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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
Наименование программы: «Маленькие умельцы». 
Вид программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее программа) «Маленькие умельцы» имеет художественную 
направленность. 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие 
умельцы» разработана с учетом следующих нормативных документов: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ». 
- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. (Документ утратил силу). 
-Приказ Минтруда и социальной защиты населения Российской Федерации 
от 5 мая 2018 г. №298н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4. 3598-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 
- Приказ департамента образования и молодежной политики от 14.10.2015 
№1194 «Об утверждении модельных дополнительных общеобразовательных 
программ» 
- Приказ муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра 
внешкольной работы Борисоглебского городского округа от 26.12.19 г № 264 
«Об утверждении положения о дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах» 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программы «Маленькие умельцы»»  в том, что она 
соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и, 
согласно Концепции его развития, способствует:формированию и развитию 
творческих способностей учащихся, а также обеспечивает духовно-
нравственное  и  патриотическое воспитание. Программа направлена на  



приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе 
 Актуальность предлагаемой образовательной программы 
определяется запросом со стороны детей и их родителей на программы 
художественно-эстетического развития дошкольников, материально-
технические условия, для реализации которого имеются  на базе МБДОУ 
Центра развития ребенка детского сада № 18. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что в 
программе усилена воспитательная составляющая, а также в том, что она 
даёт возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах 
декоративно-прикладного творчества, выбрать наиболее подходящее 
направление и максимально реализовать себя в нём. 

Адресат программы: в объединение принимаются дети дошкольного 
возраста с 5 до 7 лет без специального  отбора. 

Возрастные особенности психического развития детей с 5 до 6 лет 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного внимания к произвольному. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

 Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Возрастные особенности психического развития детей 6-7 лет 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее 
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 
В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 



образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 
виды монологической речи. 

Уровень реализации программы–ознакомительный.  
Объем программы-72 часа. 
Срок реализации программы: 1год.  
Формы организации учебной деятельности  учащихся 
по количеству детей, участвующих в занятии: 

• коллективная,  
• групповая, 
• парная, 
• индивидуальная; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 
детей: 

• выставка, 
• мастер-класс, 
• конкурс, 
• занятие,  
• игра; 

по дидактической цели:  
• вводное занятие, 
• занятие по освоению новых знаний, 
• занятие по закреплению знаний, 
• занятие по углублению знаний, 
• практическое занятие, 
• занятие по систематизации и обобщению знаний,  
• контрольное занятие, 
• комбинированное. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная 
форма, возможно  частичное  применение дистанционных технологий. 

Рекомендуемый режим занятий 
Продолжительность занятий по программе и перерывы между ними 

определены в соответствии с возрастными особенностями детей и нормами 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

1-й год обучения –2 занятия в неделю по 1 часу. Продолжительность 
занятия 30 мин. 

1.2. Цель и задачи программы: 
Цель программы - обеспечение духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, развитие личности ребенка, способного к 
творческому самовыражению через овладение основами декоративно-
прикладного творчества. 

Задачи программы 
Воспитательные: 



-Формировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою 
Родину. 
-Формировать у детей высокий уровень   духовно-нравственного      развития. 
-Воспитывать уважительное отношение к другому мнению, чувствам других 
людей. 
-Способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 
коллективизма. 
-Сформировать умение работать в коллективе, сотрудничать со взрослыми, 
формировать культуру общения. 
-Формировать на занятиях эмоциональную атмосферу, атмосферу 
сотоварищества, постепенно втягивать детей в осознание темы, совместный 
диалог, рассуждения. 
-Сформировать устойчивый интерес к декоративно-прикладной 
деятельности. 
-Воспитать чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем 
мире. 
- Воспитать усидчивость, терпение, аккуратность, навыки взаимопомощи. 
-Формировать ответственное отношение к своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни. 
-Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 
трудом. 
-Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 
самореализацию. 

Развивающие: 
-Сформировать творческое мышление, устойчивый интерес к декоративно-
прикладной деятельности. 
-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 
пространственное воображение. 
-Сформировать умения и навыки, необходимые для создания творческих 
работ. 
-Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие 
познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 
-Развивать любовь к прекрасному, эстетическое восприятие, креативное 
мышление и личность ребенка. 

