
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Пояснительная записка. 
В современной концепции обучения детей заложен принцип всестороннего развития личности 
ребенка. Многогранность этой проблемы затрагивает вопросы обучения, воспитания, развития 
и формирования богатого внутреннего мира, нравственного становления детей. Одним из 
главных компонентов духовности любого общества является народная культура, поэтому 
приобщение детей к декоративно-прикладному творчеству, развитие у них интереса к 
народным промыслам и ремеслам способствует укреплению национального сознания, 
сохранению исторических культурных корней, формированию духовно богатой личности 
ребенка. Неотъемлемой частью обучения декоративно-прикладному творчеству является 
развитие художественного вкуса и эстетического восприятия окружающего мира. 
В последнее время заметно повысился интерес к творческому ручному труду. Изделия 
декоративно-прикладного творчества поражают своей простотой, оригинальностью и 
красотой. Декоративно-прикладное творчество включает в себя довольно много видов 
рукоделия - это  вышивка, аппликация,  лепка, шитье, роспись  и т. д. Чаще всего ручной труд 
становится любимым хобби.  
 Актуальность дополнительной образовательной программа «Очумелые ручки» 
заключается в том, что она позволяет ребёнку соприкоснуться с различными видами 
народного промысла, ознакомиться с простейшими технологическими приёмами и способами 
изготовления поделок и самоопределиться в выборе занятия «для души». 
Обучение в рамках программы «Очумелые ручки» способствует развитию личностных 
качеств детей. Атмосфера неформального общения, царящая на занятиях, поощрение личной 
творческой активности влияет на формирование и проявление у детей творческой инициативы, 
нестандартности, гибкости мышления. В процессе реализации программы используются 
технологии индивидуализации, дифференциации обучения, которые способствуют созданию 
ситуации успеха, формируют у воспитанников положительную самооценку. 
В отличие от других программ дополнительного образования программа «Очумелые 
ручки» только знакомит с различными видами декоративно-прикладного творчества, создаёт 
потребность у ребёнка в овладении тем или иным видом промысла, даёт основу для 
дальнейшего самостоятельного поиска и достижения желанной цели. 
Программа обусловлена тем, что она направлена на создание условий для творческого 
развития ребенка, на развитие мотиваций к познанию и творчеству, развитие мелкой 
моторики, способствует профилактике асоциального поведению детей. Программа рассчитана 
на 1 год обучения. 
 

 
 количество не менее 12 человек 
 занятия на одну группу 3 раза в неделю по 2 часа 
 в программе представлены практически все известные виды современного 

декоративно – прикладного творчества; канзаши, вышивание, работа с деревом, 
работа с резервными материалами; 

 дает возможность раскрыть воспитанникам всё богатство и красоту современного 
рукоделия; 

 предлагает вариативный учебный план; 
 позволяет максимально разнообразить материалы; 
 помогает ребенку в течении короткого промежутка времени сделать осознанный 

выбор в пользу того или иного вида декоративно – прикладного творчества; т.е 
самореализоваться и самоопределиться; 

 обеспечивает подготовку школьников к трудовой деятельности, т.к ребенок учится 
работать в коллективе, адаптируется в системе учебных занятий, а также развивается 
мелкая моторика рук, внимание , усидчивость и терпение. 



 популяризует знания по этнокультуре ( дети получают информацию о ремеслах и 
художественных промыслах России и родного края и других культур, подкрепленную 
практическими навыками). 

Педагогическая целесообразность 
  
является средством раскрытия потенциала одаренных детей, изучения их интеллектуальных 
особенностей и личностных характеристик. А также способствует развитию 
коммуникативных способностей, творческого потенциала, основанного на самовыражения, 
на сотрудничество и сотворчестве, с использованием только гуманных методов и приемов. 
 
Цель программы: 
 
раскрытие истоков народного творчества и роли декоративно-прикладного искусства в 
жизни общества путем формирования у ребенка трудовых навыков, обучения новейшим 
методам и технологическим приемам изготовления различных декоративных поделок, 
создание необходимых условий для самоопределения и самореализации личности ребёнка. 
 
Задачи программы: 
 
Обучающие – 

 
научить приемам (навыкам) рукоделия 
научить делать изделия из бумаги. 

