
 



Пояснительная записка 

- Направленность 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые руки не 

знают скуки» имеет техническую направленность, поскольку предполагает 

моделирование из дополнительного материала. 

Программа разработана на основе требований к образовательным программам 

дополнительного образования детей 

 

- Актуальность 

 

Вопрос организации исследовательской деятельности в дошкольном детстве, обучения 

соответствующим умениям и навыкам в настоящее время является важной задачей 

современных ДОУ и семьи.   Необходимо помочь каждому ребенку освоить навыки 

целенаправленного исследования, в первую очередь используя свои сенсорные 

возможности. Ориентируясь на  сензитивные особенности дошкольного возраста, можно 

предположить, что при планомерном знакомстве со способами исследования, 

практического применения своих знаний и навыков в процессе изготовления поделок из 

нестандартного материала, приносящей видимый и положительный результат, возможно 

развить у детей дошкольного возраста креативное мышление, заинтересованность в 

исследовательской деятельности.  

    Труд по изготовлению различных предметов для игры и быта, вначале планомерно 

направляемый взрослым, а затем осуществляемый ребенком самостоятельно, имеет 

воспитательное значение еще и в том, что у детей дошкольного возраста развивается 

умение ставить цель, настойчивость в ее достижении, справляться с трудностями. Дети 

учатся намечать пути осуществления поставленной цели, продумывать 

последовательность действий, способы обработки материала, соединения его частей. 

Манипулируя с различными материалами, дошкольники узнают их свойства, способы 

действования с ними, получают определенный сенсорный опыт. У детей расширяется 

кругозор, пополняются представления об окружающем мире, формируется целостная 

картина о своих реальных возможностях и способностях. Изготавливая разнообразные 

поделки своими руками, дети воспитывают в себе такие черты характера, как 

заботливость, желание сделать близким приятное; развивается терпеливость, 

сосредоточенность внимания. 

     В процессе осуществления проекта происходит объединение содержания работы из 

различных областей знаний, кроме того, открываются большие возможности в 

организации совместной познавательно-поисковой деятельности воспитанников, 

педагогов и родителей.  

- Цель программы: Развитие интеллектуально – познавательных способностей детей 

дошкольного возраста через использование в продуктивной деятельности 

нетрадиционных материалов. 

 

- Достичь поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- Развитие творческого воображения, мыслительных операций; 

- Развитие мелкой моторики рук, сенсорное развитие; 

- Воспитание любознательности, умение доводить начатое дело до конца. 

- Закрепление знаний правил безопасности в работе с некоторыми инструментами и 

материалами; 

- Упражнение в работе по схемам; 



- Закрепление знаний правил безопасности в работе с некоторыми инструментами и 

материалами; 

- Обучение приемам обследования (целенаправленное рассматривание, опытническая 

деятельность, исследование с помощью органов чувств); 

- Обучение способам использования в прикладной деятельности разнообразных исходных 

материалов; 

 

- Отличительный особенности программы 

 

      К уникальным особенностям программы можно отнести нестандартность 

используемого детьми поделочного материала, разнообразие форм организации занятий, 

комплексный характер решаемых программой задач. 

  

- Адресат программы 

  

      Возможно использование программы педагогами дошкольных образовательных 

учреждений, родителями воспитанников, педагогами дополнительного образования, а 

также узкими специалистами в работе с дошкольниками 6-7 лет и младшими 

школьниками 

- Планируемые результаты по программе 

 

     Согласно основной общеобразовательной программе, дети подготовительной группы в 

конце учебного года должны обладать следующими качествами: 

- Уверенность в себе и своих возможностях, наличие высокой самооценки 

- Понимание значимости своей деятельности, умение ценить труд другого 

- Владение приемами обследования предметов, предложенных материалов 

- Знание особенностей работы с дополнительным материалом, в том числе правила 

безопасного пользования некоторыми инструментами (ножницы, скотч, проволока) 

- Обладание развитой моторикой, воображением, развитой речью, широким кругозором.  

 

- Формы педагогической диагностики 

 

- Наблюдения за детьми на занятиях, в процессе игр и свободной деятельности 

- Организация дидактических игр и упражнений 

Задачи проведения диагностической работы:  

Выявить уровень усвоения программного материала каждым ребенком; 

График проведения диагностики: 

Сентябрь-октябрь (начало учебного года), анализируется уровень только тех детей, с 

которыми летом проводилась компенсирующая работа, а также – уровень вновь 

поступивших детей; выявляем уровень усвоения программного материала предыдущего 

учебного года; 

Апрель – май (окончание учебного года) – уровень всех детей и группы в целом. 

Примечание: Исходя из результатов этапа диагностики, определяется направление 

необходимой компенсирующей работы. 

Рекомендации по проведению диагностики: 

Воспитатель фиксирует ответы детей на фронтальных занятиях. Работает индивидуально 

с каждым ребенком вне занятий. Время выбирается, когда дети не утомлены, соблюдается 

принцип эмоционального комфорта. Используются игровые приемы. Допускается 

применение различных видов помощи ребенку. 