Обучающие: 
- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах декоративно-
прикладного творчества. 
-Способствовать выявлению, раскрытию и развитию заложенных в ребенке 
творческих способностей. 
-Научить детей правильно пользоваться необходимыми для работы 
инструментами. 
-Ознакомить с нетрадиционными техниками рисования (крупой, ватными 
палочками, пеной для бритья, мыльными пузырями,  пластилинографией). 
-Познакомить с различными способами использования бросового материала в 
декоративно-прикладном творчестве.  



1.3. Содержание программы: 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов. 

Теория Практика общее 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 0,5 0,5 1 

2 Аппликация. 4 8 12 

3 Конструирование из бумаги. 5 12 17 

4 Поделки из природного материала. 3 7 10 

5 Поделки из бросового материала. 1,5 2,5 4 

6 Оригами 2 5 7 

7 Нетрадиционное рисование 3 7 10 

8 Куклы 3 7 10 

9 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 

Итого: 22,5 49,5 72 

 
Содержание программы 

1.Вводное занятие(1 час). 
Теория(0,5 часа). Техника безопасности. 

 Практика (0,5 часа). Знакомство с детьми, игры на знакомство. 
2.Аппликация(12часов). 
Теория(4 часа).Беседа. Показ готового изделия и способ изготовления. 
Практика(8 часов). Изображение предметов и несложных композиций, 

используя разнообразные приемы обрезания, обрывания. 
3.Конструирование из бумаги(17 часов). 
Теория(5 часов). Беседа, показ готового изделия и технологии 

изготовления. 



Практика(12 часов). Овладение простейшими техническими приемами 
работы с бумагой.  

4.Поделки из природного материала(10 часов). 
Теория(3 часа). Технология изготовления различных поделок. 
Практика(7 часов). Сборка изделия. 
5. Поделки из бросового материала(4 часа). 
Теория(1,5 часа). Беседа. Показ готового изделия. Технология сборки. 
Практика(2,5 часа). Сборка и оформление изделия. 
6. Оригами(7 часов). 
Теория(2  часа). Беседа о понятии Оригами. 
Практика(5 часов). Складывание различных фигурок из бумаги. 
7.Нетрадиционное рисование(10 часов). 
Теория(3  часа). Знакомство с новыми техниками рисования. 
Практика(7 часов). Создание рисунка, используя нетрадиционные 

способы. 
8. Куклы(10 часов). 
Теория(3 часа). Знакомство с различными видами кукол, их историей. 

Практика(7 часов). Сборка куклы. 
9. Итоговое занятие(1 час). 
Теория(0,5 часа). Подведение итогов. 
Практика(0,5 часа). Проведение выставки. 

 
1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
• принятие и освоение социальной роли учащегося; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности;  
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 
•  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; 

•  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 

Предметные результаты 
• сформированность первоначальных представлений о роли  

декоративно-прикладного творчества в жизни человека;  
• потребности в декоративно-прикладном творчестве и в общении с 

искусством; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах декоративно-прикладной деятельности (рисунке, 
аппликации, оригами). 

В результате освоения программы ребенок должен обладать 
определенным набором знаний и умений. 

Знать: 
-правила безопасной работы с инструментами и материалами; 
-правила и приемы работы с бумагой, картоном, тканью; 
-основные цвета и оттенки; 
- различные геометрические формы; 
-различные техники декоративно- прикладного творчества. 
 Уметь: 
-работать с ножницами, клеем; 
-при вырезании делать ровный край; 
-экономно использовать материал; 
-самостоятельно изготавливать изделия; 
-поддерживать порядок на рабочем месте во время занятий. 

Владеть: 
-техническими навыками работы с инструментами и материалами; 
-навыками групповой работы; 
-различными техниками декоративно-прикладного творчества; 
- умением организовать и содержать в порядке свое рабочее место; 
- умением работать в коллективе; 



- способностью к адекватной самооценке; 
- умением радоваться своим успехам и успехами своих товарищей. 
 