Воспитательные – 
воспитывать трудолюбие и аккуратность. 
воспитывать у детей доброжелательность и взаимопомощь, формировать навыки 
сотрудничества. 
привитие детям интереса и любви к декоративно – прикладному искусству. 
Развивающие – 
способствовать развитию познавательной активности, творческого мышления, 
воображения, фантазии. 
развивать мелкую моторику пальцев рук. 
развивать символическое мышление (умение работать по схеме); 

 
Способы и формы подведения результатов деятельности. 
В качестве оценки творческой деятельности детей по данной программе используется 
простое наблюдение за проявлением знаний, умений и навыков у детей в процессе 
выполнения ими практических работ ( коллективная и индивидуальная работа, владение 
основами, навыками, мини выставками.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы. 
Раздел1.Организационное занятие(1) 
Тема№1.Вводное занятие.  
Практическая часть. 
Знакомство с правилами техники безопасности. 
Методы, используемые на занятие: объяснительно - иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Раздел2. Пластилинография 

Тема№1. Божья коровка на ромашке(5) 

Теоретическая часть. 
 Знакомство с историей появления бумаги. Основные свойства бумаги и картона. 
Инструменты  и  материалы необходимые для выполнения работ из бумаги. Демонстрация 
приемов работы с  бумагой. Виды аппликации (предметная аппликация, декоративная 
аппликация, сюжетная аппликация). 
Практическая часть. 
 Знакомство мозаичным, зернистым, насыпным и смешанным фоном. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 

Тема№2. Предметная аппликация. Ветка берёзы.Страус(8) 
Теоретическая часть. 
Знакомство с симметрией и понятием «образ». 
Практическая часть. 
 Изготовление предметной аппликации «Ветка берёзы». «Страус» 

Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№3 Улитка(5) 

Теоретическая часть. 
Экскурсия в осенний лес. Понятия «эскиз», «композиция». 
Практическая часть. 
 Изготовление панно «Улитка» в смешанной технике. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№4 Дерево счастья (цветы в технике квиллинг)(6) 

Теоретическая часть. 
Познакомить с понятием «сюжет», закрепить представления об эскизе и композиции. 
Практическая часть. 
 Изготовление по технике квиллинг. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Раздел3. Роспись 

Тема№1. Смешарики - роспись по дереву(7) 

Теоретическая часть. 
Рассказ о разных оттенков цветов 
Практическая часть. 
Роспись по дереву 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№2 Сова роспись гуашью(6) 

Теоретическая часть. 

 Знакомство с основными базовыми формами.  
Практическая часть. 



Роспись гуашью 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№3 Панно из манной крупы(5) 
Теоретическая часть. 
Беседа о круппах 
Практическая часть. 
 Состав композиции  
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№4 Лягушка- роспись гуашью(8) 
Теоретическая часть. 

Просмотр иллюстраций 
Практическая часть. 
 Рисование и роспись гуашью 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№5 Птицы.(5) 
Теоретическая часть. 
Викторина «Воздушные акробаты». 
Практическая часть. 
 Складывание моделей «Павлин», «Птичка», «Голубок». 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Раздел№4.  Квиллинг 

Тема№1.Снежинка(6) 

Теоретическая часть. 
Знакомство с квиллингом 
Практическая часть. 
Составить снежинку в технике квиллинг 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№2. Картина из пластилина(6) 
Теоретическая часть. 
Рассказ о пластилине 
Практическая часть. 
 Составить композицию 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№3. Котик(8) 

Теоретическая часть. 

 Знакомство пластилином 
Практическая часть. 
 Изобразить на картоне Котика.из пластилина 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№4. Цветы для мамы(7) 
Теоретическая часть. 
Обсуждение и просмотр иллюстраций 
Практическая часть. 
 Составление композиции 



Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Раздел№5.Оригами 

Тема№1.Рамка для фото(8) 

Теоретическая часть. 
Знакомство с историей возникновения техники Оригами. Методы и приемы Оригами.  
Материалы для декоратирования поверхности изделий в технике Оригами. 
Практическая часть. 
Изготовление фоторамки  
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№2.Изготовление полезных игрушек для дома и семьи.(8) 
Теоретическая часть. 
Правила выполнения эскиза игрушки. Технология конструирования  симметричных выкроек. 
Технология увеличения или уменьшения выкройки. Правила кроя игрушки. Принцип 
зеркальной симметрии. Правила хранения  выкроек. 
Практическая часть. 
Технология изготовления головки, лапок, мордочки, носика. Материалы для глаз. Разные 
способы изготовления глаз. Правила расположения глаз относительно носа. Правила 
заполнения игрушки набивочным материалом. 
Разные способы украшения игрушек. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и пряжи. 
Технология изготовления бантика, галстука, кружевного жабо, цветка с сердцевиной, 
колпачка, беретика, волос, парика. 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№3.Цветы в вазу «Розы»(5) 
Теоретическая часть. 
Строение цветка розы. Цветовая гамма Роз. Подготовка лент к работе. 
Практическая часть. 
Обработка лент желатином для придания жесткости. Техника изготовления цветка роз из 
лент шириной 3см. Обработка лент раствором желатина. Изготовление выкроек цветов роз. 
Сборка лепестков на длинную проволоку с помощью нитки с иголкой. Изготовление 
цветоножки при помощи гофрированной бумаги или тейп ленты. 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
 
