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Раздел 1: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые руки» имеет художественную направленность, вид – 

модифицированная, уровень базовый. 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022 №678-р. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

09.11.2018 № 196 с изменениями от 30.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Постановление Главного санитарного врача 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». 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № 

ВК-1232/09 от 28 04.2017. 

Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 



4 

 

Методические рекомендации Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) 2022 года. 

Устав МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской. 

Локальные акты МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской. 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, что 

занятия декоративно-прикладным искусством и художественным творчеством 

имеют огромное значение в становлении личности ребенка. Они содействуют 

развитию воображения, фантазии, пространственного мышления, а также 

способствуют раскрытию творческого потенциала и формированию эстетической 

культуры ребенка. Программа «Умелые руки» создает условия для 

самовыражения через создание своими руками различных игрушек и поделок, 

которые в дальнейшем могут украсить дом, стать подарком, а значит приносить 

радость не только себе, но и окружающим. Выполняя какую-либо работу, 

обучающийся добивается результата, радость успеха рождает у него уверенность 

в своих силах. Ребёнок, создающий что-то своим трудом, будет ценить и то, что 

создано другими людьми. Он преодолевает барьер нерешительности, робость 

перед новыми видами деятельности. У детей воспитывается готовность к 

проявлению творчества в любом виде труда. 

Новизна программы «Умелые руки» заключается в ее практической 

значимости: она открывает большие возможности профориентационной и 

трудовой деятельности каждому, участвующему в ее реализации. В наше время 

технического прогресса построение образовательного процесса не может 

оставаться на прежнем уровне. Поэтому педагог в своей работе должен 

использовать новые технологии, методики. При освоении данной программы 

активно используется метод творческого проекта. Научить всему, вызвать интерес 

к творчеству, пробудить желание творить самостоятельно – одна из основных 

задач педагога. И, как показывает практика, увлечение учащихся поначалу лишь 

непосредственным изготовлением предлагаемых образцов игрушек постепенно 

перерастает в стремление самим придумывать и решать образ, а затем воплощать 

его в материал. В этом и состоит новизна данной программы. 

 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

аналогичных программ заключаются в том, что она нацелена на возрождение 

традиций изготовления мягкой игрушки и поделок из бумаги и бисера своими 

руками, решение вопросов, связанных с развитием творческой фантазии, 

самостоятельности, развития эстетического вкуса, формированию положительных 

качеств личности, в ней учтены интересы учащихся, уровень их развития, более 

глубоко проработаны вопросы практических занятий, направленные на 

проявление инициативы, активности и самостоятельной работы детей, развитие 

общей культуры, а также познавательной, социальной, творческой активности 

личности; развитие мобильности и адаптируемости личности. 
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Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

развивает личностные качества и психические процессы у детей, и основывается 

на преподавании теоретического материала параллельно с формированием 

практических навыков у детей. Так, например, в ходе систематического труда 

рука приобретает уверенность, точность. Такой труд способствует развитию 

сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 

координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. Выбор 

методов и приёмов обучения осуществляется в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. Так же во внимание принимается эффективность того 

или иного метода для решения основных задач программы. В процессе обучения 

детей декоративно-прикладному искусству по данной программе используются 

приёмы, методы, принципы и подходы личностно-ориентированной технологии, 

построенные на личностно-смысловой основе. Личностно-смысловая организация 

учебного процесса предполагает создание эмоционально-психологических 

установок. Занятия организуются таким образом, чтобы учащиеся принимали 

активное участие в анализе, планировании предстоящей работы, организации 

рабочего места, занимались художественным творчеством, бумагопластикой, 

проводили необходимые расчеты в шитье, пользовались как готовыми 

выкройками, так и делали их сами, знакомились с различными видами швов, 

экономно расходовали материал, рационально использовали инструменты, 

работали с природными материалами, самостоятельно контролировали свои 

действия. 

В ходе реализации программы, учащиеся одновременно изучают азбуку 

этикета в общественных местах, учатся правилам поведения в обществе. Работая 

над мягкой игрушкой и поделкой, учащиеся не только приобщаются к творчеству, 

но и постигают мир более чувственно, разнообразно. Вкладывая частичку своей 

души в созданную ими игрушку, учатся любить и отдавать. Общаясь между собой, 

обмениваясь мнениями, помогая друг другу в работе, учащиеся учатся взаимному 

уважению друг к другу и одновременно приобщаются к культуре отношений в 

обществе. 

Адресат: 9-11 лет. 

Срок реализации: 1 год, 153 часа. 

Режим занятий: 4,5 часа, 3 раза в неделю. 

Наполняемость группы: 10-15 человек. 

