
 



РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный социальный заказ на образование обусловлен 

задачами художественного образования школьников, которые 

выдвигаются в концепции модернизации российского образования. В ней 

подчеркивается важность художественного образования, использования 

познавательных и воспитательных возможностей предметов 

художественной направленности, формирующих у учащихся творческие 

способности, эстетический вкус, нравственность.  

Программа «Умей-ка» является дополнительной образовательной 

программой художественной направленности. Разработана программа на 

основе изучения опыта работы Просняковой Т.Н., автора учебников и 

книг по художественному труду; на основе авторской программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой, а также изучения мастер классов в интернет-

пространстве. 

Занятия в объединении позволят учащимся удовлетворить свои 

познавательные интересы, обогатить навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является развитие творческой культуры ребенка, развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, 

интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для 

себя что-то нового. 

Предлагаемая программа реализуется на ознакомительном уровне.  

        Актуальность образовательной программы "Умей-ка" заключается 

в том, что она носит практико-ориентированный характер и создает 



благоприятные условия для всестороннего развития и творческой 

самореализации учащихся. Программа способствует развитию детей 

через творческую совместную деятельность, направленную на 

постановку проблемы и решение ситуаций в индивидуальной и 

коллективно-творческой деятельности. 

Новизна образовательной программы «Умей-ка» заключается в 

ознакомлении с различными техниками работы с красками, пластилином 

и бумагой, оформлении подарков, внедрении современных тенденций 

искусства в образовательный процесс с целью приобретения новых 

знаний, умений и навыков.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

развитии у детей мотивации к познанию и творчеству. Важно научить 

ребёнка ориентироваться в окружающем мире, реализоваться в 

деятельности благодаря раскрытию творческого потенциала личности. 

Отличительной  особенностью программы «Умей-ка» является 

возможность создания различных индивидуальных творческих 

композиций на основе различных исходящих материалов и конкретного 

задания.  

Адресатом программы являются дети дошкольного возраста от 4 до 

6 лет. Формируется разновозрастная группа разнополых детей без 

предварительной подготовки. В группу, наполняемостью 12-15 человек, 

принимаются все желающие. Содержание программы разработано с 

учётом возрастных особенностей детей и предполагает различный 

уровень сложности выполнения работ. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Объем и сроки реализации программы. 

Программа «Умей-ка» рассчитана на 72 часа, 36 учебных недель. 

Форма обучения – очная. 



Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут. При 

дистанционном режиме обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 

1занятию продолжительностью 20 минут.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Состав группы: постоянный. 

Занятия: групповые, с ярко выраженной индивидуальной 

направленностью. 

Виды занятий: тематические занятия, сюжетные, комбинированные, 

комплексные, занятия практикумы. 

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 техникам и приёмам работы с  доступными материалами для 

творчества; 

      - обучать конкретным трудовым навыкам, безопасным приёмам работы с 

различными инструментами. 

Личностные: 

- формировать способность к организации собственной деятельности; 

- воспитывать 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.  

 

Учебный план 



№ Название раздела 
Количество часов Форма контроля 

всего теория Практика 

1. Введение в программу. 1 0,5 0,5 
Входная 

диагностика 

2. Рисование. 27 2 25 Выставка 

3. Лепка 14 2,5 11,5 Фотоотчёт 

4. 
Художественный  труд и 

конструирование 
27 3 24 Выставка 

5. Итоговые занятия 3 - 3 Выставка работ 

 Итого 72 8 64  

 

Содержание учебного плана. 

1. Вводное занятие. 

Выявление подготовленности детей. Начальная диагностика.  

2. Рисование. 

Теория: Основные цвета. Как рисуют художники. Карандаш.  Правила 

работы простым карандашом. Краски. Правила работы с красками. Мазки 

и точки кисточкой. Точечная техника в рисовании. Гжель. Хохлома. 

Практика: Что я люблю рисовать. Правильный штрих. Форма и объем 

изображаемого предмета. Обучение рисованию животных на основе 

геометрических фигур. Обучение рисованию овощей и фруктов. 