Раздел№6.Изделия в технике(22) 
Тема№1.Весенняя открытка с сюрпризом(6) 
Теоретическая часть. 
Техника выполнения тюльпанов на иглах с шариками.  
Практическая часть. 
Изготовление открытки 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 

Тема№2.Самостоятельная изготовление игрушек по выбору(9) 
Теоретическая часть. 
Освоение технологии выполнения основы для изделий. 
Практическая часть. 
Составление композиций из сшитых игрушек разной сложности с использованием других 
материалов: «На птичьем дворе». 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 



Формы работы: беседа по теме занятия. 
Тема№3Весны - пластилиновая картина(7) 
Теоретическая часть. 
Техника изготовления картины 
Практическая часть. 
Выбор формы и цветности цветка. Составление композиции 
Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
Раздел7.Итоговое занятие(1) 
Тема№1.Итоговая аттестация(1) 
Практическая часть. Организация детских работ. Подведение итогов за год. 
Формы работы: беседа по теме занятия. 
 

                        
 
 

 Учебно – тематический план занятий 

    Объединение  «Очумелые ручки». 

 
 

Наименование тем Общее 
Кол-во 
часов 

В том числе 

Теоретические  
часы 

Практические 
Часы                    

  1. Раздел1.Организационное занятие 
Тема№1.Вводное занятие.   

 
     1 

 
1 

 

  2. Раздел2.Пластилинография 
Тема№1. Божья коровка на 
ромашке 
Тема№2. Предметная 
аппликация. Ветка берёзы. 
Декоративная аппликация. 
Страус. 
Тема№3. Улитка 
Тема№4.Дерево счастья (цветы в 
технике квиллинг) 
 

 
    5 
 
 
    6 
 
     
    5 
    6 

 
 0,5 

 
 

 1 
 

 
0,5 
0,5 

 
 4,5 

 
 

7 
 
            
           4,5 
           8,5 

  3. Раздел3. Роспись 
Тема№1. Смешарики - роспись по 
дереву 
Тема№2. Сова роспись гуашью 
Тема№3. Панно из манной крупы 
Тема№4. Лягушка- роспись 
гуашью 
Тема№5. Птицы. 

 
    7 
   
    6 
    5 
    8 
     
    6 

 
             0,5 

  
 1 
0,5 
  1 
   
  1 

 
            6,5 
               
              5 
            4,5 
              7 
             
              5 

   4. Раздел4. Квиллинг 
Тема№1.Снежинка 
Тема№2.Картина из пластилина 
Тема№3 Котик 
Тема№4.Цветы для мамы 

 
    6 
    6 
    8 
    7 

 
0,5 

1 
  1 
  1 

 
5,5 
  8 
  7 
  8  

  5. Раздел5.Оригами 
Тема№1.Рамка для фото 
Тема№2.Изготовление полезных 
игрушек для дома. 

 
    8 
    8 
    

 
0,5 

            0,5 
             

 
 5,5 

              5,5 
              



 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа “Очумелые ручки” 

года обучения 1 

№ 
п/п 

Месяц Число Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
проведения 

                                                 Раздел1.Организационное занятие(1) 

1 09 14 Беседа 1 Вводное 
занятие 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

Раздел2.Пластилинография(22ч) 
 

1 09 15 Практические  
занятия 

1 Божья коровка 
на ромашке 
 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

2 09 18 Практические 
занятия 

2 Божья коровка 
на ромашке 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

3 09 19 Практические 
занятия 

     2 Божья коровка 
на ромашке 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

4 09 23 Практические 
занятия 

2 Предметная 
аппликация. 
Ветка берёзы. 
Декоративная 

Каб.Очумелые 
ручки 

Викторина 

Тема№3.Цветы в вазу «Розы» 
Тема№4. Картины из яичной 
скорлупы 
Тема№5. Поделки из крупы 

    5 
   12 
 
    9 

            0,5 
            0,5 
 
            0,5 

              7,5 
             11,5 
 
              8,5 

  6. Раздел6.Изделия в технике 
Тема№1.Весенняя открытка с 
сюрпризом 
Тема№2.Самостоятельное 
изготовление игрушек по выбору 
зайца, белка. 
Тема№3.Весны - пластилиновая 
картина 
Тема№4.Работа с 
нитками.«Веселый натюрморт». 
Тема№5 Мягкая игрушка: 
технология выполнения. 
Тема№6.Полуобъёмная мягкая 
игрушка. 
Тема№7.Искусственные цветы из 
ткани. 

