
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Маленькие умельцы» 

(декоративно-прикладное творчество) 
  

Направленность: художественная 
Возраст учащихся: 5-7 лет 
Срок реализации: 1 год 
Уровень освоения: ознакомительный 
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. 
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. 

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. 
 
Уровень реализации программы– базовый 
Объем программы-72 часа 
Теория-7,5 ч. 
Практика-64,5 ч. 
  

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 (рисунок, 
аппликация, 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. 

 
 