Разукрашивание. Смешение цветов. Краски осени. Рисование с 

применением техники оттиска. Полоски кисточкой. Морская волна. 

Рисование на свободную тему. Облака весёлые и грустные. Рисование 

красками. Первый снег. Рисование снежинки. Новогодняя Ёлка. 

Рисование по представлению. Варежка. Декоративное рисование. Зимние 

деревья. Рисование на цветном картоне. Сказочный город. Рисование 



красками по представлению. Рисование по представлению. На границе. 

Учимся рисовать транспорт. Обучение приёмам рисования орнаментов. 

Разукрашивание чайника и блюдца. Декоративное рисование. Весенний 

пейзаж. Рисование по представлению. Космическое путешествие в 

красках. Рисование на цветном картоне. Разукрашивание пряничных 

поделок красками. Учимся рисовать птиц. Курочка и цыплята. Весёлые 

ладошки. Занимательное рисование. Кляксография. Обучение технике 

рисования. Монотипия. Знакомство с техникой рисования. Рисуем 

праздничный салют. Разукрашивание поделок из солёного теста 

красками. Занимательное рисование. Союз свечи и акварели. Летнее 

настроение. 

3. Лепка. 

Теория: 

Свойства пластилина и глины. Приёмы и техники лепки. Что такое 

скульптурная лепка.  

Практика: 

Приёмы лепки: Вытягивание. Прищипывание. Сглаживание. Формы 

деталей. Заострение  и округление фигур. Приёмы и техники лепки. 

Техника размазывания. Рисунок на стекле и картоне по шаблону. Техника 

жгутика. Улитка. Камыш. Техника жгутика. Осеннее дерево. Основные и 

второстепенные детали. Медведь на пеньке. Учимся лепить животных и 

составлять композицию. Получение полых фигур способом вдавливания. 

Лепим сказку. Коллективная работа. Лепим сказку. Составление 

композиции с добавлением второстепенных деталей. Получение полых 

фигур из пластилина способом вдавливания. Цветочная мозаика из 

пластилина. Скань. Зернь. Цветочная мозаика из пластилина. Окончание 

работы. Пряничные поделки из солёного теста. Скульптурная лепка из 

солёного теста. Божья коровка. Гусеница. Домик.  

4. Художественный труд и конструирование. 

Теория: 



Удивительный мир самоделок. Знакомство с инструментами и правилами 

работы. Путешествие в историю бумаги. Техника работы с бумагой: 

вырезание, сгибание, склеивание. Отработка экономной, аккуратной 

работы.  Расположение на листе.  Техника объёмных аппликаций. 

Техника мозаики. Шаблоны, их назначение. 

Практика: 

Эксперименты с бумагой. Плетение коврика. Учимся вырезать кружочки. 

Разноцветные птицы. Панно. Часики. Аппликация из шаблонов. Цветы из 

кружочков. Панно. Осенние листья. Обучение вырезанию и составлению 

композиции. Фрукты и ягоды. Рыбка в аквариуме. Мозаика. Вырезание 

шаблонов. Перенос шаблона на бумагу. Учимся вырезать фигурки из 

бумаги. Аппликация из шаблонов по выбору учащихся. Изготовление 

новогодних гирлянд. Вырезание снежинок.  Изготовление объёмных 

новогодних игрушек. Зимний орнамент. Мозаика из бумаги по шаблону. 

Аппликации орнамента из геометрических фигур по представлению. 

Транспорт. Аппликация из геометрических фигур по представлению. 

Обучение вырезанию и составлению композиций. Конструирование 

транспорта из бумажных шаблонов и бросового материала. Весёлый 

аэродром. Объёмная аппликация из шаблонов. День Защитника 

Отечества. Открытка с применением декоративных элементов. Подарок 

для любимой мамы. Изготовление декоративной подвески. Колпачок на 

день рождения из картона. Игрушка из одноразовой посуды. Обучение 

наклеиванию на округлые поверхности. Самоделки из бросового 

материала. Приёмы соединения деталей. Ракеты и спутники из бросового 

материала. Конструирование по представлению. Конструирование 

городка из коробок и картонных втулок. Конструирование игрушек из 

бросового материала. 