 
 
    10 
 
    15 
 
    12 
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  7. Раздел7.Итоговое занятие. 
Тема№1.Итоговая аттестация. 

    1  1   

 Всего   204 15,5 188,5 



аппликация. 
Страус. 
 

5 09 24 Практические 
занятия 

1 Предметная 
аппликация. 
Ветка берёзы. 
Декоративная 

аппликация. 

Страус. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Викторина 

6 09 25 Практические 
занятия 

2 Предметная 
аппликация. 
Ветка берёзы. 
Декоративная 

аппликация. 

Страус. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

 

7 09 26 Практические 
занятия 

1 Предметная 
аппликация. 
Ветка берёзы. 
Декоративная 

аппликация. 

Страус. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

8 09 30 Практические 
занятия 

2  Улитка Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

9 10 1 Практические 
занятия 

1 Улитка Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

10 10 2 Практические 
занятия 

2 Улитка Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

11 10 3 Практические 
занятия 

1 Дерево счастья 
(цветы в 
технике 
квиллинг) 

 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

12 10 7 Практические 
занятия 

2 Дерево счастья 
(цветы в 
технике 
квиллинг) 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

13 10 8 Практические 
занятия 

1 Дерево счастья 
(цветы в 
технике 
квиллинг) 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

14 10 9 Практические 
занятия 

2 Дерево счастья 
(цветы в 
технике 
квиллинг) 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

Раздел3. Роспись(32ч) 



1 10 10 Практические 
занятия 

1 Смешарики - 
роспись по 
дереву 

 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

2 10 14 Практические 
занятия 

2 Смешарики - 
роспись по 
дереву 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

3 10 15 Практические 
занятия 

1 Смешарики - 
роспись по 
дереву 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

4 10 16 Практические 
занятия 

2 Смешарики - 
роспись по 
дереву 

Каб.Очумелые 
ручки 

Викторина 

5 10 17 Практические 
занятия 

1 Смешарики - 
роспись по 
дереву 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

6 10 21 Практические 
занятия 

2 Сова роспись 
гуашью 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

7 10 22 Практические 
занятия 

1 Сова роспись 
гуашью 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

8 10 23 Практические 
занятия 

2 Сова роспись 
гуашью 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

9 10 24 Практические 
занятия 

1 Сова роспись 
гуашью 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

10 10 28 Практические 
занятия 

2 Панно из 
манной крупы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

11 10 29 Практические 
занятия 

1 Панно из 
манной крупы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

12 10 30 Практические 
занятия 

2 Панно из 
манной крупы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

13 10 31 Практические 
занятия 

1 Лягушка- 
роспись гуашью 

 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

14 11 5 Практические 
занятия 

1 Лягушка- 
роспись гуашью 
 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

15 11 6 Практические 
занятия 

2 Лягушка- 
роспись гуашью 
 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

16 11 7 Практические 
занятия 

1 Лягушка- 
роспись гуашью 
 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 



17 11 11 Практические 
занятия 

2 Лягушка- 
роспись гуашью 
 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

18 11 12 Практические 
занятия 

1 Лягушка- 
роспись гуашью 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

19 11 13 Практические 
занятия 

2 Птицы. Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

20 11 14 Практические 
занятия 

1 Птицы. Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

21 11 18 Практические 
занятия 

2 Птицы. Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

 

 

22 11 19 Практические 
занятия 

1   Птицы. Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

 

Раздел4. Квиллинг 

1 11 20 Практические 
занятия 

2 Снежинка Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

2 11 21 Практические 
занятия 

1 Снежинка Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

3 11 25 Практические 
занятия 

2 Снежинка Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

4 11 26 Практические 
занятия 

1 Снежинка Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

5 11 27 Практические 
занятия 

2 Картина из 
пластилина 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

6 11 28 Практические 
занятия 

1 Картина из 
пластилина 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

7 12 2 Практические 
занятия 

2 Картина из 
пластилина 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

8 12 3 Практические 
занятия 

1 Картина из 
пластилина 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

9 12 4 Практические 
занятия 

2 Котик Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

10 12 5 Практические 
занятия 

1 Котик Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

11 12 9 Практические 
занятия 

2 Котик Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

12 12 10 Практические 1 Котик Каб.Очумелые Опрос 



занятия ручки 

13 12 11 Практические 
занятия 

2 Котик Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

14 12 12 Практические 
занятия 

1 Цветы для мамы Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

15 12 16 Практические 
занятия 

2 Цветы для мамы Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

16 12 17 Практические 
занятия 

1 Цветы для мамы Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

17 12 18 Практические 
занятия 

2 Цветы для мамы Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

18 12 19 Практические 
занятия 

1 Цветы для мамы Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

Раздел5.Оригами 

19 12 23 Практические 
занятия 

2 Рамка для фото Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

20 12 24 Практические 
занятия 

1 Рамка для фото Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

21 12 25 Практические 
занятия 

2 Рамка для фото Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

22 12 26 Практические 
занятия 

1 Рамка для фото Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

23 01 13 Практические 
занятия 

2 Рамка для фото Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

24 01 14 Практические 
занятия 

1 Изготовление 
полезных 
игрушек для 
дома. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

