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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вид и тип программы: модифицированная. 

Направленность программы: Техническая. Программа направлена на 

реализацию приоритетных направлений дополнительного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами технической деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. Занятия различными видами 

деятельности способствуют самовыражению учащегося, развитию его 

творческих способностей и обогащению его представлений об окружающей 

действительности. 

Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка 

творческого потенциала и художественных способностей учащихся. 

 

Актуальность программы:  «Очумелые ручки» состоит в подготовке 

детей от 4 – 7 лет к школе. Программа состоит из 6-ти блоков, которые 

развивают не только мелкую моторику, но и логическое мышление. Всё это 

способствует успешному обучению детей в школе. 

 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

- эмоционально-положительная среда, создающая для ребенка условия 

комфортности и благополучия; 

- подгрупповая и индивидуальная форма проведения занятий; 

- педагогическая поддержка, выявляющая индивидуальные возможности 

каждого ребенка; 

- установка на успешность: ребенок видит окончательный результат своей 

работы. 

 

Адресат программы: 
Программа «Очумелые ручки» рассчитана на возраст 4-7 лет.  

Возраст обучающихся – 4-7 лет 

Срок реализации программы – 2 года. 

Программа рассчитана на два года обучения.  

Режим занятий:  

Занятия проводятся: 

Один раз в неделю по одному часу (академическому). 

Годовая нагрузка - 34 часа. 

Форма занятий групповая, 1 занятие по 20 минут. 

 

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения – групповая. 

Виды занятий: игровые и практические занятия, беседы.  
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Программа «Очумелые ручки» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами. 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.04.2014 №41)¹. 

СанПин 2.4.4.3172-14 устанавливают требования к организации 

образовательного процесса. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»². Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 08.09.2015 

№ 613 н). 

6. Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодёжи в Курганской области от 17.06.2015г. 

7. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ               

г. Курган, 2017г. 

8. Конституция РФ. 

9. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

10. Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодёжной политики в Курганской 

области на 2011-2015годы». 

11. Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ».  

 

Цель программы: 

 Проявить интерес к искусству моделирования, и вовлечь ребёнка в 

творческую деятельность посредством овладения основами 

бумагопластики, конструирования и других видов художественного 

труда. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать умение использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой;                                                                                               

 Отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 Осваивать навыки организации и планирования работы. 
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Воспитывающие: 

 Формировать творческое мышление, стремление сделать - смастерить 

что-либо нужное своими руками, терпение и упорство, необходимые 

при   работе с материалом; 

 Формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

товарищу, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

 Создать комфортную среду педагогического общения между педагогом 

и   учащимися. 

Развивающие: 

 Развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

 Развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

 Развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность; 

 Развивать психометрические качества личности. 

 

Планируемые результаты: 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня: 

В результате реализации данной программы обучающиеся  

Будут  знать: 

 Простейшую терминологию по тематике предмета; 

 Технологические приемы работы с бумагой, ножницами, клеем, 

цветными карандашами и конструктором. 

Будут  уметь: 

 Использовать различные технические приемы при работе с бумагой; 

 Работать с инструментами; 

 Работать в группе; 

 Аккуратно выполнять творческое задание; 

 Осваивать навыки организации и планирования работы. 

У  них  будут  развиты: 

 Образное и пространственное мышление, фантазия; 

 Аналитическое мышление и самоанализ; 

 Творческий потенциал ребенка, его познавательная  активность; 

 Коммуникативная культура, внимание и уважение к товарищам и 

педагогу,  терпимость к чужому мнению; 

 Психометрические качества личности. 

Итогом обучения по программе является:  

1. Умение логически мыслить и находить правильное решение;  

2. Создавать различные поделки из бумаги, используя различные техники 

и их сочетание, в соответствии с поставленной тематической задачей; 

3. Собирать конструкции заданной модели. 
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Все полученные знания дети смогут применять в своей дальнейшей 

творческой деятельности. 

В результате изучения данной программы дошкольники получат 

возможность формирования 

личностных УДД: 

 Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 Сотрудничать с педагогом и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать начальные формы рефлексии; 

 Работать в коллективе; 

 Высказываться и слушать мнение других. 

Познавательные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться инструментами; 

 Применять художественные материалы по назначению; 

 Выполнять задание по образцу; 

 Делать вывод. 

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                          

 Пространственно и творчески мыслить; 

Коммуникативные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Формулировать и задавать вопросы  используя терминологию;  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Предметные результаты: 

 Будут знать технику безопасности с колющимися и режущими 

инструментами и приспособлениями;                                                  

 Технику выполнения модели;                                                       

 Последовательность выполнения работы. 

будут уметь: 

 Правильно организовать рабочее место; 

 Выбрать необходимые инструменты и приспособления для работы; 

 Эстетически правильно оформить работу. 

У них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и контролировать себя; 

 Пользования определёнными инструментами и приспособлениями для 

создания творческих моделей; 

 Творчески мыслить и воплощать свои идеи; 

 Получать положительные эмоции от творчества и делиться ими со 

своими близкими и друзьями. 
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Формы проведения итогов реализации образовательной программы 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: тестирование; практические работы; творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания». 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы – 

итоговая выставка.  
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1.4.Сводный учебно-тематический  план 

 

 

№ 

 

Тема, раздел 

1 – й год обучения 2 – й год обучения 

Колличество часов 

общее теория практика общее теория практика 

1 «Логика» 4 2 2 4 2 2 

2 «Бумагопластика» 10 5 5 10 5 5 

3 «Сказочные кубики» 3 1,5 1,5 3 1,5 1,5 

4 «Конструирование» 8 4 4 8 4 4 

5 Аппликации в 

нетрадиционных 

техниках. 

8 4 4 8 4 4 

6 Итоговое занятие. 

Выставка, 

награждения. 

1 1 - 1 1 - 

7 Итого 34 17,5 16,5 34 17,5 16,5 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

(1, 2 и 3 группы) 

 

№ 

 

Перечень разделов, тем 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

Теория Практика 

Блок 1  «Логика» - 4 часа 
1.1 

 

Вводное занятие.   

Инструктаж по технике безопасности. 

Игровая деятельность. 

1 0,5 0,5 

1.2 
 

- Определи животное; 

- Ниточки – иголочки; 

1 0,5 0,5 

1.3 
 

- Кто быстрее? 

- Игра в мячик; 

- Рыбаки. 

1 0,5 0,5 

1.4 
 

- Воздушные шарики; 

- Яблоко; 

- Весёлые змейки. 

1 0,5 0,5 

Блок 2  «Бумагопластика» - 10 часов 
2.5 Знакомство с искусством оригами.   

«Трава»   

1 0,5 0,5  

2.6 «Лодочка» 1 0,5 0,5 

2.7 «Дерево» 1 0,5 0,5 

2.8 «Цветок» 1 0,5 0,5 

2.9 «Арбуз» 1 0,5 0,5 

2.10 «Банан» 1 0,5 0,5 

2.11 «Ягодка» 1 0,5 0,5 

2.12 «Новогодняя игрушка» 1 0,5 0,5 

2.13 «Краб» 1 0,5 0,5 

2.14 «Сердечко» 1 0,5 0,5 

Блок 3  «Сказочные кубики» - 3 часа 
3.15 «Угадай сказку». 

1.«Дюймовочка»;   

2.«Гадкий утёнок»;  

1 0,5 0,5 

3.17 «Угадай сказку». 

1.«Волк и семеро козлят»; 

2.«Красная шапочка»;  

1 0,5 0,5 

3.18 «Собери сказку». 

1.«Бременские музыканты»;  

2.«Кот в сапогах» 

1 0,5 0,5 

Блок 4  «Конструирование» - 8 часов 
4.19 

 

Правила и приёмы безопасной работы с 

конструктором.  

«Мозаика» - знакомство с элементами 

конструктора, со схемой сборки и видами 

работ.  

«Я умею, я могу» - игровая деятельность с 

конструктором. 

1 0,5 0,5 
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4.20 «Мозаика».   

Модель - «Солнышко» 

Модель – «Цветок» 

2 1 1 

4.21  Конструктор «Лего».   

«Моя фантазия»  

2 1 1 

4.22 Конструктор из фанеры. 

«Деревянная игрушка» 

Мини-выставка. 

3 1,5 1,5 

Блок 5  Аппликация в нетрадиционных техниках – 8 часов 
5.23 Аппликация традиционная – «Полянка» 1 0,5 0,5 

5.24 Аппликация из ткани -                                

«Цветок». 

1 0,5 0,5 

5.25 Аппликация из крупы – «Цыплёнок». 1 0,5 0,5 

5.26 Торцевание – «Радуга». 1 0,5 0,5 

5.27 Флористика – «Рыбка». 1 0,5 0,5 

5.28 Аппликация из ватных палочек – 

«Одуванчик». 