5. Итоговые занятия.  

Декорирование рисунка пластилином с применением различных техник и 

приёмов.  



Объёмная открытка-подвеска. Обучение составлению композиции из 

шаблонов.  

Занимательное рисование. Союз свечи и акварели.  

Летнее настроение. 

 

Планируемые 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 

 

РАЗДЕЛ № 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ». 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

Окончание учебного года: 31.05.2021г. 

Количество учебных недель -  36. 

Календарный учебный график 



№ Дата Дата 

факт. 

Тема занятия Ко

л-

во 

ча

с 

Форма 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 1.09  

 

Вводное занятие. 

Выявление 

подготовленности 

детей. Начальная 

диагностика. 

1 Беседа Кабинет 

труда 

Наблюдение 

2 7.09  Рисование. Что я 

люблю рисовать. 

Основные цвета. 

1 Беседа  Наблюдение 

3 8.09  Лепка. Свойства 

пластилина и глины. 

Приёмы лепки: 

Вытягивание. 

Прощипывание. 

Сглаживание. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

4 14.09  Художественный труд 

и конструирование. 

Удивительный мир 

самоделок. 

Знакомство с 

инструментами и 

правилами работы.  

1 Беседа Кабинет 

труда 

Наблюдение 

5 15.09  Как рисуют 

художники 

1 Презентация   Наблюдение 

6 21.09  Карандаш.  Правила 

работы простым 

карандашом. 

Правильный штрих 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

7 22.09  Путешествие в 

историю бумаги. 

Эксперименты с 

бумагой. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

8 28.09  Техника работы с 

бумагой: вырезание, 

сгибание, склеивание. 

Плетение коврика 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

9 29.09  

 

Приёмы и техники 

лепки. Формы 

деталей. Заострение  и 

округление фигур 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 



10 5.10  Приемы и техники 

лепки. Техника 

размазывания. 

Рисунок на стекле и 

картоне по шаблону. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

11 6.10  Учимся вырезать 

кружочки. 

Разноцветные птицы. 

Панно.  

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

12 12.10  Отработка экономной, 

аккуратной работы.  

Расположение на 

листе.  Часики. 

Аппликация из 

шаблонов 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

13 13.10  Форма и объем 

изображаемого 

предмета. Обучение 

рисованию животных 

на основе 

геометрических фигур 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

14 19.10  Обучение рисованию 

овощей и фруктов. 

Разукрашивание 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

15 20.10  Техника жгутика. 

Улитка. Камыш 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

16 26.10  Техника жгутика. 

Осеннее дерево. 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

17 27.10  Техника объёмных 

аппликаций.  

Цветы из кружочков.  

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

18 2.11  Панно. Осенние 

листья. Обучение 

вырезанию и 

составлению 

композиции 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

19 3.11  

 

Краски. Правила 

работы с красками. 

Смешение цветов 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

20 9.11  Краски осени. 

Рисование с 

применением техники 

оттиска 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

21 10.11  Техника мозаики. 1 Практическое Кабинет Наблюдение 



Фрукты и ягоды.  труда 

22 16.11  Рыбка в аквариуме. 

Мозаика  

1 Практическое  Наблюдение 

23 17.11  Шаблоны, их 

назначение. 

Вырезание шаблонов. 

Перенос шаблона на 

бумагу. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

24 23.11  Учимся вырезать 

фигурки из бумаги 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

25 24.11  Аппликация из 

шаблонов по выбору 

учащихся 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

26 30.11  

 

Полоски кисточкой. 

Морская волна. 

Рисование на 

свободную тему. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

27 1.12  Облака весёлые и 

грустные. Рисование 

красками 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

28 7.12  Что такое 

скульптурная лепка. 

Основные и 

второстепенные 

детали. Медведь на 

пеньке 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

29 8.12  Учимся лепить 

животных и 

составлять 

композицию. 

Получение полых 

фигур способом 

вдавливания. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

30 14.12  Мазки и точки 

кисточкой. Точечная 

техника в рисовании. 

Первый снег. 

Рисование снежинки 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

31 15.12  Новогодняя Ёлка. 