25 01 15 Практические 
занятия 

2 Изготовление 
полезных 
игрушек для 
дома. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

26 01 16 Практические 
занятия 

1 Изготовление 
полезных 
игрушек для 
дома. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

27 01 20 Практические 
занятия 

2 Изготовление 
полезных 
игрушек для 
дома. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

28 01 21 Практические 1 Изготовление Каб.Очумелые Опрос 



занятия полезных игрушек 
для дома. 

ручки 

29 01 22 Практические 
занятия 

2 Изготовление 
полезных игрушек 
для дома. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

30 01 23 Практические 
занятия 

1 Цветы в вазу 
«Розы» 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

31 01 27 Практические 
занятия 

2 Цветы в вазу 
«Розы» 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

32 01 28 Практические 
занятия 

1 Цветы в вазу 
«Розы» 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

33 01 29 Практические 
занятия 

2 Цветы в вазу 
«Розы» 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

34 01 30 Практические 
занятия 

1 Картины из 
яичной скорлупы 
 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

35 02 3 Практические 
занятия 

2 Картины из 
яичной скорлупы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

36 02 4 Практические 
занятия 

1 Картины из 
яичной скорлупы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

37 02 5 Практические 
занятия 

2 Картины из 
яичной скорлупы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

38 02 6 Практические 
занятия 

1 Картины из 
яичной скорлупы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

39 02 10 Практические 
занятия 

2 Картины из 
яичной скорлупы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

40 02 11 Практические 
занятия 

1 Картины из 
яичной скорлупы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

41 02 12 Практические 
занятия 

2 Картины из 
яичной скорлупы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

42 02 13 Практические 
занятия 

1 Поделки из крупы Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

43 02 17 Практические 
занятия 

2 Поделки из крупы Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

44 02 18 Практические 
занятия 

1 Поделки из крупы Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

45 02 19 Практические 
занятия 

2 Поделки из крупы Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

46 02 20 Практические 
занятия 

1 Поделки из крупы Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 



47 02 25 Практические 
занятия 

1 Поделки из крупы Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

48 02 26 Практические 
занятия 

2 Поделки из крупы Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

Раздел6.Изделия в технике 

1 02 27 Практические 
занятия 

1 Весенняя 
открытка с 
сюрпризом 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

2 03 2 Практические 
занятия 

2 Весенняя 
открытка с 
сюрпризом 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

3 03 3 Практические 
занятия 

1 Весенняя 
открытка с 
сюрпризом 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

4 03 4 Практические 
занятия 

2 Весенняя 
открытка с 
сюрпризом 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

5 03 5 Практические 
занятия 

1 Весенняя 
открытка с 
сюрпризом 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

6 03 10 Практические 
занятия 

1 Весенняя 
открытка с 
сюрпризом 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

7 03 11 Практические 
занятия 

2 Весенняя 
открытка с 
сюрпризом 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

8 03 12 Практические 
занятия 

1 Самостоятельное 
изготовление 
игрушек по 
выбору зайца, 
белка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

9 03 16 Практические 
занятия 

2 Самостоятельное 
изготовление 
игрушек по 
выбору зайца, 
белка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

10 03 17 Практические 
занятия 

1 Самостоятельное 
изготовление 
игрушек по 
выбору зайца, 
белка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

11 03 18 Практические 
занятия 

2 Самостоятельное 
изготовление 
игрушек по 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 



выбору зайца, 
белка. 

12 03 19 Практические 
занятия 

1 Самостоятельное 
изготовление 
игрушек по 
выбору зайца, 
белка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

13 03 23 Практические 
занятия 

2 Самостоятельное 
изготовление 
игрушек по 
выбору зайца, 
белка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

14 03 24 Практические 
занятия 

1 Самостоятельное 
изготовление 
игрушек по 
выбору зайца, 
белка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

15 03 25 Практические 
занятия 

2 Самостоятельное 
изготовление 
игрушек по 
выбору зайца, 
белка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

16 03 26 Практические 
занятия 

1 Самостоятельное 
изготовление 
игрушек по 
выбору зайца, 
белка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

17 03 30 Практические 
занятия 

2 Самостоятельное 
изготовление 
игрушек по 
выбору зайца, 
белка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

18 03 31 Практические 
занятия 

1 Весны - 
пластилиновая 
картина 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