1 0,5 0,5 

5.29 Аппликация из пластилина – «Солнышко». 1 0,5 0,5 

5.30 Аппликация из ватных дисков – «Зайчик». 1 0,5 0,5 

Итоговое занятие – 1 час 
31 Итоговое занятие. 1 1 - 

                          Итого:  34 17,5 16,5 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ  

1 год обучения 

(1, 2 и 3 группы) 

 

№ Перечень тем Количество 

часов 

Краткое содержание темы 

 

Блок 1  «Логика» - 4 часа 
1.1 Вводное занятие.   

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

1 Знакомство педагога с детьми. Ознакомление 

детей с кабинетом. Просмотр творческих работ. 

Проведение игры на сближение коллектива. 

Проведение техники безопасности, рассказ о 

правилах поведения на занятиях. 

1.2 - Определи животное; 

- Ниточки – иголочки; 

1 Теоретическая часть: – „что такое 

головоломка?“ беседа с проведением загадок.  

Практическая часть: графическое упражнение 

на внимание, мышление и точность выполнения 

задания. 

1.3 - Кто быстрее? 

- Игра в мячик; 

- Рыбаки. 

1 Теоретическая часть: объяснение выполнения 

задания. Беседа с проведением загадок. 

Практическая часть: графическое упражнение 

на внимание, мышление и точность выполнения 

задания. 

1.4 - Воздушные шарики; 

- Яблоко; 

- Весёлые змейки. 

1 Теоретическая часть: объяснение выполнения 

задания. Беседа с проведением загадок. 

 Практическая часть: графическое упражнение 

на внимание, мышление и точность выполнения 

задания.  

Блок 2  «Бумагопластика» – 8 часов 
2.5 Знакомство с оригами. 

Основные термины и 

понятия искусства 

оригами. 

«Трава». 

1 Теоретическая часть: познакомить детей с 

терминами  и понятием - оригами. Знакомство с 

основными геометрическими фигурами – 

треугольник, квадрат, прямоугольник.  

Рассказ о правилах работы с бумагой. Загадки.  

Практическая часть: изготовление поделки 

«трава» в технике оригами, раскрашивание. 

2.6 «Лодочка» 1 Теоретическая часть: ознакомить детей с 

техникой изготовления лодочки. Загадки. 

Практическая часть. Изготовление поделки 

«лодочка» в технике оригами, раскрашивание 

поделки. 

2.7 «Дерево» 1 Теоретическая часть: беседа, объяснение 

последовательности изготовления  дерева. 

Загадки. 

Практическая часть: изготовление дерева из 

бумаги, раскрашивание. 

2.8 «Цветок» 1 Теоретическая часть: беседа, объяснение 

последовательности изготовления цветка. 

Загадки. 

Практическая часть:  изготовление и 

раскрашивание цветка из бумаги. 
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2.9 «Арбуз» 1 Теоретическая часть: беседа, объяснение 

последовательности изготовления  арбуза. 

Загадки. 

Практическая часть: изготовление арбуза в 

технике оригами, раскрашивание. 

2.10 «Банан» 1 Теоретическая часть: знакомство с 

подвижными поделками из оригами. Загадки. 

Практическая часть: изготовление банана из 

бумаги, раскрашивание. 

2.11 «Ягодка» 1 Теоретическая часть: беседа, объяснение 

последовательности изготовления клубники. 

Загадки. 

Практическая часть: изготовление и 

раскрашивание клубники из бумаги. 

2.12 «Новогодняя игрушка» 1 Теоретическая часть: беседа, объяснение 

последовательности изготовления новогодней 

игрушки. Загадки. 

Практическая часть: изготовление новогодней 

игрушки. 

2.13 «Краб» 1 Теоретическая часть: беседа, объяснение 

последовательности изготовления клубники. 

Загадки. 

Практическая часть: изготовление и 

раскрашивание Краба из бумаги. 

2.14 «Сердечко» 1 Теоретическая часть: беседа, объяснение 

последовательности изготовления Сердечка из 

бумаги. Загадки. 

Практическая часть: Изготовление и 

раскрашивание клубники из бумаги. 

Блок 3  «Сказочные кубики» - 3 часа 
3.15 Угадай сказку: 

«Дюймовочка» 

«Гадкий утёнок» 

1 Теоретическая часть: Что такое кубики? 

Беседа, рассказ и загадки по теме.  

 Практическая часть: складывание кубиков по 

теме. 

 Угадай сказку: 

«Волк и семеро козлят» 

«Красная шапочка» 

1 Теоретическая часть: Беседа, рассказ и загадки 

по теме.  

Практическая часть: Складывание кубиков по 

схеме. 

3.16 Собери сказку: 

 «Бременские 

музыканты» 

«Кот в сапогах» 

1 Теоретическая часть: Беседа, рассказ и загадки 

по теме. Самостоятельная работа. 

Практическая часть: Складывание кубиков по 

схеме. 

Блок 4  «Конструирование» - 8 часов 
4.17 Правила и приёмы 

безопасной работы с 

конструктором. 

«Мозаика» - 

знакомство с 

элементами 

конструктора, со 

схемой сборки и 

1 Теоретическая часть. Правила и приёмы 

безопасной работы с конструктором. 

Знакомство с деталями конструктора. 

Практическая часть: Просмотр собранных 

моделей, схем. Пробные упражнения на 

свободную тему.  
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видами работ.  

«Я умею, я могу» - 

игровая деятельность с 

конструктором. 

4.18 «Мозаика».   

Модель - «Солнышко». 

Модель «Цветок». 

 

2 Занятие 1. 

Теоретическая часть: Исследование форм и 

цвета мозаики. 

 Практическая часть: Выкладывание модели по 

предложенной схеме.  

Занятие 2. 

Теоретическая часть: Исследование образцов и 

схем сборки работ из мозаики. 

 Практическая часть: Выкладывание модели по 

предложенной схеме.  

4.19 «Лего» - конструктор. 

 «Моя фантазия». 

 

2 Занятие 1. 

Теоретическая часть: Просмотр деталей набора 

и сравнение его с предыдущим видом 

конструктора. Мотивация детей на 

самостоятельную работу и изготовление модели 

по собственному замыслу. Объяснение 

поэтапной сборки модели. 

 Практическая часть: Сборка модели. 

Коллективная работа. 

Занятие 2. 

Теоретическая часть: Мотивация детей на 

самостоятельную работу и изготовление модели 

по собственному замыслу. Завершение сборки 

модели. 

Практическая часть: Сборка модели. 

Коллективная работа. 

4.20 Конструктор из 

фанеры. 

«Деревянная игрушка» 

Мини-выставка. 

3 Занятие 1. 

Теоретическая часть: Знакомство с новым 

видом конструктора. Просмотр деталей и 

образца модели. Объяснение поэтапной сборки 

модели. 

Практическая часть: Маркирование деталей, 

начальная сборка модели. 

Занятие 2. 

Теоретическая часть: Объяснение поэтапной 

сборки модели. 

Практическая часть: Завершение сборки 

модели. 

Занятие 3. 

Теоретическая часть: Раскраска модели. 

Объяснение поэтапной раскраски модели. 

Практическая часть: Раскраска модели, 

оформление. 

Блок 5  «Аппликация в нетрадиционных техниках» – 8 часов 
5.21 Аппликация 

традиционная –  

«Полянка». 

1 Теоретическая часть: Виды аппликаций и их 

различия. Демонстрация и  объяснение 

последовательности изготовления аппликации. 
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Загадки, стихи. 

Практическая часть: Изготовление 

аппликации. 

5.22 Аппликация из ткани – 

«Цветик – семицветик». 

 

1 Теоретическая часть: Демонстрация и  

объяснение последовательности изготовления 

аппликации. Загадки, стихи. 

Практическая часть: Изготовление 

аппликации. 

5.23 Аппликация из крупы – 

«Цыплёнок». 

1 Теоретическая часть: Демонстрация и  

объяснение последовательности изготовления 

аппликации. Загадки, стихи. 

Практическая часть: Изготовление 

аппликации. 

5.24 Торцевание – «Радуга». 1 Теоретическая часть: Демонстрация и  

объяснение последовательности изготовления 

аппликации. Загадки, стихи. 

Практическая часть: Изготовление 

аппликации. 

5.25 Флористика – «Рыбка». 1 Теоретическая часть: Демонстрация и  

объяснение последовательности изготовления 

аппликации. Загадки, стихи. 

Практическая часть: Изготовление 

аппликации. 

5.26 Аппликация из ватных 

палочек – «одуванчик». 

