений и навыков – 7 минут
3. Демонстрация теоретических знаний – 8 минуты
4. Выполнение упражнений – 15 минут



5. Подведение итогов занятия – 3 минуты

Контроль и коррекция способов действий и знаний.
1.  Организационный  момент  (подготовка  учащихся  к  восприятию

новых знаний, сообщение темы и цели занятия) – 2 минуты
2.  Проверка  знаний  фактического  материала,  фронтальная  беседа,

индивидуальный опрос – 8 минуты
3. Проверка знаний основных понятий, законов и умение объяснить их

сущность – 7 минуты
4. Практические задания – 15 минут
5. Подведение итогов занятия – 3 минуты

Методическое сопровождение:
Методика контроля усвоения учащимися учебного материала
Виды методической продукции: 

1. Пластилиновые фигурки животных. –М.: ЭКСМО; Донецк: 
СКИФ, 2011

2. Волкова Н.В. Разноцветный пластилин: оригинальные 
поделки для веселого творчества. М.: ЭКСМО, 2011.

3. Тематические подборки  материалов по темам: 
Аппликация:  выполнение аппликации «Красная гвоздика». Рисование: 
выполнение рисунка «Дедам посвящается….». Лепка : выполнение 
фигурки «Витамины». Аппликация: выполнение аппликации «Цыплята
на лугу». Рисование: выполнение рисунка «Одуванчики – цветы, 
словно солнышко желты». Лепка : выполнение фигурки «Сказочная 
птица».
4. Учебные  мастер  –  классы  «Новогодняя  игрушка  домик»;

«Открытка с 23 февраля, на воздушном шаре».

Раздел  III.  «Организационные  основы  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий».

3.1.  При переходе на дистанционное обучение создаются условия
для функционирования электронной информационно-образовательной среды,
включающей  в  себя  электронные  информационные  ресурсы,  электронные
образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технологических
средств  и  обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий:

ворганизация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том
числе   в   форме   индивидуальных   консультаций,   оказываемых

дистанционно с использованием информационных и 



телекоммуникационных технологий;
- организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки
и соотношение  объема  занятий,  проводимых  путем  непосредственного

взаимодействия  педагога  с  обучающимся,  и  учебных  занятий  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий;

- допускается отсутствие аудиторных занятий;
- местом  осуществления  образовательной  деятельности  является  место

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения
обучающихся;

- организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии
уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников организации по 

дополнительным общеобразовательным программам.
3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
период режима «повышенной готовности»:

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в соответствии
с  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,  а  также  согласно
учебному плану и согласно требованиям Санитарно-эпидемиологическим
правилам  и  нормативам  СанПиН,  предусматривая  сокращение  времени
проведения  занятия  от  20  до  30  минут  в  зависимости  от  возраста
учащегося;

- информация  о  реализации  дополнительной  общеобразовательной
программы,  а  также  расписание  занятий,  график  проведения  текущего
контроля  и  итогового  контроля,  доводится  до  сведения  учащихся  и  их
родителей;

- обеспечивается  ведение  учета  результатов  образовательного  процесса  в
цифровом  виде  через  электронный  журнал  в  АИС  «Навигатор
дополнительного образования детей Краснодарского края».

3.3.  При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением электронного  обучения и  дистанционных образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности» используются:

-  электронные  информационные,  образовательные  и  информационно-
телекоммуникационные  ресурсы,  которые  соответствует  выбранной
модели

и позволят подготовить структуру образовательного контента;
- интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий;
- организационная и техническая поддержка учащихся, при организации на

период  перехода,  и  в  момент  дальнейшего  электронного  обучения  с
применением дистанционных образовательных технологий;



- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и родителей 
(законных представителей);

- планирование  педагогической  деятельности  с  учетом  электронного
обучения  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий;
создание простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов
и заданий;

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых или 
аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.

Для  использования  дистанционных  образовательных  технологий
рекомендуется предоставить  каждому обучающемуся и педагогическому
работнику  свободный  доступ  к  средствам  информационных  и
коммуникационных технологий. В программе «Умелые ручки» возможны
занятия  с  применением  дистанционных  технологий  и  инструментария
электронного обучения. В образовательную деятельность введены формы
занятий:  видеолекции,  чат,  онлайн-консультации,  видео-
консультирование, дистанционный прием теста.