 

- Результаты фиксации освоения Программы 

 



Результаты  помещаются  в общей диагностической карте. Полное усвоение задачи, 

овладение навыком оценивается в 3 балла; при выполнении задания ребенком  при 

использовании помощи воспитателя более 1 раза – 2 балла; слабое усвоение задачи или 

отсутствие навыков оценивается в 1 балл. 

От 15 до 24 – низкий уровень усвоения знаний и навыков 

От 25 до 35 – средний уровень, от 36 до 45 – высокий уровень усвоения знаний и 

навыков 

 По окончании работы делаются выводы,  планируется компенсирующая работа, 

включающаяся в  индивидуальную работу по результатам промежуточной и итоговой 

диагностики группы. 

 

 

Содержание программы 

 

Период 

обучения 

Раздел  

программы 

Тема  

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

2019-2020 гг. Работа с 

деревянными 

прищепками 

Веселые гномы 

Напоминалочки 

Снегирь 

Мышата и котята 

Кораблики 

Самолеты 

Театр на прищепках 

Бабочки 

Цветы на окошке 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Наблюдение 

Организация 

дидактических игр и 

упражнений 

 Поделки из 

коробочек 

Дом, в котором я живу 

Кораблик 

Кормушка 

Игрушка-сюрприз 

Транспорт 

Поезд 

Что такое шумокас 

Котопес 

Забавные зверюшки 

Автомобиль 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Наблюдение 

Организация 

дидактических игр и 

упражнений 

 Работа с 

пищевой 

фольгой 

Дружно соберем сказочный 

урожай 

Стрелы для Ивана –удальца 

Кобра 

Царевна-лебедь 

Снеговик 

Колокольчик для Машеньки 

Золотая рыбка 

Ящерица 

Аленький цветочек 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Наблюдение 

Организация 

дидактических игр и 

упражнений 

 Поделки из 

коктейльных 

трубочек 

Бусы для осени 

Рамка для семейной 

фотографии 

1 

2 

 

Наблюдение 

Организация 

дидактических игр и 



Повар- барашек 

Цветочек-снежинка 

Картина 

Кораблик 

Подставка для карандашей-

ракета 

Звенящий колокольчик 

Пальма 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

упражнений 

 

 

Календарный учебный график 

 

N 

п/п 

Месяц Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 1  Сентябрь    Групповое  1  . «Веселые гномы» 

(прищепки) 

 Групповая 

комната 

 Наблюдение 

2 Сентябрь  Подгрупповое 1 «Дружно соберем 

сказочный урожай» 

(фольга) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

3 Сентябрь  Групповое 1 . «Дом, в котором я 

живу» 

(коробки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

4 Сентябрь  Групповое 1 . «Бусы для осени» 

(трубочки) 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

5 Октябрь  Групповое 1 «Напоминалочки» 

(прищепки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

6 Октябрь  Подгрупповое 1 «Кораблик» 

(коробки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

7 Октябрь  Подгрупповое 1 «Кормушка» 

(коробки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

8 Октябрь  Групповое 2 «Рамка для семейной 

фотографии» 

(трубочки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 



9 Октябрь  Групповое 1 «Повар- барашек» 

(трубочки) 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

10 Ноябрь  Групповое 1 «Стрелы для Ивана –

удальца» 

(фольга) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

11 Ноябрь  Групповое 1 «Игрушка-сюрприз» 

(коробки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

12 

 

13 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 Групповое 

 

Подгрупповое 

1 

 

1 

«Кобра» 

(фольга) 

«Транспорт» 

(коробки) 

 

Групповая 

комната 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

 

Наблюдение 

14 Декабрь  Подгрупповое 1 «Поезд» 

(коробки) 

 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

15 Декабрь  Групповое 1 «Царевна-лебедь» 

(фольга) 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

16 Декабрь  Групповое 1 «Цветочек-снежинка» 

(трубочки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

17 Декабрь  Групповое 1 «Снегирь» 

(прищепки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

18 Декабрь  Подгрупповое 1 «Мышата и котята» 

(прищепки) 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

19 Январь  Групповое 1 «Снеговик» 

(фольга) 

  

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

20 Январь  Групповое 1 «Колокольчик для 

Машеньки» 

(фольга) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

21  

Январь 

 Подгрупповое 1 «Картина» 

(трубочки) 

Групповая 

комната 

Наблюдение 



22 Февраль  Групповое 1 «Золотая рыбка» 

(фольга) 

  

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

23 Февраль  Групповое 1 «Что такое шумокас» 

(коробки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

24 Февраль  Групповое 1 «Котопес» 

(коробки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

25 Февраль  Групповое 1 «Кораблики» 

(прищепки) 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

26 Март  Групповое  «Самолеты» 

(прищепки) 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

27 Март  Подгрупповое  «Кораблик» 

(трубочки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

28 Март  Групповое  «Ящерица» (фольга) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

29 Март  Подгрупповое 2 «Театр на прищепках» Групповая 

комната 

Наблюдение 

30 Апрель  Групповое  Подставка для 

карандашей-ракета» 