1 Теоретическая часть: Демонстрация и  

объяснение последовательности изготовления 

аппликации. Загадки, стихи. 

Практическая часть: Изготовление 

аппликации. 

5.27 Аппликация из 

пластилина – 

«Солнышко» 

1 Теоретическая часть: Демонстрация и  

объяснение последовательности изготовления 

аппликации. Загадки, стихи. 

Практическая часть: Изготовление 

аппликации. 

5.28 Аппликация из ватных 

дисков – «Зайчик». 

1 Теоретическая часть: Демонстрация и  

объяснение последовательности изготовления 

аппликации. Загадки, стихи. 

Практическая часть: Изготовление 

аппликации. 

Итоговое занятие – 1 час 

  29. Выставка. 1 Награждения. Чаепитие. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

(1, 2 и 3 группы) 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов: 

Тип занятия Приёмы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса  

(в рамках 

занятий) 

Оборудование, 

дидактический 

материал. 

Техническое 

оснащение 

программы 

Результаты обучения Формы 

контроля 

подведения 

итогов 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Блок 1  «Логика» - 4 часа 
1.1 Вводное занятие.   

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

1 1 - Игра-

знакомство. 

Беседа, игра. «Мяч». Уроки 

безопасности  

для малышей» 

Создание игровой 

комфортной атмосферы 

общения между педагогом и 

учащимися. 

Опрос, 

коллективная 

рефлексия. 

 

1.2 - Определи 

животное; 

- Ниточки – 

иголочки; 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный 

практический. 

Графическая 

схема 

головоломки, 

карандаши. 

Формирование понятия – что 

такое головоломка. 

Получение знания    

правильного решения 

головоломки.  

Коллективная 

рефлексия. 

1.3 - Кто быстрее? 

- Игра в мячик; 

- Рыбаки. 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный 

практический. 

Графическая 

схема 

головоломки, 

карандаши. 

Формирование понятия – что 

такое головоломка. 

Получение знания    

правильного решения 

головоломки. 

Опрос, отзыв. 

1.4 - Воздушные 

шарики; 

- Яблоко; 

- Весёлые змейки. 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный 

практический. 

Графическая 

схема 

головоломки, 

карандаши. 

Формирование понятия – что 

такое головоломка. 

Получение знания    

правильного решения 

головоломки. 

 

Коллективная 

рефлексия. 
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Блок 2  «Бумагопластика» - 10 часов 
2.5 Знакомство с 

искусством – 

«Оригами». 

Основные термины 

и понятия 

искусства оригами. 

«Трава». 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал: 

Ножницы, 

бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

образец работы 

Умение аккуратно 

выполнять творческое 

задание. Умение слушать и 

слышать. 

Опрос, отзыв 

2.6 «Лодочка» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал: 

Ножницы, 

бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

образец работы 

Уметь конструировать, 

ориентируясь на образец 

работы и объяснения 

педагога. 

Опрос, отзыв 

2.7 «Дерево» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический.   

Раздаточный  

материал: 

Ножницы, 

бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

образец работы 

Уметь конструировать, 

ориентируясь на образец 

работы и объяснения 

педагога. 

Опрос, отзыв 

2.8 «Цветок» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал: 

Ножницы, 

бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

образец работы 

Уметь конструировать, 

ориентируясь на образец 

работы и объяснения 

педагога. 

Умение аккуратно 

выполнять творческое 

задание. 

 

Опрос, отзыв 

2.9 «Арбуз» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал: 

Ножницы, 

бумага, цветные 

Уметь конструировать, 

ориентируясь на образец 

работы и объяснения 

педагога. Аккуратно 

Опрос, отзыв 
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карандаши, 

фломастеры, 

образец работы 

выполнять творческое 

задание. 

 
2.10 «Банан» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал: 

Ножницы, 

бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

образец работы 

Умение аккуратно 

выполнять творческое 

задание. 

Опрос, отзыв. 

2.11 «Ягодка» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал: 

Ножницы, 

бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

образец работы 

Умение конструировать по 

образцу. 

Опрос, отзыв 

Самоанализ. 

2.12 «Новогодняя 

игрушка» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал: 

Ножницы, 

бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

образец работы 

Уметь пользоваться 

инструментами, знать 

терминологию и 

последовательность 

изготовления поделки. 

Умение аккуратно 

выполнять творческое 

задание. 

Коллективная 

рефлексия, 

самоанализ. 

2.13 «Краб» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Раздаточный  

материал: 

Ножницы, 

бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

образец работы  

Уметь конструировать, 

ориентируясь на образец 

работы и объяснения 

педагога. Аккуратно 

выполнять творческое 

задание. Уметь пользоваться 

инструментами. 

Опрос, отзыв 

Коллективная 

рефлексия, 

самоанализ. 

2.14 «Сердечко» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

Раздаточный  

материал: 

Уметь пользоваться 

инструментами, знать 

Опрос, отзыв 

Коллективная 
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практический Ножницы, 

бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

образец работы 

терминологию и 

последовательность 

изготовления поделки. 

рефлексия, 

самоанализ. 

Блок 3  «Сказочные кубики» - 3 часа 
3.15 Угадай сказку: 

- «Дюймовочка»; 

- «Гадкий утёнок»; 

 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

стихи загадки. 

Раздаточный  

материал - 

кубики, схемы.  

Умение складывать кубики 

по заданному рисунку, знать 

название и героев сказки. 

Опрос, 

коллективная 

рефлексия. 

3.16 Угадай сказку: 

- «Волк и семеро 

козлят»; 

- «Красная 

шапочка»; 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

стихи загадки. 

Раздаточный  

материал - 

кубики, схемы. 

Умение складывать кубики 

по заданному рисунку, знать 

название и героев сказки. 

Опрос, 

коллективная 

рефлексия. 

3.17 Собери сказку: 

- «Бременские 

музыканты»; 

- «Кот в сапогах». 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

загадки. 

Раздаточный  

материал - 

кубики, схемы. 

Самостоятельная работа. 

Умение самостоятельно 

складывать кубики по 

заданному рисунку, знать 

название и героев сказки. 

Коллективная 

рефлексия. 

Блок 4  «Конструирование» - 8 часов   
4.18 Правила и приёмы 

безопасной работы 

с конструктором. 

«Мозаика» - 

знакомство с 

элементами 

конструктора, со 

схемой сборки и 

видами работ.  

«Я умею, я могу» - 

игровая 

деятельность с 

конструктором. 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

репродуктивн

ый, показ 

моделей. 

Образцы работ. 

Раздаточный  

материал – 

«мозаика», 

схемы. 

Знать правила безопасной 

работы с конструктором. 

Знать способы крепления и 

владеть навыками поэтапной 

сборки. 

Опрос,  отзыв. 
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4.19 «Мозаика»: 

Модель - 

«Солнышко». 

 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал - 

схемы, мозаика. 

Умение конструировать по 

схеме и наглядности. 

Самостоятельн

ая работа. 

Коллективная 

рефлексия 

4.20 «Мозаика»: 

Модель - «Цветок» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал - 

схемы, мозаика. 

Умение конструировать по 

схеме и наглядности. 

Самостоятельн

ая работа. 

Коллективная 

рефлексия 

4.21 Конструктор 

«Лего». 
Модель – «Моя 

фантазия». 

1 0,5 0,5 Комплексное. Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал, 

наглядное 

пособие, образец 

работы. 

Умение работать в 

коллективе; 

Конструировать, 

ориентируясь на собственное 

воображение и фантазию. 

Знание видов конструкций: 

плоские, объёмные, 

неподвижное и подвижное 

соединение деталей. 

Опрос, отзыв. 

Помощь 

педагога. 

4.22 Конструктор 

«Лего». 

Модель – «Моя 

фантазия». 

1 0,5 0,5 Комплексное. Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал - 

наглядность, 

мозаика. 

Умение работать в 

коллективе; 

Знание видов конструкций: 

плоские, объёмные, 

неподвижное и подвижное 

соединение деталей. 

Самостоятельн

ая работа. 

Коллективная 

рефлексия 

4.23 Конструктор из 

фанеры. 

Модель – 

«Игрушка» 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал – 

конструктор, 

наглядное 

пособие. 

Знание видов конструкций: 

плоские, объёмные, 

неподвижное и подвижное 

соединение деталей.  

Опрос, отзыв. 

4.24 Конструктор из 

фанеры: 

Модель – 

«Игрушка» 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал – 

конструктор, 

наглядное 

пособие. 

Знание видов конструктора;  

скрепление деталей; 

Опрос, отзыв. 

4.25 Конструктор из 1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, Раздаточный  Знание видов конструкций: Опрос, отзыв. 
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фанеры: 

Модель – 

«Игрушка»; 

Мини – выставка. 