19 04 1 Практические 
занятия 

2 Весны - 
пластилиновая 
картина 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

20 04 2 Практические 
занятия 

1 Весны - 
пластилиновая 
картина 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

21 04 6 Практические 
занятия 

2 Весны - 
пластилиновая 
картина 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

22 04 7 Практические 1 Весны - Каб.Очумелые Опрос 



занятия пластилиновая 
картина 

ручки 

23 04 8 Практические 
занятия 

2 Весны - 
пластилиновая 
картина 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

24 04 9 Практические 
занятия 

1 Весны - 
пластилиновая 
картина 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

25 04 13 Практические 
занятия 

2 Работа с 
нитками.«Веселый 
натюрморт». 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

26 04 14 Практические 
занятия 

1 Работа с 
нитками.«Веселый 
натюрморт». 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

27 04 15 Практические 
занятия 

2 Работа с 
нитками.«Веселый 
натюрморт». 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

28 04 16 Практические 
занятия 

1 Работа с 
нитками.«Веселый 
натюрморт». 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

29 04 20 Практические 
занятия 

2 Работа с 
нитками.«Веселый 
натюрморт». 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

30 04 21 Практические 
занятия 

1 Работа с 
нитками.«Веселый 
натюрморт». 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

31 04 22 Практические 
занятия 

2 Мягкая игрушка: 
технология 
выполнения. 

 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

32 04 23 Практические 
занятия 

1 Мягкая игрушка: 
технология 
выполнения. 

 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

33 04 27 Практические 
занятия 

2 Мягкая игрушка: 
технология 
выполнения. 

 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

34 04 28 Практические 
занятия 

1 Мягкая игрушка: 
технология 
выполнения. 

 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

35 04 29 Практические 
занятия 

2 Мягкая игрушка: 
технология 
выполнения. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 



Итого:204 часа 

Планируемые результаты обучения: 

Знание основных технологических приемов по изготовлению сувениров в 
различной технике; 
Самостоятельно выполнять все стадии по изготовлению сувениров, поделок, 
игрушек  в различной технике, соответственно программе. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Формы работы: 
 Индивидуальная ( каждый ребенок должен сделать свою поделку); 

 

36 04 30 Практические 
занятия 

1 Мягкая игрушка: 
технология 
выполнения. 

 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

37 05 4 Практические 
занятия 

2 Мягкая игрушка: 
технология 
выполнения. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

38 05 5 Практические 
занятия 

1 Полуобъёмная 
мягкая игрушка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

39 05 6 Практические 
занятия 

2 Полуобъёмная 
мягкая игрушка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

40 05 7 Практические 
занятия 

1 Полуобъёмная 
мягкая игрушка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

41 05 12 Практические 
занятия 

1 Полуобъёмная 
мягкая игрушка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

42 05 13 Практические 
занятия 

2 Полуобъёмная 
мягкая игрушка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

43 05 14 Практические 
занятия 

1 Полуобъёмная 
мягкая игрушка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

44 05 18 Практические 
занятия 

2 Полуобъёмная 
мягкая игрушка. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

45 05 19 Практические 
занятия 

1 Искусственные 
цветы из ткани. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

46 05 20 Практические 
занятия 

2 Искусственные 
цветы из ткани. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

47 05 21 Практические 
занятия 

1 Искусственные 
цветы из ткани. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

48 05 25 Практические 
занятия 

2 Искусственные 
цветы из ткани. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

49 05 26 Практические 
занятия 

1 Искусственные 
цветы из ткани. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

50 05 27 Практические 
занятия 

2 Искусственные 
цветы из ткани. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

51 05 28 Итоговое 
занятия 

1 Тема№1.Итоговая 
аттестация. 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 



 Групповая ( при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет 
определенное задание); 

 Коллективная ( в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции дети 
работают все вместе, не разделяя обязанностей) 

Программа кружка основывается на следующих принципах: 
принцип увлекательности и творчества 
принцип системности 
принцип доступности 
принцип последовательности 
предметное обучение ( дает возможность быстрее и качественнее получить результат 
своего труда, позволяет избежать небрежности  проработке технологических мотивов.) 
Постепенное усложнение материала от простого к сложному. 
Учет индивидуальности способностей воспитанников. 
Приоритет практической деятельности. 
Включение детей в разнообразную деятельность. 
Демократический стиль взаимоотношений с детьми. 