Форма обучения: очная. 

Формы занятий: (теоретические и практические)  

 - беседы; 

- практические занятия; 

- наблюдение и анализ образцов искусства; 

- самостоятельные творческие работы; 
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- индивидуальные и групповые занятия; 

- экскурсии; выставки. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма реализации данной образовательной программы - традиционная. Она 

представляет собой линейную последовательность освоения содержания в 

течение одного года обучения в одной образовательной организации.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создать и обеспечить необходимые условия для 

личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся. 

Задачи программы: 

 

Образовательные:  

-научить правилам безопасности труда и личной гигиены при работе с 

указанными инструментами; 

 - научить правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы;  

 - научить анализировать под руководством педагога изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления); 

 - научить экономно размечать материалы с помощью шаблонов;  

- научить вырезанию деталей по шаблонам; 

 - научить культуре труда, культуры поведения в коллективе, общетрудовых 

знаний и умений; воспитания уважения к друг другу;  

- научить основам терминологии в области художественного ручного труда. 

 

Воспитательные:  

- воспитывать уважительное отношение к людям труда и результату их трудовой 

деятельности;  

- воспитывать трудолюбие, вырабатывать терпение, усидчивость, 

сосредоточенность; 

 - воспитывать эстетический вкус. 

 

Развивающие:  

- развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 - формировать потребность к творческой активности, потребность трудиться в 

одиночку, в паре, группе, умение распределять трудовые знания между собой; 

 - развивать умение выразить свое отношение к произведению искусства; 

 - формировать практические трудовые навыки в процессе обучения и воспитания 

привычки точного выполнения правил трудовой культуры;  
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- формировать и обогащать практический опыт учащихся, знания о 

производственной деятельности людей. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1 Конструирование  

и моделирование из бумаги. 

20 3 17 выставка 

2 Работа с пластилином и 

природными материалами. 

18 2 16 конкурс 

3 Работа с разными материалами. 23 4 19 Защита работ 

4 Бисероплетение. 18 2 16 выставка 

5 Художественное творчество. 14 2 12 вернисаж 

6 Работа с тканью. 24 4 20 выставка 

7 Работа с различными 

конструкторами. 

18 2 16  проект 

8 Аппликация из разных 

материалов. 

18 2 16 выставка 

 ВСЕГО: 153 часа 21 час 132 часа 

  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1: Конструирование и моделирование из бумаги - 20 часов. 

Теория: Техника безопасности при работе с бумагой. Бумагопластика. 

Презентация. Изготовление оригами. Образцы готовых изделий.  

Практика: Примерный перечень изделий: Домик. Фигурки животных. 

Новогодние игрушки. Новогодний шар. Снежинки. Елочка. Рождественские 

звезды. 

 

Раздел 2: Работа с пластилином и природными материалами. 18 часов. 

Теория: Техника безопасности при работе с пластилином и природными 

материалами. Пластилиновая наука, правила изготовления изделий. Правила 

работы с пластилином. Какие приспособления используются при работе с 

пластилином. Как использовать шишки, жёлуди, спички, скорлупа орехов, 

камешки, ракушки. 

Практика: Экскурсии- сбор природных материалов.  

Примерный перечень изделий:  

цветы, фрукты, рыбы, водоросли, ракушки, улитки, вазочка, гусеница.  

 насекомые и паукообразные, картины из пластилина. 
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Раздел 3: Работа с разными материалами. 23 часа. 

Теория: Техника безопасности при работе с разными материалами. Свойства и 

особенности обработки картона, пластика, круп и семян, спичечных коробков, 

проволоки, ниток, фольги и т.п. Презентации по изготовлению поделок. 

Практика: Примерный перечень изделий: машина, мимоза, картины из круп и 

семян, фольги, фигурки животных, новогодние украшения. 

 

Раздел 4: Бисероплетение. 18 часов. 

Теория: Техника безопасности при бисероплетении. Общие исторические 

сведения о бисероплетении. История стекла и изготовления бисера. Знакомство с 

разными техниками работы с бисером, демонстрация образцов.  

Изучение основ цветоведения. 

Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: Техники: Простое низание. Низание по цветовой композиции. Цепочка- 

колючка. плетение крыльев и тельца насекомого по схеме, соединение деталей.  

Применение проволоки и лески в бисероплетении. 

Примерный перечень изделий:  

«Бабочка с крыльями», «Божья коровка», «Жук-солдатик», «Ящерица», «Пчёлка» 

и др. по выбору детей. 

 

Раздел 5. Художественное творчество. 14 часов. 