репродуктивн

ый, показ. 

материал – 

конструктор, 

наглядное 

пособие. 

плоские, объёмные, 

неподвижное и подвижное 

соединение деталей. Знание 

способов соединения деталей 

конструктора. 

Блок – 5  «Аппликация в нетрадиционных техниках» – 8 часов 
5.26 Аппликация 

традиционная – 

«Полянка» 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ 

Раздаточный  

материал. 

Образец работы. 

Умение поэтапного 

изготовления аппликации. 

Опрос, отзыв. 

5.27 Аппликация из 

ткани. «Цветок». 

 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал. 

Образец работы.  

Умение поэтапного 

изготовления аппликации. 

Опрос, отзыв. 

5.28 Аппликация из 

крупы – 

«Цыплёнок». 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал. 

Образец работы.  

Развитие образного 

мышления через аппликацию 

из крупы  

Коллективная 

рефлексия 

5.29 Торцевание – 

«Радуга». 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал. 

Образец работы. 

Умение скатывать шарики и 

приклеивать по заданному 

рисунку учитывая цветовую 

гамму 

Опрос, отзыв. 

5.30 Флористика – 

«Рыбка». 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал, 

наглядное 

пособие. 

Уметь осуществлять подбор 

деталей, необходимых для 

формирования аппликации 

(по виду и цвету) 

Коллективная 

рефлексия. 

5.31 Аппликация  из 

ватных палочек – 

«одуванчик». 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал, 

наглядное 

пособие. 

Уметь осуществлять 

раскладку деталей, 

необходимых для 

формирования аппликации 

(по виду и цвету) 

Опрос, отзыв. 

 

5.32 Аппликация  из 

пластилина – 

«Солнышко» 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал, 

наглядное 

пособие. 

Умение создания 

аппликации из пластилина. 

 

Коллективная 

рефлексия. 

5.33 Аппликация  из 

ватных  дисков  

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

Раздаточный  

материал, 

Развитие образного и 

пространственного 

Опрос, отзыв. 
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– «Зайчик». ый, показ. наглядное 

пособие. 

мышления через аппликацию 

из ватных дисков 

Итоговое занятие – 1 час 
5.34 Выставка. 1 1 -  Выставка  Награждения. Вручение  

грамот. 

Знания, Умения, Навыки 

приобретённые  за год.  

Отзывы, 

коллективная 

рефлексия. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-й год обучения 

(4, 5 и 6 группа) 

 

№ 

 

Перечень разделов, тем 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Блок 1  «Логика» - 4 часа 
1 
 

Вводное занятие.   

Инструктаж по технике безопасности. 

1 0,5 0,5 

2 
 

- Определи животное; 

- Дюймовочка и цветок; 

- Принцесса и клубочек.  

1 0,5 0,5 

3 
 

- Три поросёнка; 

- «Кошки - мышки; 

- Друзья; 

- Крылатые лошадки. 

1 0,5 0,5 

4 
 

- Забавные цветы; 

- Ослик и мельница; 

- Утиная семья. 

1 0,5 0,5 

Блок 2  «Бумагопластика» - 10 часов 
5 Искусство оригами. 

 «Бабочка»   

1 0,5 0,5  

6 «Кузнечик» 1 0,5 0,5 

7 «Собачка» 1 0,5 0,5 

8 «Рыбка» 1 0,5 0,5 

9 «Лягушка» 1 0,5 0,5 

10 «Мороженое» 1 0,5 0,5 

11 «Цикада» - (муха) 1 0,5 0,5 

12 «Новогодняя игрушка» 1 0,5 0,5 

13 «Ананас» 1 0,5 0,5 

14 «Краб» 1 0,5 0,5 

Блок 3  «Сказочные кубики» - 3 часа 
15   Угадай сказку: 

1.«Дюймовочка» 

2.«Гадкий утёнок» 

1 0,5 0,5 

16 Угадай сказку: 

1.«Волк и семеро козлят»  

2.«Красная шапочка» 

1 0,5 0,5 

17 Собери сказку: 

1.«Бременские музыканты» 

2.«Кот в сапогах» 

1 0,5 0,5 

Блок 4  «Конструирование» - 8 часов 
18 Правила и приёмы безопасной работы с 

конструктором. «Мозаика» - знакомство с 

элементами конструктора, со схемой сборки и 

видами работ.  

«Я умею, я могу» - игровая деятельность с 

конструктором. 

 

1 0,5 0,5 
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19 «Мозаика» 

1. Модель - «Цветок». 

2. Модель – «Кораблик». 

2 1 1 

20 Конструктор «Лего».   

- «Моя фантазия»  

2 1 1 

21 Конструктор из фанеры. 

- «Игрушка» 

3 1,5 1,5 

Блок 5  Аппликации в нетрадиционных техниках – 8 часов 
22 Аппликация традиционная. 

«Полянка» 

1 0,5 0,5 

23 
 

Аппликация из ткани -                                

«Цветик - семицветик» 

1 0,5 0,5 

24 
 

Аппликация из крупы – «Гриб» 1 0,5 0,5 

25 
 

Торцевание – «Мяч» 1 0,5 0,5 

26 
 

Флористика – «Сова» 1 0,5 0,5 

27 
 

Аппликация из ватных палочек – 

«Одуванчик». 

1 0,5 0,5 

28 
 

Аппликация комбинированная – «Солнышко» 1 0,5 0,5 

29 
 

Аппликация из ватных дисков – 

«Медвежонок - Умка» 

1 0,5 0,5 

Итоговое занятие – 1 час 

31 
 

Выставка, награждения. 1 1 - 

                         Итого:  34 17,5 16,5 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

2 год обучения 

(4, 5 и 6 группы) 

 

№ Перечень тем Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы 

 

Блок 1  «Логика» - 4 часа 
1.1 Вводное занятие.   

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

1 Теория: 

Знакомство педагога с детьми. Ознакомление 

детей с кабинетом. Проведение техники 

безопасности, рассказ о правилах поведения на 

занятиях. Просмотр творческих работ. Проведение 

игры на сближение коллектива.  

1.2 - Определи животное; 

- Дюймовочка и цветок; 

- Принцесса и клубочек. 

1 Теоретическая часть: Беседа на тему – что такое 

головоломка? 

Практическая часть: Графическое упражнение на 

внимание, мышление и точность выполнения 

задания. 

1.3 - Три поросёнка; 

- Кошки - мышки; 

- Друзья; 

- Крылатые лошадки. 

1 Теоретическая часть: Объяснение выполнения 

задания. 

Практическая часть: Графическое упражнение на 

внимание, мышление и точность выполнения 

задания. 

1.4 - Забавные цветы; 

- Ослик и мельница; 

- Утиная семья. 

1 Теоретическая часть: Объяснение выполнения 

задания. Самостоятельная работа. 

 Практическая часть: Графическое упражнение на 

внимание, мышление и точность выполнения 

задания.  

Блок 2  «Бумагопластика» – 10 часов 
2.1 Искусство «Оригами» 

«Бабочка» 

1 Теоретическая часть: Познакомить детей с 

терминами  и понятием - оригами. Знакомство с 

основными геометрическими фигурами – 

треугольник, квадрат, прямоугольник.  

Рассказ о правилах работы с бумагой. 

Практическая часть: Изготовление поделки 

«Бабочка» в технике оригами, раскрашивание. 

2.2 «Кузнечик» 1 Теоретическая часть: Загадки, беседа, объяснение 

последовательности изготовления  модели 

кузнечика. 

Практическая часть. Изготовление поделки 

«лодочка» в технике оригами, раскрашивание 

поделки. 

2.3 «Собачка» 1 Теоретическая часть: Загадки, беседа, объяснение 

последовательности изготовления  модели. 

Практическая часть: Изготовление собачки из 

бумаги, раскрашивание. 

2.4 «Рыбка» 1 Теоретическая часть: Загадки, беседа, объяснение 

последовательности изготовления рыбки. 

Практическая часть:  Изготовление и 

раскрашивание рыбки из бумаги. 
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2.5 «Лягушка» 1 Теоретическая часть: Беседа, загадки, объяснение 

последовательности изготовления  бумажной 

модели. 

Практическая часть: Изготовление, 

раскрашивание. 

2.6 «Мороженое» 1 Теоретическая часть: Беседа, загадки, объяснение 

последовательности изготовления бумажной 

модели. 

Практическая часть: Изготовление модели  из 

бумаги, раскрашивание. 

2.7 «Цикада» - (муха) 1 Теоретическая часть: Беседа, загадки,  

объяснение последовательности изготовления 

бумажной модели. 

Практическая часть: Изготовление и 

раскрашивание. 