Раздел № 2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
Учебный год начинается с 1 октября. 
Учебный год заканчивается 31 мая. 
Количество учебных недель – 34, учебная неделя 5 дней: 175 учебных дней. 

Сроки проведения контроля 
Промежуточная контроль - ноябрь, февраль. 
Итоговый контроль – май - июнь. 
 

2.2.Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение согласно Профессиональному стандарту 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» по данной 
программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 
образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы 
пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 
входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 
квалификации 6. 

Дополнительную  общеобразовательную общеразвивающую 
программу  «Маленькие умельцы» реализует педагог дополнительного 
образования: Шеина Екатерина Васильевна – педагог имеет диплом о 
профессиональной переподготовке в учебном центре профессиональных 
квалификаций ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и 
информационных технологий», 2018 год. Педагог имеет первую 
квалификационную категорию. 
 

Материально-техническое обеспечение 
Занятия проводятся на базе МБДОУ Центра развития ребенка детского 

сада № 18. В данном учреждении имеются учебные помещения со столами и 
стульями, доской. 

 
Материалы и инструменты для реализации программы: 

-цветная бумага 
-картон 
-природный материал 
-пластилин 
-салфетки 
-ткань 
-пряжа 
-бросовый материал 



-клей 
-ножницы 
-карандаши 
-краски 
-кисточки. 

Расчет затрат на реализацию программы 
 

№ Наименование, кол-во Цена Общая стоимость, 
руб. 

1 Цветная бумага-30 шт 70 3100 
2 Картон-15 шт 65 975 
3 Ножницы-15 шт 80 1200 
4 Пластилин-15 шт 75 1125 
5 Клей-15 шт 50 750 
6 Ткань-15 м 100 1500 
7 Карандаши- 15 пачек 50 750 
8 Краски-15 шт 60 900 
9 Кисточки-15 шт 20 300 
Итого: 9600 
Наполняемость группы-15 чел. На одного человека в год-640 

 
2.3.  Формы контроля. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 
вводный (входящая диагностика-1 год обучения), промежуточный и 
итоговый. 

1.Входящая диагностика - 1 год обучения проводится в начале 
учебного годас  целью выявления мотивации к занятиям декоративно-
прикладным творчеством, проводится предварительное собеседование.    

2.Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия 
учебного года.Осуществляется методом наблюдения, участия воспитанников 
в различных мероприятиях, игровых программ,  выставки детских рисунков, 
мастер-классов. 

3.Итоговый контроль – участие учащихся в конкурсах окружного, 
регионального. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
• готовая работа 
• диплом, 
• журнал посещаемости, 
• материал анкетирования и тестирования 
• методическая разработка,  
• перечень готовых работ, 



 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 
• выставка, 
• конкурс, 
• контрольная работа,  
Программа считается усвоенной, если учащийся овладел 75 % 

необходимых знаний и умений. 
 

2.4. Методическое обеспечение 

Формыреализации программы: 
• Беседы по темам программы. 
• Коллективные занятия. 
• Игры, викторины, тесты. 
• Выставки. 
• Конкурсы на закрепление полученных знаний. 
• Выполнение практических упражнений. 
• Оформление выставок. 
 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 
Занятия по данной программе состоят из теоретических и практических 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 
Форму проведения занятий можно определить как творческую деятельность 
детей под руководством педагога: комбинированные занятия, практические, 
мастерская,  конкурс, выставка. Освоение материала в основном происходит 
в процессе практической творческой деятельности учащихся. Занятия 
рекомендуется начинать с беседы, эмоционально настраивающей учащихся 
на работу. Она помогает восстановить в памяти или сформировать 
представления, составляющие основу выбранной темы. Беседу нужно 
сопровождать зрительным рядом: репродукции, фотоматериал, учебные 
пособия,  собственные работы преподавателя. 