Теория: Знакомство с жанрами изобразительного искусства, научить создавать  

различные образы деревьев, кустов и трав с помощью предложенных техник,  

комбинировать различные техники в изображении.  

Практика.«Золотая осень», «Нарядный зонтик», «Светофор». «Сочные фрукты», 

«Ветка сакуры», «Звездное небо». Пейзажи. 

 

Раздел 6. Работа с тканью. 24 часа. 

Теория: Техника безопасности при работе с тканью. Применение их в пошиве 

мягких игрушек.  

Практика: Правила изготовления выкроек-лекал. Правила раскроя ткани. На 

занятиях раскраивается игрушка из искусственного меха, фетра, флиса, полартека, 

плюша, бархата. 

Работа с инструментами. Подбор иглы и напёрстка. Работа с ножницами. 

Аккуратность и соблюдение техники безопасности во время выполнения работы.  

Примерный перечень изделий: «Тузик», Кукла, «Собачка», «Символ нового 

года», «Кот Василий», «Ёжик», «Большое сердечко», «Месяц» и игрушки по 

выбору детей.  

 

Раздел 7: Работа с различными конструкторами. 18 часов. 

Теория: Виды конструкторов, их назначение. Материалы, из которых 

изготавливаются конструкторы. История происхождения конструкторов. Способы 

соединения деталей различных конструкторов. Виды изделий, которые можно 
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построить. Техника безопасности при работе с различными видами 

конструкторов. 

Практика: Примерный перечень изделий: танк, автомобиль, подъёмный кран, 

домик, замок, город, робот, цветок, дерево, фигурки животных и др. по выбору 

детей. 

 

Раздел 8: Аппликация из разных материалов. 18 часов. 

Теория: Техника безопасности при изготовлении аппликаций из разных 

материалов. Технология обработки разных материалов при работе над 

аппликацией из пуговиц, макарон, ватных дисков, семян, обёрток от конфет и 

цветов, соломы, природных материалов, бумаги, картона, ткани и др. 

Экологическая и эстетическая составляющая таких изделий. 

Практика: Примерный перечень изделий:(из вышеуказанных материалов) птица, 

рыба, бабочка, букет цветов, цыплёнок, овечка, ёжик, лягушка, медвежонок, 

лошадка, женский портрет и др. По желанию детей. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Образовательные 

Учащиеся будут знать/уметь: 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами; 

 - правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы;  

 - анализировать под руководством педагога изделие (определять его назначение, 

материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления); 

 -  экономно размечать материалы с помощью шаблонов;  

-  вырезать детали по шаблонам; 

 -  культуру труда, культуру поведения в коллективе, общетрудовые знания и 

умения; уважать друг друга;  

-  основы терминологии в области художественного ручного труда. 

 

Воспитательные 

У учащихся будут сформировано:    

-  уважительное отношение к людям труда и результату их трудовой 

деятельности;  

-  трудолюбие, терпение, усидчивость, сосредоточенность; 

 - сформирован эстетический вкус. 

 

Развивающие 

 Учащиеся будут: 
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- самостоятельно решать творческие и изобретательские задачи; 

- иметь сформированный интерес к истокам народного творчества; 

- уметь работать с ручными инструментами и разными материалами. 

 

Раздел 2: КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 
 

Год обучения Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 25.05.23 34 153 1 

академический 

час  - 3 раза в 

неделю 

 

Кадровое обеспечение 

 

Разработка и реализация общеобразовательной программы 

дополнительного образования реализуется одним педагогом. Минимальные 

требования к образованию: среднее профессиональное образование по подготовке 

специалистов среднего звена без предъявления к уровню квалификации.  

Материально-технические условия реализации 

 

Процесс обучения должен проходить в специальном кабинете, хорошо 

освещённом и с удобной мебелью. Тепловой режим должен соответствовать 

нормам СП.  

- бумага А4 альбомная (15 листов формата А4 на группу); 

- краски (гуашь) (15 единиц на группу); 

- инвентарь для разметки: транспортир, линейка простая и трегольник, простой 

карандаш, ластик, угольник (на каждого ученика); 

- бумага А4 офисная (белая) (150 листов формата А4 на группу);  

- бумага А4 офисная (цветная) (150 листов формата А4 на группу); 

- бумага для творчества (газетная) (30 единиц на группу);  

- ткань разная (5 погонных метров на группу);  

- картон (белый) (15 наборов на группу); 

- инвентарь для квилинга: ножницы, пинцет, линейка-трафарет, игла для квилинга 

(15 комплектов на группу); 

- инвентарь для кроя: альбомы для чертежей изделий, выкройки, лекала, 

раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, портновский мел, швейные 