2.8 «Новогодняя игрушка» 1 Теоретическая часть: Беседа, объяснение 

последовательности изготовления новогодней 

игрушки. 

Практическая часть: Изготовление новогодней 

игрушки. 

2.9 «Ананас» 1 Теоретическая часть: Беседа, загадки,  

объяснение последовательности изготовления 

бумажной модели - ананас. 

Практическая часть: Изготовление и 

раскрашивание. 

2.10 «Краб» 1 Теоретическая часть: Беседа, загадки,  

объяснение последовательности изготовления 

бумажной модели - краб. 

Практическая часть: Изготовление и 

раскрашивание. 

Блок 3  «Сказочные кубики» - 3 часа 
3.1   Угадай сказку: 

1.«Дюймовочка» 

2.«Гадкий утёнок» 

1 Теоретическая часть: Что такое кубики? Беседа, 

рассказ и загадки по теме.  

 Практическая часть: складывание кубиков по 

теме. 

3.2 Угадай сказку: 

1.«Волк и семеро 

козлят»  

2.«Красная шапочка» 

1 Теоретическая часть: Беседа, рассказ и загадки по 

теме.  

Практическая часть: Складывание кубиков по 

схеме. 

3.3 Собери сказку: 

1.«Бременские 

музыканты» 

2.«Кот в сапогах» 

1 Теоретическая часть: Беседа, рассказ и загадки по 

теме. Самостоятельная работа. 

Практическая часть: Складывание кубиков по 

схеме. 

Блок 4  «Конструирование» - 8 часов 
4.1 Правила и приёмы 

безопасной работы с 

конструктором. 

«Мозаика» - знакомство 

с элементами 

конструктора, со схемой 

сборки и видами работ.  

1 Теоретическая часть. Правила и приёмы 

безопасной работы с конструктором. Знакомство с 

деталями конструктора. Практическая часть: 

Просмотр собранных моделей, схем. Пробные 

упражнения на свободную тему.  
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«Я умею, я могу» - 

игровая деятельность с 

конструктором. 

4.2 Модель - «Цветок». 

 

 

1 Теоретическая часть: исследование форм и цвета 

мозаики, схем и образцов. 

 Практическая часть: изучение вариантов 

выкладывания элементов мозаики.  

4.3 Модель – «Кораблик». 

 

1 Теоретическая часть: исследование форм и цвета 

мозаики, схем и образцов. 

 Практическая часть: изучение вариантов 

выкладывания элементов мозаики.  

4.4 Конструктор «Лего». 

-  «Моя фантазия» 

2 Занятие 1. 

Теоретическая часть: Просмотр деталей набора и 

сравнение его с предыдущим видом конструктора. 

Мотивация детей на самостоятельную работу и 

изготовление модели по собственному замыслу. 

Объяснение поэтапной сборки модели. 

 Практическая часть: Сборка модели. 

Коллективная работа. 

Занятие 2. 

Теоретическая часть: Мотивация детей на 

самостоятельную работу и изготовление модели по 

собственному замыслу. Завершение сборки 

модели. 

Практическая часть: Сборка модели. 

Коллективная работа. 

4.5 Конструктор из 

фанеры. 

«Деревянная игрушка» 

Мини-выставка. 

3 Занятие 1. 

Теоретическая часть: Знакомство с новым видом 

конструктора. Просмотр деталей и образца модели. 

Объяснение поэтапной сборки модели. 

Практическая часть: Маркирование деталей, 

начальная сборка модели. 

Занятие 2. 

Теоретическая часть: Объяснение поэтапной 

сборки модели. 

Практическая часть: Завершение сборки модели. 

Занятие 3. 

Теоретическая часть: Раскраска модели. 

Объяснение поэтапной раскраски модели. 

Практическая часть: Раскраска модели, 

оформление. 

 Блок 5  «Аппликация в нетрадиционных техниках» – 8 часов 
5.1 Аппликация 

традиционная –  

«Полянка». 

1 Теоретическая часть: Виды аппликаций и их 

различия. Демонстрация и  объяснение 

последовательности изготовления аппликации. 

Загадки, стихи. 

Практическая часть: Изготовление аппликации. 

5.2 Аппликация из ткани – 

«Цветик – семицветик». 

 

1 Теоретическая часть: объяснение и демонстрация 

последовательности изготовления аппликации. 

Загадки, стихи. 

Практическая часть: изготовление аппликации. 
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5.3 Аппликация из крупы – 

«Грибы». 

1 Теоретическая часть: объяснение и демонстрация 

последовательности изготовления аппликации. 

Загадки, стихи. 

Практическая часть: изготовление аппликации. 

5.4 Торцевание – «Мяч». 1 Теоретическая часть: объяснение и демонстрация 

последовательности изготовления аппликации. 

Загадки, стихи. 

Практическая часть: изготовление аппликации. 

5.5 Флористика – «Сова». 1 Теоретическая часть: объяснение и демонстрация 

последовательности изготовления аппликации. 

Загадки, стихи. 

Практическая часть: изготовление аппликации. 

5.6 Аппликация из ватных 

палочек – «одуванчик». 

1 Теоретическая часть: объяснение и демонстрация 

последовательности изготовления аппликации. 

Загадки, стихи. 

Практическая часть: изготовление аппликации. 

5.7 Аппликация из 

пластилина – 

«Солнышко» 

1 Теоретическая часть: объяснение и демонстрация 

последовательности изготовления аппликации. 

Загадки, стихи. 

Практическая часть: изготовление аппликации. 

5.8 Аппликация из ватных 

дисков –  

«Медвежонок - Умка». 

1 Теоретическая часть: объяснение и демонстрация 

последовательности изготовления аппликации. 

Загадки, стихи. 

Практическая часть: изготовление аппликации. 

Итоговое занятие – 1 час 

            Выставка. 1 Праздничное мероприятие. Награждения. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-й год обучения 

(4, 5 и 6 группа) 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов: 

Тип занятия Приёмы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса  

(в рамках 

занятий) 

Оборудование, 

дидактический 

материал. 

Техническое 

оснащение 

программы 

Результаты обучения Формы 

контроля 

подведения 

итогов 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Блок 1  «Логика» - 4 часа 
1.1 Вводное занятие.   

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - Игра-

знакомство. 

Беседа, игра. «Мяч». Создание игровой 

комфортной атмосферы 

общения между педагогом 

и учащимися.  

Опрос, 

коллективная 

рефлексия. 

 

1.2 - Определи животное; 

- Дюймовочка и цветок; 

- Принцесса и 

клубочек. 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный 

практический. 

Графическая 

схема 

головоломки, 

карандаши. 

Формирование понятия – 

что такое головоломка. 

Получение знания    

правильного решения 

головоломки.  

Коллективная 

рефлексия. 

1.3 - Три поросёнка; 

- Кошки - мышки; 

- Друзья; 

- Крылатые лошадки. 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный 

практический. 

Графическая 

схема 

головоломки, 

карандаши. 

Формирование понятия – 

что такое головоломка. 

Получение знания    

правильного решения 

головоломки. 

Опрос, отзыв. 

1.4 - Забавные цветы; 

- Ослик и мельница; 

- Утиная семья. 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный 

практический. 

Самостоятель

ная работа 

Графическая 

схема 

головоломки, 

карандаши. 

Формирование понятия – 

что такое головоломка. 

Получение знания    

правильного решения 

головоломки. 

 

Коллективная 

рефлексия. 
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Блок 2  «Бумагопластика» - 10 часов 
2.5 Искусство – 

«Оригами». «Бабочка». 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал, 

образец, 

ножницы, бумага 

Умение аккуратно 

выполнять творческое 

задание. 

Опрос. Отзыв. 

2.6 «Кузнечик» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал, 

образец, 

ножницы, бумага 

Уметь складывать по 

образцу. 

Опрос. Отзыв. 

2.6 «Собачка» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический.   

Раздаточный  

материал, схемы, 

ножницы, бумага 

Уметь складывать по 

образцу. 

Опрос. Отзыв. 

2.7 «Рыбка» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал, 

образец, 

ножницы, бумага 

Умение аккуратно 

выполнять творческое 

задание. 

Опрос. Отзыв. 

2.8 «Лягушка» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал, 

образец, 

ножницы, бумага 

Уметь складывать по 

образцу. 
Опрос. Отзыв. 

2.9 «Мороженое» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал, 

образец, 

ножницы, бумага 

Умение аккуратно 

выполнять творческое 

задание. 

Опрос, отзыв. 

2.10 «Цикада» - (муха) 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал, 

образец, 

ножницы, бумага 

Умение конструировать по 

образцу. 

Опрос, отзыв. 

Самоанализ. 