Для улучшения эмоционального фона, снятия утомления и напряжения 
от статической позы на занятиях необходимо включать физминутки 
(упражнения для глаз, для развития мелкой моторики, для позвоночника, 
мышц), упражнения могут носить шуточный театрализованный характер. 
Подведение итогов по результатам коллективного обсуждения или 
фронтальной беседы во время проведения выставки. В процессе просмотра 
работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения 
автором, сравнение различных художественных решений. 

 
Педагогические технологии 

При реализации программы используются, следующие педагогические 
технологии: 



• технология группового обучения; 
• технология разноуровневого обучения; 
• здоровьесберегающая технология; 
• игровая технология. 

 
Дидактические материалы: 

• поурочное планирование теоретических и практических занятий; 
• раздаточные материалы (шаблоны, эскизы); 
• наглядно-иллюстративный материал (презентации, схемы, коллекции, 

фотографии и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.5.Список литературы 
Нормативно-правовая литература 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
РФ» [Электронный ресурс]: https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-ob-
obrazovanii-v-rf.html (дата обращения: 23.08.2019). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
[Электронный ресурс]: 
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf (дата обращения: 
20.08.2019). (Документ утратил свою силу) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» [Электронный ресурс]:http://docs.cntd.ru/document/420207400 (дата 
обращения: 26.08.2017). 

4. «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей» (распоряжение Правительства 
РФ от 25.04.2015 г. № 729-р)[Электронный 
ресурс]:http://static.government.ru/media/files/XEzqJAkjnpPP3kOzFNbbWar0Pg
qgX5AY.pdf. (дата обращения: 20.08.2019). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»[Электронный 
ресурс]:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034 (дата 
обращения: 23.08.2019). 

6. Методические рекомендации по проектированию ДООП, письмо 
Минобрнауки[Электронный ресурс]: РФ от 18.11.2015г. №09-
3242https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-
napravlenii/ (дата обращения: 26.08.2019). 

7. Приказ департамента образования, науки и молодёжной 
политики Воронежской области от 14 октября 2015 года № 1194 «Об 
утверждении модельных дополнительных общеразвивающих программ» и 
прил. №1 к данному приказу [Электронный ресурс]:http://ramonobr.ru/wp-
content/uploads/2018/12/Ob_utverjdenii_modelnyh.pdf (дата обращения: 
20.08.2019). 

8. Положение о дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах муниципального бюджетного учреждения 
Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского городского 
[Электронный ресурс]:округа.https://bcvr.ru/5147/5367/ (дата обращения: 
20.08.2019). 
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Список литературы для педагога 
1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной / Н.А. Алексеевская – М.: 

Лист, 1998. – 144с. 
2. Белкина В.Н. Дошкольник: обучение и развитие. Воспитателям и 

родителям / В.Н. Белкина, Н.Н. Васильева, Н.В. Елкина– Ярославль: 
Академия развития, Академия К˚, 1998.– 256с. 

3. Ветрова Т.Н. ТРИЗ в изодеятельности  / Т.Н. Ветрова – Наб. Челны.  
2007. – 80с. 

4. Галанов А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному 
искусству / А.С Галанова, С. Н. Корнилова, С.Л. Куликова. – М.: ТЦ Сфера, 
2000. – 80с. 

5. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 
дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений  / Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2006. – 
192с. 

6. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству / Н.В Дубровская. – С.-
Пб.: Детство Пресс, 2004. – 128с. 

7. Казанова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий / Р.Г. Казанова, 
Т.И. Сайганова., Е.М. Седова.– М.: ТЦ Сфера, 2004 – 128с. 

8. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет / Д.Н. Колдина. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2007-75с. 

9. Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников: конспекты 
занятий /А.А. Грибовская.– М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192с. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду / Т.С. 
Комарова. -  М.: Мозаика-Синтез, 2006г- 65с. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду / И.А 
Лыкова. – М.: Карапуз – Дидактика, 2006. – 108с. 

Интернет-ресурсы 
1. Детские поделки. Сообщество в социальных сетях [Электронный 

ресурс]: https://vk.com/det_podelki 
2. Страна Мастеров. Сайт для творчества детей и взрослых 

[Электронный ресурс]: https://stranamasterov.ru/technics 
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