(трубочки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

31 Апрель  Групповое  «Звенящий 

колокольчик» 

(трубочки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

32 Апрель  Групповое  «Бабочки» 

(прищепки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

33 Апрель  Подгрупповое  «Забавные зверюшки» 

 (коробки) 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

35 Май  Групповое  «Цветы на окошке» 

(прищепки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 



 

 

 

 

Методическое сопровождение 

- Методы обучения: Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

3. практический ( упражнения, экспериментирование с материалом, самостоятельная 

работа и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

2. репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми 

3. индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

5. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

6. в парах - организация работы по парам 

7. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

- Формы организации образовательного процесса: НОД 

36 Май  Групповое  «Аленький цветочек» 

(фольга) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

37 Май  Подгрупповое  «Автомобиль 

(коробки) 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение 

38 Май  Групповое  «Пальма» 

(трубочки) 

Групповая 

комната 

Наблюдение 



- Формы организации занятий: занятие-игра, занятие-экспериментирование, подготовка 

к выставке 

- Алгоритм занятия: 

Вводная часть: беседа, чтение отрывка сказки, сюрпризный момент 

Основная часть: рассматривание поделочного материала, обсуждение процесса 

изготовления, показ приемов изготовления поделки, самостоятельная работа, 

динамическая пауза, физминутка, организация выставки работ детей 

Заключительная часть: рефлексия проведенной работы, подведение итогов 

- Педагогические технологии: 

- игровые (создать ненавязчивую мотивацию, поддерживать интерес к деятельности, 

логичный переход непосредственной образовательной деятельности к игровой) 

- технология активного познания (провокация к исследовательской деятельности, 

самостоятельному обследованию, экспериментирование с материалом) 

- здоровьесберегающие технологии  ( чередование разнообразных видов деятельности на 

занятиях, учет индивидуальных особенностей здоровья воспитанников, использование 

физминуток, динамических пауз).  

 

- Дидактические материалы 

 

 Дополнительная образовательная программа 

 мониторинг по дополнительной образовательной программе. 

 

 

 Дидактические игры и упражнения: 

«Опасно-безопасно» 

«Ошибка мастера» 

«Узнай на ощупь» 

«А что будет, если»  

«Что бы ты изменил?» 

«Чем может стать прищепка?» 

«Из чего сделано?» 

«Из чего можно это сделать?» 

«Угадай, что будем делать» 

«Угадай по описанию» 

 Беседы: 

«Ненужная коробочка» 

«Что можно сделать своими руками для мамы» 

 Опыты: 

 «Какой кораблик поплывет» 

«Приклеит-не приклеит» 

 

 Эксперименты : 

«Что будет с прищепкой?», 

«Какой клей лучше?» 

«Кто дружит с прищепкой?» 

«Какой может быть фольга (бумага)?» 

«Что можно сделать по – другому?» 

 «Придумай и изготовь свою поделку» 



 «Что из этого можно сделать?» 

 «Как я это сделала?» 

 «Придумай свою игрушку» 

 «Что бы ты изменил?» 

 «Из чего можно сделать самолет» 

 «Из чего бы ты это сделал?» 

 «Найди спрятавшееся чудо» 

 

Организация работы по программе. 

- срок реализации Программы: один учебный год 

- режим занятий, их продолжительность и периодичность: занятия проводятся в 

первой половине дня, 1 раз в неделю в течение 30 минут  

- особенности организации образовательного процесса: НОД 

- кадровое обеспечение: занятия проводятся воспитателем высшей квалификационной 

категории 

- материально-техническое обеспечение:  

Занятия проводятся в групповом помещении, соответствующем требованиям СанПин; 

желательно наличие мультимедийной доски, музыкального проигрывателя, полочки для 

экспозиции детских работ, в качестве демонстрационного материала необходимы схемы 

последовательности выполнения работ. 

- Необходимое оборудование: 

- Наглядный материал по темам календарно-тематического планирования: иллюстрации 

по сказкам, книги: «Маша и медведь», «Сказка про Ивана - стрельца», «Молодильные 

яблочки», «Аленький цветочек» , «Хозяйка медной горы» и др. 

- Поделочный материал: коробки разного размера, пищевая фольга, деревянные 

прищепки, ватные диски, коктейльные трубочки, клей ПВА, скотч, дырокол, цветная 

бумага, мягкие игрушки 

- Информационное обеспечение  

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержден министерством труда и социальной защиты от 08.09.2015 г. № 613 н 

- Приказ Минобрнауки  РФ от 29.08.2013г, № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей ( 

СанПин 2.4.4.3172-14 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 г. №41) 

- Письмо Минобрнауки «О направлении информации» № 09-3242 от 18.11.15г., М., 2015г. 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций» от 

29.03.2016г.№641/09 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей  с 



ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

образовательных потребностей. 

 

- Социальное партнерство 

 СОШ № 11 

 Историко-художественный музей 

 Музейно-выставочный центр 

 

- Методическое обеспечение 
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