2.11 «Новогодняя игрушка» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал: картон 

цветной, 

ножницы, клей, 

ватные палочки, 

схемы. 

Уметь пользоваться 

инструментами, знать 

терминологию и 

последовательность 

изготовления поделки. 

Коллективная 

рефлексия, 

самоанализ. 
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2.12 «Ананас» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал, 

образец, 

ножницы, бумага 

Умение конструировать по 

образцу. 

Опрос, отзыв. 

Самоанализ. 

2.13 «Краб» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Раздаточный  

материал, 

образец, 

ножницы, бумага 

Уметь пользоваться 

инструментами, знать 

терминологию и 

последовательность 

изготовления поделки. 

Коллективная 

рефлексия, 

самоанализ. 

Блок 3  «Сказочные кубики» - 3 часа 
3.14   Угадай сказку: 

1.«Дюймовочка» 

2.«Гадкий утёнок» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

загадки, стихи  

Раздаточный  

материал - 

кубики, схемы.  

Умение складывать кубики 

по заданному рисунку, 

знать название и героев 

сказки. 

Опрос, 

коллективная 

рефлексия. 

3.15 Угадай сказку: 

1.«Волк и семеро 

козлят»  

2.«Красная шапочка» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический,

загадки, стихи 

Раздаточный  

материал - 

кубики, схемы. 

Умение складывать кубики 

по заданному рисунку, 

знать название и героев 

сказки. 

Опрос, 

коллективная 

рефлексия. 

3.16 Собери сказку: 

1.«Бременские 

музыканты» 

2.«Кот в сапогах» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический,

загадки, стихи 

Раздаточный  

материал - 

кубики, схемы.  

Умение складывать кубики 

по заданному рисунку, 

знать название и героев 

сказки. 

Опрос, 

коллективная 

рефлексия. 

Блок 4  «Конструирование» - 8 часов   
4.17 Правила и приёмы 

безопасной работы с 

конструктором. 

«Мозаика» - 

знакомство с 

элементами 

конструктора, со 

схемой сборки и 

видами работ.  

«Я умею, я могу» - 

игровая деятельность с 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

репродуктивн

ый, показ 

моделей. 

Образцы работ. 

Раздаточный  

материал – 

«мозаика», схемы. 

Знать правила безопасной 

работы с конструктором. 

Знать способы крепления и 

владеть навыками 

поэтапной сборки. 

Опрос,  отзыв. 
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конструктором. 

4.18 Модель - «Цветок». 

 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал - схемы, 

мозаика. 

Умение конструировать по 

схеме, образцу модели. 

Коллективная 

рефлексия 

4.19 Модель – «Кораблик». 

 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

репродуктивн

ый, показ 

поэтапной 

сборки 

модели. 

Раздаточный  

материал – схемы, 

мозаика. 

Умение конструировать по 

схеме, образцу модели. 

Опрос,  отзыв. 

4.20 Конструктор «Лего». 

-  «Моя фантазия» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

репродуктивн

ый, показ  

поэтапной 

сборки 

модели. 

Раздаточный 

материал – 

карандаши, 

фломастеры. 

Умение оформить свою 

работу. 

Коллективная 

рефлексия. 

4.21 Конструктор «Лего». 

-  «Моя фантазия» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал, 

наглядное 

пособие, образец 

работы. 

Уметь конструировать, 

ориентируясь на 

пошаговую схему или 

образец работы.  

Опрос, отзыв. 

4.22 Конструктор из 

фанеры. 

«Деревянная игрушка» 

 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал, 

наглядное 

пособие. 

Знание видов конструкций: 

плоские, объёмные, 

неподвижное и подвижное 

соединение деталей. 

Опрос, отзыв. 

4.23  «Деревянная игрушка» 

 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал, 

наглядное 

пособие. 

Знание видов конструкций: 

плоские, объёмные, 

неподвижное и подвижное 

соединение деталей. 

Коллективная 

рефлексия. 

4.24  «Деревянная игрушка» 

Мини-выставка. 

1 0,5 0,5      

Блок 5  «Аппликация в нетрадиционных техниках» – 8 часов 

5.25 Аппликация 

традиционная. 

«Геометрические 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал – картон 

разных цветов, 

Умение пользоваться 

ножницами; Умение 

аккуратно выполнить 

Опрос, отзыв. 
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фигуры» клей ПВА, 

шаблон, 

ножницы. 

Образец работы. 

работу. 

5.26 Аппликация из ткани. 

«Цветик - 

семицветик». 

 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал – ткань 

разных цветов, 

клей ПВА, 

шаблон. 

Образец работы.  

Умение поэтапного 

изготовления аппликации. 

Умение аккуратно 

выполнить работу. 

Опрос, отзыв. 

5.27 Аппликация из крупы 

– «Гриб». 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал- крупа 3 

видов, шаблон, 

клей ПВА, ватные 

палочки, 

салфетки. 

Образец работы.  

Развитие образного и 

пространственного 

мышление, фантазия 

ребенка. Умение аккуратно 

выполнить работу. 

Коллективная 

рефлексия 

5.28 Торцевание – «Мяч». 1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал – 

цветные 

однотонные 

салфетки, шаблон, 

клей ПВА. 

Образец работы. 

Умение скатывать шарики 

и приклеивать по 

заданному рисунку 

учитывая цветовую гамму. 

Коллективная 

рефлексия. 

5.29 Флористика – «Сова». 1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал- 

чешуйки от 

сосновых шишек, 

клей ПВА, 

шаблон. Образец  

работы. 

Уметь осуществлять подбор 

чешуек, необходимых для 

приклеивания по шаблону 

(учитывать размер и 

последовательность). 

Опрос, отзыв. 

5.30 Аппликация из ватных 

палочек – 

«одуванчик». 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал -ватные 

палочки, клей 

ПВА, шаблон, 

Уметь осуществлять подбор 

деталей, необходимых для 

конструирования (по виду и 

цвету) 

Коллективная 

рефлексия. 
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образец работы.  

5.31 Аппликация из 

пластилина – 

«Солнышко» 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал- 

шаблон, 

пластилин, 

наглядное 

пособие.  

Развитие образного и 

пространственного 

мышление, фантазия 

ребенка 

Опрос, отзыв. 

5.32 Аппликация из ватных 

дисков – «Медвежонок 

- Умка». 

1 0,5 0,5 Комплексное Словесный, 

репродуктивн

ый, показ. 

Раздаточный  

материал - картон, 

ватные диски, 

клей ПВА, 

образец работы.  

Развитие образного и 

пространственного 

мышления, фантазии 

ребенка 

Опрос, отзыв. 

Итоговое занятие – 1 час 
34 Выставка. 1 1 -  Выставка  Награждения. Вручение  грамот. Знания, Умения, Навыки, 

приобретённые  за год.  

Отзывы, 

коллективная 

рефлексия. 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы требуется материально-техническое 

обеспечение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, 

стеллажами для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, стульями.  

2.2 Формы аттестации 

Формы контроля: 

Мини-выставки, опрос, наблюдение, взаимоконтроль. 

Формы промежуточной аттестации: 

Выставка, участие в конкурсах 

 

2.3.Оценочные материалы 

Методика творческого интеллекта по Дж. Гилфорду. 

Тесты для изучения уровня логических операций по Э.Ф Замбацявичене. 

Методика самооценки учащегося (по А.И. Савенкову). 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы  включает в себя 

методы, дидактические принципы, техническое оснащение, организационные 

формы работы, формы подведения итогов.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Следовательно, 

учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении 

практической деятельности с применением предметной  наглядности. 

Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-воспитательной 

деятельности во многом зависит от системности и последовательности в 

обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают 

знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог 

составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом возможности его 

изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 

посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

 

Методы обучения, используемые в реализации общеразвивающей 

программы 
 Словесные (рассказ-объяснение, беседа); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы объединения используется дидактический материал. 

Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом, рисунки, 

открытки и эскизы, специальную и дополнительную литературу, фотографии 
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детских работ  и профессиональных работ, разработку отдельных тематических 

занятий. 

Подходы к образовательному процессу осуществляются с учетом 

принципов дополнительного образования с учетом основ преподавания 

художественного цикла. 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

 «Чем более органов наших чувств  принимает участие в восприятии  какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 

впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и 

легче, потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

 «от  простого  к  сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

Учебные и методические пособия: 
№ Название методического материала Вид методического 

материала 

Характеристика 

материала 

1 1 год обучения: 

Задание на внимание 

- «Определи животное». 

- Ниточки – иголочки. 

- Кто быстрее? 

- Игра в мячик. 

- Рыбаки. 

- Воздушные шарики. 

- Яблоко. 

- Весёлые змейки. 