булавки (15 комплектов на группу); 
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- нитки швейные (15 катушек на группу); 

- доска для резания, рубки (15 единиц на группу); 

- инвентарь для бисероплетения: леска, мягкая проволока, ножницы, бисерные 

иглы (15 комплектов на группу);  

- бисер (60 упаковок по 5 г на группу); 

- пластилин детский цветной (1500 граммов на группу;  

- учебный кабинет (включая типовую мебель) (15 единиц на группу);  

- набор для изготовления объемных цветов (креп бумага, тейп лента, шпажки 

деревянные, фольга, проволка) (15 наборов на группу); 

- салфетка бумажная (30 упаковок по 100 шт. на группу); 

- коллекция шишек и веток лиственных и хвойных деревьев (30 наборов на 

группу); 

- канцелярские принадлежности: ручки гелевые/шариковые, простой карандаш, 

линейка, ластик (30 комплектов на группу);   

- бусины (300 единиц на группу); 

- швейная игла (ручная) (30 комплектов на группу); 

- булавка швейная (30 единиц на группу);  

- выкройки (готовые) (15 комплектов на группу);  

- лента атласная (30 метров на группу);  

- клей (клей-карандаш, клей-ПВА) (15 единиц на группу);  

- клей ("титан") (3 бутылки объемом 0,5 л на группу);  

- термоклей (клеевой пистолет+клеевые палочки) (15комплектов на группу);  

- стаканчик-непроливайка для рисования (15штук на группу);  

- кисть набор (15 штук на группу);  

- губка (15 единиц на группу);  

- ножницы бытовые (15 штук на группу);  

- ножницы портновские (15 штук на группу);  

- коллекция засушенных растений (гербарий) (15 наборов на группу);  

- выставочный стенд (полки) (5 единиц на группу);   

- нож канцелярский (15 штук на группу);  

- калька (30 единиц на группу);  

- фурнитура швейная (декоративная) (150 единиц на группу);  

- напёрсток (15 штук на группу);  

-разные материалы в соответствии с содержанием программы. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формами аттестации, отслеживания результатов являются: грамота, готовая 

работа, диплом, журнал посещаемости, портфолио, перечень готовых работ, 

свидетельство (сертификат). 

Для работы используются следующие формы подведения итогов: опрос, 

контрольное занятие, самостоятельная работа, презентация творческих работ, 

коллективный анализ работ, выставка, конкурс, самоанализ, педагогический 
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мониторинг – рассмотрение самостоятельного творческого продукта. В течение 

года организуются выставки – смотры готовых игрушек и поделок к «Празднику 

осени», «Дню матери», к Новому году, к 8 Марта. Итоги реализации программы 

подводятся в конце учебного года, это - организация и подготовка выставок. В 

конце учебного года дети принимают участие в районной выставке-конкурсе 

детского творчества «Мир руками детей». Проводится анализ изготовленных 

работ. По окончании обучения проводится итоговая аттестация – участие в 

выставке творческих работ. В конце обучения выдаётся свидетельство об 

окончании. 

Оценочные материалы 

Для определения результативности используются следующие методы 

отслеживания (диагностики) успешности овладения учащимися содержания 

программы:  

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ результатов;  

- активности учащихся на занятиях;  

-мониторинг;  

- демонстрация выполненных практических работ, проектов;  

- совместное обсуждение результатов.  

Методом демонстрации выполненных работ - практический уровень (что умеет)  

подготовки учащихся.  

Результативность освоения образовательной программы определяется согласно  

трёх критериев:  

1.Теоретическая подготовка:  

 владение специальной терминологией;  

теоретические знания основных положений.  

2.Практическая подготовка:  

практические умения и навыки;  

 владение специальным оборудованием, инструментом; 

 творчество и мастерство;  

активности, учащихся на занятиях.  

3.Общеучебные умения и навыки:  

учебные организационные умения (правила поведения на занятии, правила 

техники безопасности и гигиены труда); 

 учебные коммуникативные умения (умение слушать и слышать педагога).  

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 
 учебно-методическая литература; 
 наглядные пособия, иллюстрации работ мастеров; 
 книги; 
 журналы; 
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 таблицы; 
 работы детей; 
 готовые образцы; 
 дидактический материал; 
 правила техники безопасности. 

 

Методы работы: 
 объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, дискуссия, 

демонстрация готовых изделий, иллюстрации, работа по схемам и 

таблицам); 
 репродуктивные (работа по образцам, упражнения); 
 частично-поисковые (выполнение индивидуальных и групповых заданий); 
 творческие (творческие задания, эскизы); 
 исследовательские (исследование свойств различных материалов для 

работы). 
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