Методическое обеспечение деятельности объединения. 
Способствует лучшему усвоению программного материала. 
1. Наглядные пособия (схемы) 
2. Образцы готовых изделий. 
3. Литература (альбомы, книги) 
Методическая работа педагога. 
1. Работа над методическими пособиями. 
2. Подготовка образцов в помощь и для самостоятельной работы учащихся. 
3. Планирование работы. 
4. Анализ собственной деятельности объединения «Очумелые ручки» 
5. Программирование деятельности. 
6. Обобщение опыта своей работы и изучение результатов деятельности учащихся. 
7. Совершенствование своего педагогического и профессионального мастерства. 
8. Встречи с коллегами с целью обмена опыта работы. 

Формы аттестации: 
В образовательной программе промежуточная диагностика результатов 
проводится в ходе изучения тем программы, а итоговая диагностика – в конце 
изучения разделов программы. Для большинства обучающихся основным 
результатом является произведение собственных рук, а также объем знаний, 
умений и навыков, приобретаемых в ходе освоения данной программы. Следует 
иметь в виду принцип постепенного продвижения в развитии личности, то есть 
возможность для самореализации ребенка в условиях свободного выбора 
различных видов деятельности. 

Оценочные и методические материалы: 
Оценка результатов обучения – это качества. 
1. Изготовление изделий и их показ. 
2. Участие в выставках. 
Условия реализации программы. 
1. Дидактические материалы, необходимые для демонстрации на занятиях: 

 Образцы, изготовленные педагогом дополнительного образования. 
 Коллекции детских творческих работ 
 Схемы изготовления изделий 



 
2. Перечень оборудования, инструментов, необходимых для реализации программы: 

 Цветная бумага; 
 Цветной картон; 
 Клей(ПВХ) 
 Ножницы; 
 Ткань; 
 Нитки; 
 Иголки; 
 Карандаши; 
 Линейка; 

Массовые дела кружка. 
1.Итоговый показ изделий за учебный год. 
2. Выставка работ(2 раза в год) 
3. Участие в массовых мероприятиях Дома детского творчества. 
Список рекомендуемой литературы для обучающихся и их родителей. 
1. Богданова Т. Г., Корнилова Т. В. «Диагностика познавательной сферы ребёнка», М.: 1994. 
2. Волчек Н.М., Современная энциклопедия для девочек. Минск,        Современная 
литература, 1999. 
3.Гусакова М.А., Аппликация. Издательство «Просвещение», 1990. 
4. Калинич М. «Рукоделие для детей», Минск «Россия», 1997. 
5. Кузьмин М., Максимова М. «Лоскутки», 1998. 
6. Нагибина М.И. «Из простой бумаги, мастерим как маги», Ярославль, 2000. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Духовно-нравственное 
 формирование личности, устремлённой к добру. 
 воспитание у детей и учащейся молодежи чувства достоинства, чести и 

честности, совести, уважения к отцу, матери, педагогам, старшему поколению, 
сверстникам, другим людям; 

 развитие в детской и молодежной среде ответственности и выбора, 
принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, 
привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные 
трудности; 

 формирование  позитивного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, преодоление психологических барьеров, 
существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными 
возможностями. 
 

Семейное  воспитание 
 формирование ответственного отношения к семье, браку, воспитанию 

детей 
 формирование основ характера ребенка, его исходных нравственных 

установок и позиций; 
 закладывание основ трудолюбия, стремления к общественно полезной 

деятельности, порядку и дисциплине, соблюдению норм жизни общества. 
 осуществление нравственно-эстетической подготовки ребенка к 

формированию в будущем собственных семейных отношений; 
 формирование чувства любви, доброжелательности, глубокого уважения 

к отцу и матери, сестрам и братьям; 
 вооружение умениями и навыками организации быта, семейного досуга, 

ведения семейного хозяйства. 
 
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

 воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым 
достижениям и подвигам; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения 
домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, 
ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 
деятельности; 

 развитие умения работать совместно с другими, действовать 
самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к 
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 



 
 
Культура безопасности и профилактика правонарушений 
 

 предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов 
среди обучающихся 

 создание условий для успешной социальной адаптации 
несовершеннолетних; 

 организация социального патронажа детей и (или) их семей. 
 выявление потребностей и проблем учащихся, уровня их социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде, отклонений в 
поведении; 

 пробуждение интереса учащихся к развитию навыков принятия 
самостоятельных и взвешенных решений для обеспечения самозащиты и 
снятия стресса; 

 формирование нравственных качеств и духовной 
культуры  воспитанников, воспитание в сознании детей понятия о добре, 
толерантности, справедливости, милосердии, взаимопонимании; 

 создание условий для успешной самореализации детей, развитие у них 
чувства собственного достоинства, самостоятельности, уверенности в себе, 
повышения самооценки. 
 
Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие 

подходы: 
 
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении 
педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов 
системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их 
взаимодействия и построении связей с другими внешними системами. 
Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 
методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет 
посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов 
действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и 
самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой 
индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога содействовать 
развитию индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств. 
Средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, 
ее культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности 
ребенка и воспитания гражданственности. 
Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для 
формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку своих 
отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками 



окружающих людей, а также для дальнейшего корректирования собственной 
позиции. 
 

Основные принципы организации воспитания 
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к 
самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на 
формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной 
реализации своих интересов и целей в жизни. 
Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысл 
жизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли 
российского гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей 
культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали. 
Реализация данных направлений предполагает: 
 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: 
Центра творчества и социума; Центра творчества и семьи. 
Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных 
ценностях российского общества; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 
благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 
такая система ориентирована на реализацию каждого направления 
воспитательной работы; 

 Организация занятий в объединениях дополнительного образования 
направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство педагогов дополнительного 
образования и мотивация к самообразованию, благодаря чему 
увеличилась эффективность воспитательной работы в кружках. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы 
способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 
усилению роли семьи в воспитании детей. 



 
Проекты воспительной работы:  

 1.Духовно-нравственный: «Дорога к человечности» 

 Цель: сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, 

приобщение их к нравственным и духовным ценностям. 

 Задачи: 

 1.Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 2.Воспитание человека, способного к приятию ответственных решений и 

к появлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 3.Воспитание нравственной культуры , основанной на самовоспитании и 

самосоверщенстовании; 

 4.Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их 

заботе и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и 

труда. 

 5. Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по 

отношению ко всем людям и прежде всего свои близким. 

 6.Приобщение к православным духовным ценностям; 

 7.Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 Формы работы: 

 1. Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ, концертов, 

развлекательных программ, творческих вечеров. 

 2.Просмотр видеофильмов , использование аудиозаписей и технических 

средств обучения. 

 3.Реализация проектов(написание докладов, создание видеопрезентаций) 

 4.Экскурсии по памятным и историческим местам, посещение театров и 

музеев. 

 5.Творческие вечера 

 6.Встречи с интересными людьми. 
№ Мероприятие Время 

проведения 
Место 

проведения 
Форма Ответственный 

1. Социальная акция по 
вовлечению в 
деятельность детских 

объединений 
учащихся района 

«Мир детства 
доступен каждому!» 

Сентябрь МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 

творчества» 

Конкурс Педагог 
дополнительного 
образования 

2. Единый урок 
информационной 
безопасности. 

Всероссийский урок 
безопасности в сети 

Октябрь дистанционно опрос Педагог 
дополнительного 
образования 



Интернет. 

3. День Матери ноябрь МОУДО 

«Жарковский 
Дом детского 

творчества» 

Семейная 

гостиная 

Педагоги 

дополнительного 
образования 

4. Выставка работ 
обучающихся за 

полугодие 

декабрь МОУДО 
«Жарковский 

Дом детского 
творчества» 

выставка Педагоги 
дополнительного 

образования 

5. Познавательная игра 
« Посвящён ко дню 

23 февраля» 

Февраль МОУДО 
«Жарковский 

Дом детского 
творчества» 

Мероприятие Педагоги 
дополнительного 

образования 

6. Выставка творческих 
работ учащихся за 
полугодие «Руки не 

для скуки» 

май МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 

творчества» 

выставка Педагоги 
дополнительного 
образования 

7. Фестиваль «Детское 

творчество браво!» 

Г.Ржев 

 

декабрь Г.Ржев конкурс Педагоги 

дополнительного 
образования 

 
Взаимоотношения в коллективе, основанные на: 
Уважение прав и достоинств всех членов коллектива; 
Защищенности; Жизнерадостности, оптимизма; 
Искренности и доверии в общении; 
Комфортности. 
Сплоченность, организованность коллектива, которые обеспечивают: 
Демократически сформированные органы самоуправления; 
Наличия у всех права и возможности учувствовать в управлении классом, 
школой; 
Наличие таких дел, мероприятий, участие в которых обязательно для всех 
учащихся класса, школы. 
Тесная связь с родителями как помощниками и консультантами 
Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к 
извечным духовным ценностям: 
Добру, Истине и Красоте. 
Она носит ступенчатый характер расширяя сферы и способы взаимодействия с 
окружающей средой, способствует формирование образованной и 
самостоятельной личности. 

Данная программа носит развивающий характер. 
Это позволяет её дополнять, уточнять, совершенствовать, корректировать. 
Работая над программой, следует помнить о том, что деление на подпрограмму 
условно, каждое мероприятие решает задачи обучения, воспитания и развития 



школьников и направлено на воспитание необходимых чувств, организацию 
позитивной деятельности школьников. 

 

 

 

 