2-ой год обучения: 

Тест на внимание 

 - «Определи животное». 

- Дюймовочка и цветок.  

- Принцесса и клубочек. 

- Три поросёнка 

- Кошки – мышки. 

- Забавные цветы. 

- Ослик и мельница. 

- Утиная семья. 

- Друзья. 

- Крылатые лошадки. 

Распечатанные 

листы. 

Развитие логики и 

мышления. 

2 1 год обучения:  

«Трава», «Лодочка», «Дерево», 

«Цветок», «Арбуз», «Банан», «Ягодка»; 

«Краб», «Сердечко». 

2-ой год обучения:  

Распечатанные листы 

– технологическая 

карты. 

Развитие образного 

мышления и мелкой 

моторики. 
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«Бабочка», «Кузнечик», «Собачка», 

«Рыбка», «Лягушка», «Мороженое», 

«Цикада», «Ананас», «Краб». 

3 «Сказочные кубики» Кубики  6-ти 

предметные. 

Развитие образного 

мышления и мелкой 

моторики. 

4 «Солнышко», «Бабочка», «Цветок», 

«Кораблик», «Трактор» 

Распечатанные листы 

с образцами работ. 

Развитие образного 

мышления и мелкой 

моторики. 

 

Список оборудования и материалов, необходимых для занятий 

 Компьютер 

 Мультимедиа  

 Учебные столы и стулья 

 Инструкционные карты,  

 Набор листов графических 

головоломок  

 Схемы складывания изделий 

 Линейки 

 Треугольники 

 Простые карандаши 

 Цветные карандаши 

 Ножницы 

 Коробочки для мусора 

 Конструктор «Лего» 

 Конструктор из фанеры 

 Кубики 

 Мозаика 

 Белая бумага 

 Цветная бумага  

 Картон белый 

 Картон цветной 

 Картон декоративный 

 Клей ПВА 

 Кусочки ткани разного 

цвета 

 Салфетки белые и цветные 

однотонные 

 Ватные диски 

 Пластилин  

 Шишки сосновые 

 Крупа трёх видов 
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2.5. Список литературы и источников  

Для педагога: 

Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, 

игровые занятия с детьми 5-7 лет / авт.сост. И.А. Рябкова, О.А. Дюрлюкова. – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 95с. 

Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани: тематические, 

сюжетные, игровые занятия для детей 4-7 лет / авт.-сост. С.С. Пискулина. – 

Изд.2-е. — Волгоград: Учитель, 2015. – 95с. 

Для обучающихся: 

Учредитель журнала – ООО Детский журнал «Нафаня». Отпечатано: 

ООО»Курганский Дом печати», 20стр. 12(150) 2011.г; 2(152) 2012г.; 10(1360) 

2010г.; 1(130) 2010г.; 1(151) 2012г.; 5(131) 2010г.;  
  

Интернет – источники: 

Источник: (новые головоломки) 

https://yandex.ru/images/search?text=графические+головоломки+для+детей+6-7+лет 

www.strana-znaek.ru 

схемы по конструктору лего — смотрите картинкиyandex.ru/images›схемы по конструктору 

лего 

http://sarapulmama.ru/shemyi-risunkov-dlya-detskoy-mozaiki-chast-1/ 

 

 

  

http://strana-znaek.ru/podgotovka-k-shkole/stati/www.strana-znaek.ru
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE&stype=image&lr=53&noreask=1&parent-reqid=1502186821390932-1516551960801037933071948-man1-3503&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1316-wh-660-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-172
https://yandex.ru/images?parent-reqid=1502186821390932-1516551960801037933071948-man1-3503&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1316-wh-660-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-172
https://yandex.ru/images?parent-reqid=1502186821390932-1516551960801037933071948-man1-3503&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1316-wh-660-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-172
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE&stype=image&lr=53&noreask=1&parent-reqid=1502186821390932-1516551960801037933071948-man1-3503&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1316-wh-660-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-172
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE&stype=image&lr=53&noreask=1&parent-reqid=1502186821390932-1516551960801037933071948-man1-3503&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1316-wh-660-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-172
http://sarapulmama.ru/shemyi-risunkov-dlya-detskoy-mozaiki-chast-1/
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Раздел №3 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Критерии уровня обученности учащихся 

№ Уровень 

обученности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий  Предметные результаты: 

 Будут знать технику безопасности с 

колющимися и режущими инструментами и 

приспособлениями;                                                  

будут уметь: 

 Выбрать необходимые инструменты и 

приспособления для работы; 

У них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и 

контролировать себя; 

 Получать положительные эмоции от творчества 

и делиться ими со своими близкими и друзьями. 

личностных УДД: 

 Сотрудничать с педагогом и сверстниками. 

Метапредметными результатами являются 

формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать начальные формы рефлексии; 

 Работать в коллективе. 

Познавательные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться инструментами; 

 Применять художественные материалы по 

назначению; 

 Выполнять задание с помощью педагога; 

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                          

 Творчески мыслить; 

Коммуникативные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

2 Средний  Предметные результаты: 

 Будут знать технику безопасности с 

колющимися и режущими инструментами и 

приспособлениями;                                                  

 Технику выполнения модели;                                                       

будут уметь: 

 Выбрать необходимые инструменты и 
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приспособления для работы; 

 Эстетически правильно оформить работу. 

У них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и 

контролировать себя; 

 Пользования инструментами и 

приспособлениями в работе; 

 Получать положительные эмоции от творчества 

и делиться ими со своими близкими и друзьями. 

личностных УДД: 

 Уметь выбирать целевые и смысловые 

установки; 

 Сотрудничать с педагогом и сверстниками. 

Метапредметными результатами являются 

формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать начальные формы рефлексии; 

 Работать в коллективе. 

Познавательные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться инструментами; 

 Применять художественные материалы по 

назначению; 

 Выполнять задание с помощью педагога; 

 Делать вывод. 

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                          

 Творчески мыслить; 

Коммуникативные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Формулировать и задавать вопросы  по теме;  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

3 Высокий  Предметные результаты: 

 Будут знать технику безопасности с 

колющимися и режущими инструментами и 

приспособлениями;                                                  

 Технику выполнения модели;                                                       

 Последовательность выполнения работы. 

будут уметь: 

 Правильно организовать рабочее место; 

 Выбрать необходимые инструменты и 

приспособления для работы; 

 Эстетически правильно оформить работу. 
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У них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и 

контролировать себя; 

 Пользования определёнными инструментами и 

приспособлениями для создания творческих 

моделей; 

 Творчески мыслить и воплощать свои идеи; 

 Получать положительные эмоции от творчества 

и делиться ими со своими близкими и друзьями. 

личностных УДД: 

 Уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков; 

 Сотрудничать с педагогом и сверстниками в 

разных ситуациях. 

Метапредметными результатами являются 

формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать начальные формы рефлексии; 

 Работать в коллективе; 

 Высказываться и слушать мнение других. 

Познавательные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться инструментами; 

 Применять художественные материалы по 

назначению; 

 Выполнять задание по образцу; 

 Делать вывод. 

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                          

 Пространственно и творчески мыслить; 

Коммуникативные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Формулировать и задавать вопросы  используя 

терминологию;  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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Приложение 2 

Аннотация к программе «Очумелые ручки». 

 

Вид программы: Модифицированная. 

 

Направленность программы: Техническая. Программа направлена на 

реализацию приоритетных направлений дополнительного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

технической деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. Занятия различными видами деятельности способствуют 

самовыражению учащегося, развитию его творческих способностей и 

обогащению его представлений об окружающей действительности. 

Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка 

творческого потенциала и художественных способностей учащихся. 

 

Актуальность программы:  «Очумелые ручки» состоит в подготовке 

детей от 4 – 7 лет к школе. Программа состоит из 6-ти блоков, которые 

развивают не только мелкую моторику, но и логическое мышление. Всё это 

способствует успешному обучению детей в школе. 

 

 

Цель и задачи программы: 

Цель программы: 

 проявить интерес к искусству моделирования, и вовлечь ребёнка в 

творческую деятельность посредством овладения основами 

бумагопластики,  конструирования и других видов художественного труда. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать умение использовать различные технические приемы 

при работе с бумагой;                                                                                               

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 осваивать навыки организации и планирования работы. 

Воспитывающие: 

 формировать творческое мышление, стремление сделать - 

смастерить что-либо нужное своими руками, терпение и упорство, 

необходимые при   работе с материалом; 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

товарищу, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

 создать комфортную среду педагогического общения между 

педагогом и   учащимися. 

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию 

ребенка; 

 развивать аналитическое мышление и самоанализ; 
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 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность; 

 развивать психометрические качества личности. 