Список литературы

1.  Исаев Д.Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия.
СПб.: Речь, 2012. -384с.
2.  Практикум  по  возрастной  и  педагогической  психологии:  Для
студ.пед.учеб. заведений/Авт.сост. Е.Е Данилова; под ред. И.В.Дубровиной.-
2-е изд., стереотип. М.: Изд-ий центр «Академия», 1999
Интернет-Ресурсы:

Загадки про овощи и фрукты
-http://other-year.narod.ru/holiday/competition/fruit.html
Стихи про цифры-http ://www.razvitierebenka.net/index/stikhi_pro_cifry/0-409
Загадки о диких живoтныx-http://docflsh.ru/documents/zagadki-dikie-lesnye-
zhivotnye-zveri-otvet-deti-riddle-kid-chid-wild-animal

Нормативные документы:
1.  Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г. «Об  образовании  в
Российской Федерации».
2.Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 04009.2014 г. № 1726 –р.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2018 г.  № 196 «Об
утверждении организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам». 
4.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.09.2020г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
5. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных



общеобразовательных программ / автор-составитель И. А. Рыбалева/. 
Краснодар, 2016 г.
6.Методические  рекомендации  по  определению  модели  взаимодействия
образовательных  организаций,  организаций  реального  сектора  экономики,
иных  организаций  при  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ  в  сетевой  форме  на  территории  Краснодарского  края\авторы  –
составители:  Рыбалева И.А., Савченко Л.А.\-Краснодар, 2020г. 



Приложение №1
Методы для определения творческих способностей

Тест «Неоконченный рисунок» П. Торренса
Тест исследует фантазию и образное мышление. Предлагается для младших 
школьников и подростков. Он может быть использован также как развивающее 
упражнение для указанных функций.
Занятие проводится поэтапно. Ребенку предлагается целый ряд кружков. Его 
задача – из каждого кружка изобразить с помощью дополнительных элементов 
различные образы. На втором этапе ребенку предлагается изображение 
(частичное) собачки. Необходимо последовательно дорисовывать образ 
собачки, так, чтобы каждый раз это была разная собачка. Изменение образа идет
вплоть до изображения фантастического животного. Посчитайте, сколько 
кружков превратил в новые образы ребенок (1 балл), сколько нарисовал разных 
собачек (1 балл). Чем выше результат, тем лучше развито образное мышление и 
фантазия у данного ребенка.

Результативность:
От 0 до 4 баллов – низкий уровень;
От 5 до 8 – средний уровень;
От 9 до 12- высокий уровень.

                                                                                                                        Прило
жение №2

Диагностика психического состояния учащегося
Методика «Символические задания на выявление «Социального – Я» 
Цель: выявление самооценки  ребенка как составляющей Я-Концепции (по
Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону)
Инструкция:Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на кружки, составляющие
треугольник  -  это  люди,  окружающие  вас:  родители,  учителя,  друзья,
бабушки,  дедушки,  просто  знакомые. Нарисуйте  где  угодно  кружок,
обозначающий вас.



Интерпретация:  Если  кружок,  означающий  «Я»,  будет  нарисован  внутри
треугольника, испытуемый воспринимает себя как часть целого
Методика «Символические задания на выявление «Социального –Я» 

Приложение № 3
Диагностическая карта

мониторинг результативности обучения
учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________
                                          Срок обучения: 1 год

Плани-
руемые
резуль-
таты

Критерии Степень
выраженности
оцениваемого
качества

На 
начало
обучения
10.09
20...

Промежу-
точная
аттеста-
ция
1 года
обучения

На 
окон-
чание
обучения
31.05.
20....  
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1.Знание
понятийн
ого 
аппарата,
использу-
емого
при
реализац
ии
программ
ы

Высокий
уровень (3б.)
учащийся знает
понятия и 
термины,
предусмотренн
ые программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет  1\2
объемом
знаний,
предусмотрен-
ных
программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет  менее
чем  1\2
объемом
знаний,
предусмотрен-
ных
программой.

Владение
объемом
знаний, 
предус-
мотренн
ых
программ
ой

Высокий
уровень (3б.)
учащийся
владеет
объемом
знаний,
предусмотренн
ых программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет  1\2
объемом
знаний,



предусмотрен-
ных
программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет  менее
чем  1\2
объемом
знаний,
предусмотрен-
ных
программой.

и др.
согласно
планируе
мым
результат
ам, 
обозначе
нным в 
программ
е

вывод
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1.Самост
оятельно
сть  в
подборе
и  работе
с
литерату
рой

Высокий 
уровень (3б.)
учащийся
работает с ли-
тературой
самостоятельно,
не  нуждается  в
помощи со
стороны
педагога
Средний
уровень (2 б.)
учащийся
работает с ли-
тературой с 
помощью 
педагога или
родителей
Низкий 
уровень (1б.)
учащийся
испытывает 
серьезные 
затруднения
при работе с
литературой,
нуждается в 
постоянной
помощи и 
контроля со 
стороны
педагога

2.Самос-
тоятельн
ость  в
способств
овать
формиров
анию



умений
извлекать
сведения
из  разных
источнико
в,
системати
зировать и
анализиро
вать  их,
потребнос
ти  в
саморазви
тии,
самостоят
ельности,
в развитии
умений
вести
самонабл
юдение,
контролир
овать  и
оценивать
себя  в
ходе
деятельно
сти
 
и др.
согласно
планируе
мым
результат
ам,
обозначе
нных в 
программ
е

вывод
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