
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Умей-ка». 

Художественная направленность. 

 

Наименование муниципалитета Курганинский 

Наименование организации МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

4827 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Умей-ка»  

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Ефременко Светлана Васильевна 

Краткое описание 

программы 

Программа художественной 

направленности «Умей-ка» является 

ознакомительной и предназначена 

для детей дошкольного возраста. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год, 72 часа 

Возрастная категория 4-6 

Цель программы Создание условий для творческого 

развития личности ребенка через 

освоение им различных техник и 

применение в творчестве доступных 

материалов: краски, пластилин, 

масса для лепки, бумага, картон. 

Задачи программы Образовательные:  

- научить  учащихся техникам и 

приёмам работы с  доступными 

материалами для творчества; 

      - обучать детей конкретным 

трудовым навыкам, безопасным 

приёмам работы с различными 



инструментами. 

Личностные: 

- формировать способность к 

организации собственной 

деятельности; 

- воспитать, трудолюбие, 

аккуратность, умение довести 

начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении 

работ; 

-  прививать основы культуры 

труда.  

Метапредметные: 

- формировать способность к поиску 

творческих идей; 

- развивать интерес к использованию 

подручных материалов для 

изготовления эстетических 

предметов.  

Ожидаемые результаты Образовательные: 

- учащиеся овладеют техниками и 

приёмами работы с различными 

видами рукоделия; 

– приобретут конкретные трудовые 

навыки, овладеют безопасными 

приёмами работы с различными 

инструментами. 

Личностные: 

- учащиеся научатся организовывать 

собственную деятельность; 

- научатся работать аккуратно и 

доводить начатое дело до конца, 

оказывать взаимопомощь во время 

выполнения работ 

- учащимся будут привиты основы 

культуры труда. 

Метапредметные: 

- у учащихся будет развита 

способность к поиску творческих 

идей; 



- развит интерес к использованию 

подручных материалов для 

изготовления эстетических 

предметов. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Формируется разновозрастная 

группа разнополых детей 

дошкольного возраста, не 

посещающих детские сады. Состав 

группы постоянный. 

Предварительной подготовки 

учащихся не требуется, возможно 

обучение детей с ОВЗ. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Имеется 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Имеется 

Материально-техническая база Кабинет оснащен необходимым 

количеством индивидуальных 

рабочих мест и мест коллективного 

пользования. 

Количество инструментов и 

материалов для работы обеспечивает 

возможность проведения 

фронтальных работ, условия их 

хранения – сохранность и 

безопасность при раздаче, 

использовании и уборке. 

Для занятий имеется необходимый 

дидактический, наглядный, 

раздаточный материал и 

инструменты. 

В ходе занятий используется 

магнитная доска для демонстрации 

печатных пособий и графических 

работ при объяснении темы. Шкаф 

для хранения необходимого 

инвентаря и оборудования. 

Контейнеры с мелким инвентарём. 

 