 

Планируемые результаты: 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня: 

В результате реализации данной программы обучающиеся  

Будут  знать: 

 простейшую терминологию по тематике предмета; 

 технологические приемы работы с бумагой, ножницами, клеем, 

цветными карандашами и конструктором. 

 

Будут  уметь: 

 формировать умение использовать различные технические приемы 

при работе с бумагой; 

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 работать в группе; 

 аккуратно выполнять творческое задание; 

 осваивать навыки организации и планирования работы. 

 

У  них  будут  развиты: 

 образное и пространственное мышление, фантазия; 

 аналитическое мышление и самоанализ; 

 творческий потенциал ребенка, его познавательная  активность; 

 коммуникативная культура, внимание и уважение к товарищам и 

педагогу,  терпимость к чужому мнению; 

 психометрические качества личности. 

 

Итогом обучения по программе является:  

- умение логически мыслить и находить правильное решение;  

- создавать различные поделки из бумаги, используя различные техники и 

их сочетание, в соответствии с поставленной тематической задачей; 

- собирать конструкции заданной модели. 

Все полученные знания дети смогут применять в своей дальнейшей 

творческой деятельности. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: тестирование; практические работы; творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 
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Приложение 3 
ФИЗМИНУТКИ 

РАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ 

 

"Сгибание-разгибание пальцев" (упражнение на моторику рук) 

- поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца; 

- выполнить то же упражнение, только сгибать пальцы, начиная с мизинца; 

- выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

- согнуть пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямлять их, начиная с 

большого пальца; 

- выполнить то же упражнение, только выпрямлять пальцы, начиная с мизинца; 

- выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

Пальчиковый тренинг 

1. Сжать пальцы в кулак и сделать круговые движения кистью влево, затем 

вправо, 4 - 5 раз. 
2. С силой сжимать и разжимать пальцы. 5 - 6 раз. 
3. Сжать пальцы в кулак. Попробовать разгибать и сгибать отдельно каждый 

палец.                                                                                                         

Стремиться к тому, чтобы другие оставались собранными в кулак. 

Упражнения выполняются сидя, поставив локти на стол.                        

Постепенно довести количество повторений до 10 - 15 раз.                        

Закончив гимнастику, следует потрясти расслабленными кистями и 

сделать массаж. 
 

Упражнения для формирования правильной осанки 
У меня спина прямая 

У меня спина прямая, 

(Ходьба на месте, руки за спину.) 

Я наклонов не боюсь: 

(Наклон вперед.) 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

(Наклон назад, выпрямиться.)  

Поворачиваюсь. 

(Повороты туловища.) 

Раз, два. три. четыре. 

Три. четыре, раз. два. (Наклон вперед и выпрямиться.) 

Наклоняемся с хлопком. 

Наклоняемся с хлопком. 

И с хлопком потом встаем. 

Вниз и вверх, вниз и вверх. 

Ну-ка. хлопни громче всех! 

(Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, распрямиться - хлопнуть над головой.) 

 

Мы старались, мы учились. 

Мы старались, мы учились 
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И немного утомились. 

Сделать мы теперь должны 

Упражненье для спины. 

(Вращение корпусом вправо и влево.) 

Мы работаем руками. 

Мы летим под облаками. 

Руки вниз и руки вверх. 

Кто летит быстрее всех'? 

(Дети имитируют движения крыльев.) 

Чтобы ноги не болели. 

Раз - присели, два - присели. 

Три. Четыре. Пять и шесть. 

Семь и восемь. Девять, десять. 

(Приседания.) 

Рядом с партою идем, 

(Ходьба на месте.) 

И садимся мы потом. 

(Дети садятся за парты.) 

 

Гимнастика для глаз  

  

Ах, как долго рисовали. 

Ах, как долго рисовали, Глазки у ребят устали. 

{Поморгать глазами.)  

Посмотрите все в окно, 

(Посмотреть влево - вправо.) 

 Ах, как солнце высоко. 

{Посмотреть вверх.)  

Мы глаза сейчас закроем, 

(Закрыть глаза ладошками.)  

В классе радугу построим, Вверх по радуге пойдем, 

{Посмотреть по дуге вверх вправо и вверх - влево.)  

Вправо, влево повернем,  

А потом скатимся вниз, 

(Посмотреть вниз.)  

Жмурься сильно, но держись.  

{Зажмурить глаза, открыть и поморгать им.) 
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Упражнения для снятия зрительного утомления. 

        1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз). 

        2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). 

        3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не 

моргать. Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и отдохнуть. 

То же самое вправо (2-3 раза). 

        4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и 

поворачивать голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого предмета (2-3 

раза). 

        5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 

        6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 

Упражнения для снятия зрительного утомления: 
1. «Дождик» 
Капля первая упала «кап - кап» ……….. пальцем стучать 
И вторая побежала «кап - кап»  ……….. по ладошке 
Мы на небо посмотрели ……………….. смотреть вверх 
Капельки «кап - кап» запели …………... постучать по голове 
Намочились лица,  
Мы их вытираем. ……………………….  вытирать  лицо 
Туфли - посмотрите ……………………. посмотреть на туфли 
Мокрыми стали ………………………… показать руками 
Плечами дружно поведем ……………... трясти плечами 
И все капельки стряхнем 
От дождя убежим ………………………. бег на месте 
Под кусточком посидим ……………….. присесть 
 

«Моргание» 
Закрыть глаза, подумать о чем-нибудь приятном. Открыть, поморгать ими, как 

бабочка крыльями машет. 
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Приложение 4 

                                                    Тест на внимательность 

«Определи животное». 

Ф.И. обучающегося__________________________________________________ 

Объединение, группа_________________________________________________ 

Педагог____________________________________________________________ 

 

Задание: обведи животное карандашом и назови его. 
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Ф.И.______________________________________________________      Объединение, группа:___________________________________                          

Педагог: Казанцева С.А.  

Содержание: Определение быстроты решения логической задачи и точности её решения. 

Задание: №1. Помоги Дюймовочке попасть в свой цветок;                                   Задание: №2. Помоги принцессе догнать свой клубочек. 

1. Дюймовочка и цветок. 2.     Принцесса и клубочек.  
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1. Три поросёнка. 2. Кошки – мышки. 

Ф.И. обучающегося_________________________________________            Объединение, группа: ____________________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: выделить цветным карандашом правильное решение, раскрасить картинку.



52 
 

 
Ф.И. обучающегося_________________________________________     Объединение, группа: _______________________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: выделить цветным карандашом правильное решение, раскрасить картинку. 

1. Забавные цветы. 2.   Ослик и мельница. 
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Ф.И. обучающегося_________________________________________   Объединение, группа: _______________________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: выделить цветным карандашом правильное решение, раскрасить картинку. 1. Утиная семья 
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Ф.И. обучающегося_________________________________________     Объединение, группа: _______________________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: выделить цветным карандашом правильное решение, раскрасить картинку. 

1. Друзья. 

2.   Крылатые лошадки. 
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Ф.И. обучающегося__________________________________________________ 

Объединение, группа: ________________________________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: определи, из какой катушки в иголочку вставлена ниточка.  Ниточку 

выделить цветным карандашом.  Раскрасить катушки ниток цветными 

карандашами. 

1. Ниточки – иголочки. 



56 
 

 

1. Кто быстрее? 

Ф.И. обучающегося __________________________________________________ 

Объединение, группа: ________________________________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: выделить цветным карандашом правильный ответ – кто из животных к 

финишу придёт первым? 
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1. Игра в мячик. 

 
Ф.И. обучающегося ________________________________ 

Объединение, группа: ______________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: выдели цветным карандашом правильный ответ, – по какой дорожке 

должен лететь мяч, чтобы оказаться в лапках у Мишуткиного друга. Раскрась 

рисунок. 
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1.  Рыбаки. 

Ф.И. обучающегося __________________________________________________ 

Объединение, группа: ________________________________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: выдели  цветным карандашом правильный ответ, – на какую удочку 

поймалась рыбка? Раскрась рисунок. 
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1. Воздушные шарики. 

 
 

Ф.И. обучающегося __________________________________________________ 

Объединение, группа: ________________________________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: – помоги  животным распутать  воздушные шарики. Раскрась рисунок. 
 



60 
 

 

 
1. Яблоко. 

Ф.И. обучающегося __________________________________________________ 

Объединение, группа: ________________________________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: – помоги червячку выползти на поверхность яблока.  Раскрась рисунок. 
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Ф.И. обучающегося __________________________________________________ 

Объединение, группа: ________________________________________________ 

Педагог: Казанцева С.А. 

Задание: – помоги змейкам распутаться, раскрась каждое животное  по своему 

усмотрению. 

1. Весёлые змейки. 