Рисование по 

представлению. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

32 21.12  Изготовление 

новогодних гирлянд. 

Вырезание снежинок. 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Наблюдение 



33 22.12  Изготовление 

объёмных новогодних 

игрушек 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

34 28.12  

 

Варежка. 

Декоративное 

рисование.  

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

35 29.12  Лепим сказку. 

Коллективная работа 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

36 11.01  Лепим сказку. 

Составление 

композиции с 

добавлением 

второстепенных 

деталей 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Выставка  

37 12.01  Зимние деревья. 

Рисование на цветном 

картоне. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

38 18.01  Сказочный город. 

Рисование красками 

по представлению 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

39 19.01  Зимний орнамент. 

Мозаика из бумаги по 

шаблону 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

40 25.01  Аппликации 

орнамента из 

геометрических фигур 

по представлению. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

41  

26.01 

 

 

Транспорт. 

Аппликация из 

геометрических фигур 

по представлению. 

Обучение вырезанию 

и составлению 

композиций 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

42  1.02  Конструирование 

транспорта из 

бумажных шаблонов и 

бросового материала 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

43  2.02  Получение полых 

фигур из пластилина 

способом вдавливания  

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

44  8.02  Итоговое занятие. 

Декорирование 

рисунка пластилином 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Наблюдение 



с применением 

различных техник и 

приёмов. 

45  9.02  Весёлый аэродром. 

Объёмная аппликация 

из шаблонов. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

46 15.02  День Защитника 

Отечества. Открытка с 

применением 

декоративных 

элементов 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

47 16.02  Рисование по 

представлению. На 

границе 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

48 22.02  Учимся рисовать 

транспорт 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

49 1.03  

 

Итоговое занятие. 

Объёмная открытка-

подвеска. Обучение 

составлению 

композиции из 

шаблонов 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Наблюдение 

50 2.03  Подарок для любимой 

мамы. Изготовление 

декоративной 

подвески. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

51 9.03  Колпачок на день 

рождения из картона.  

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

52 15.03  Игрушка из 

одноразовой посуды. 

Обучение 

наклеиванию на 

округлые 

поверхности. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

53 16.03  Цветочная мозаика из 

пластилина. Скань. 

Зернь. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

54 22.03  Цветочная мозаика из 

пластилина. 

Окончание работы 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

55 23.03  Гжель. Хохлома. 

Обучение приёмам 

рисования 

орнаментов. 

1 Презентация Кабинет 

труда 

Наблюдение 



56 29.03  Разукрашивание 

чайника и блюдца. 

Декоративное 

рисование 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

57 30.03  

 

Весенний пейзаж. 

Рисование по 

представлению 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

58 5.04  Самоделки из 

бросового материала. 

Приёмы соединения 

деталей 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

59 6.04  Ракеты и спутники из 

бросового материала. 

Конструирование по 

представлению 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

60 12.04  Космическое 

путешествие в 

красках. Рисование на 

цветном картоне 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

61 13.04  Пряничные поделки из 

солёного теста 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

62 19.04  Разукрашивание 

пряничных поделок 

красками 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Наблюдение 

63 20.04  Учимся рисовать 

птиц. Курочка и 

цыплята. 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

64 26.04  Весёлые ладошки. 

Занимательное 

рисование 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Выставка  

65 27.04  Кляксография. 

Обучение технике 

рисования 

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

66 3.05  

 

Монотипия. 

Знакомство с 

техникой рисования.  

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

67 4.05  Рисуем праздничный 

салют.  

1 Практическое Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 

68 11.05  Скульптурная лепка из 

солёного теста. Божья 

коровка. Гусеница. 

Домик.  

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Наблюдение 

69 17.05  Разукрашивание 

поделок из солёного 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Наблюдение 



 

Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение. 

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. 

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. 

В дистанционном режиме родители обеспечивают рабочее место 

учащегося компьютером с подключением к Интернету, либо другой 

электронной техникой связи с камерой для дистанционного контакта с 

педагогом. Учащиеся должны быть зарегистрированы на платформе 

ВКонтакте, также в группе WhatsApp.   

Материально техническая база. 

Материально-техническое обеспечение программы осуществляется за 

счет следующих ресурсов:  

библиотечный фонд,  

ножницы; 

теста красками 

70 18.05  Конструирование 

городка из коробок и 

картонных втулок 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Наблюдение 

71 24.05  Конструирование 

игрушек из бросового 

материала.  

1 Практическое Кабинет 

труда 

Наблюдение 

72 25.05  Итоговое занятие. 

Занимательное 

рисование. Союз 

свечи и акварели. 

Летнее настроение. 

1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 

труда 

Выставка 

работ 



нож для вырезания; 

коврики для вырезания; 

кисти для рисования и акварельные краски; 

клей-карандаш и клей ПВА;  

клеенка (подкладной лист) при работе с клеем и тряпочки для 

промокания; 

измерительная линейка с четко нанесенным делением, линейка с 

кружочками разного диаметра; 

простой и цветные карандаши; 

фломастеры и маркеры; 

пластилин, масса для лепки; 

шаблоны из картона (квадраты, треугольники, круги разного размера); 

бумага (простая, цветная, гофрированная, бархатная и другая формата, 

белый и цветной картон разного размера, ватман, бумага для акварели и 

пастели, газеты, журналы, открытки, обои, фольга, салфетки); 

предметы разной формы из разных материалов: баночки, бутылки, 

коробки, тарелки и другое. 

Кадровое обеспечение. 

В реализации данной программы занят педагог дополнительного 

образования, соответствующий профессиональному стандарту. 

Формы аттестации. 

Промежуточная, итоговая. 

Формы фиксации и отслеживания образовательных результатов: 

анализ, наблюдение, выставка, грамота, диплом, журнал посещаемости, 

фото работ, отзывы детей и родителей. 

Оценочные материалы. 

Диагностика сформированности личностных качеств, опросы по 

разделам. Для оценки творческих, личностных и коммуникативных 

качеств  проводится уровневая диагностика: входная, промежуточная, 

итоговая. Обучающиеся выполняют диагностические задания. Итоговая 



оценка определяется как средний уровень. Результаты диагностики 

заносятся в диагностическую карту. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный, наглядный, практический  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,  частично-поисковый, 

 исследовательский.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

Групповой,  индивидуальный.  

Принципы, лежащие в основе программы: 

доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).  

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

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

Технологии: игровая технология, технология группового, 

дифференцированного обучения, здоровье сберегающая технология. 

Формы организации учебного занятия. 

Беседа, выставка, конкурс, практическое занятие, представление, 

презентация, творческая мастерская. В дистанционном режиме 

проводятся онлайн-презентация, онлайн-викторина, онлайн-

демонстрация, онлайн-выставка творческих работ. 

Алгоритм учебного занятия.  

Готовность к занятию 

Ориентировка в задании.  

Техника безопасной работы 

Планирование предстоящей работы 

Работа с инструментами 



Контроль своих действий 

Эстетическое оформление изделия 

Уборка рабочего места 

Любая практическая работа состоит из: 

Целевой стороны: наличие необходимых материалов и технологического 

оснащения, ориентировка в здании, планирование предстоящей работы; 

Исполнительской стороны: процесс работы с шаблонами и выкройками, 

работа с инструментами, контроль учащимися своих действий; 

Качественная оценка: после каждого занятия выполняется анализ работ 

каждого ученика. 

 

 

Список литературы. 
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2. Д.Чистти «Оригинальные поделки из бумаги». М., Мир книги, 2009. 

Список литературы для детей. 

Васильева Л.,-Гангнус. Уроки занимательного труда. — М.: Педагогика, 
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Журнал: «Золотая коллекция идей» 

Интернет-ресурсы. 

Сайт «Страна Мастеров» 

http://stranamasterov.ru 

Сайт «Всё для детей» 

http:// aiiforchildren.ru 

Сайт «Ярмарка Мастеров» 

www.livemaster.ru 

Сайт «Крокотак» 

krokotak.com 

Сайт «Копилка идей для развития детей/Дети и родители» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F


vk.com /kidsandwe 
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