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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»   

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа разработана 

на основе программы «Вдохновение», автор - Теплякова Антонина Александровна, 

«Творческая мастерская», авторБелиновская Елена Владимировна. 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 

2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  

«Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

В.А.Сухомлинский 
 

Последнее десятилетие потребность в ищущей и творческой личности значительно 

возросла. Формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, 

но и практический смысл. В каждом человеке от природы заложены огромные возможности, и 

наша задача, как педагогов, состоит в том, чтобы помочь реализовать их, увлечь, развить.  

Навыки моторики помогают ребенку исследовать, сравнивать, классифицировать и тем 

самым позволяют ему лучше понять мир, в котором он живет. Это значит, что  работа с детьми 

по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления в школу. 

Данная образовательная программаявляется программой социально-педагогической 

ориентации и направлена на художественно-эстетическое воспитание ребенка, обогащение его 

духовного мира посредством развития мелкой моторики.  
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Творчество создаёт основу для полноценного содержательного общения детей между собой 

и взрослыми; выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных 

событий, снимает нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние. Это весьма значимый фактор с точки 

зрения психического развития.В процессе дошкольного творческого развития, используя 

различные материалы, у детей развивается мелкая моторика руки и, соответственно, 

развивается мышление, речь, повышается концентрация внимания, формируются такие 

качества как усидчивость и терпеливость. 

Развитие способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни, а также 

творческих способностей детей должно протекать в условияхпобуждения к созидательно - 

поисковой деятельности, которая в полной мере может быть обеспечена творчеством. 

Выполнение работы протекает на фоне яркого эмоционального переживания, активности 

умственных и практических умений.Ведь каждый ребенок, создавая изображение того или 

иного предмета, передает сюжет, включает свои чувства, понимание того, как оно должно 

выглядеть. В этом и суть детского творчества, которое проявляется не только тогда, когда 

ребенок самостоятельно придумывает тему своей аппликации, но и тогда, когда создает 

изображение по заданию педагога, определяя композицию, цветовое решение и другие 

выразительные средства, внося интересные дополнения. 

Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, 

использование поделок в качестве подарков. 

 

Актуальность программы 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что она стимулирует эстетическое 

воспитание и развитие мелкой моторики ребёнка дошкольного возраста, приобщает к культуре 

и искусству, а также организовывает увлекательный и содержательный досуг. Очень важно в 

дошкольном возрасте как можно раньше создавать условия для накопления ребенком 

двигательного и практического опыта, развивать навыки ручной умелости, формировать 

механизмы, необходимые для будущего овладения письмом.  

 

Педагогическая целесообразность 

 

обусловлена необходимостью раскрытия у дошкольников творческих навыков, 

воображения, приобщением к окружающему миру и искусству, расширением кругозора, 

созданием условий, в которых дети могут проявить свои как индивидуальные способности, так 

и способности при участии в коллективной работе. Данная программа призвана научить детей 

не только репродуктивным путём приобретать новые навыки в лепке, рисовании, аппликации, 

но и осваивать новые технологии и материалы и применять их в своём творчестве. Побудить 

интерес к творческой деятельности, который в дальнейшем поможет ребёнку перейти на новый 

уровень умственного развития и облегчит подготовку к школе. Систематические занятия, 

требующие тонких движений пальцев, повысят работоспособность головного мозга, давая 

мощный толчок ребенку к познавательной и творческой активности. Высокое развитие 

познавательных процессов является актуальным и значимым в современном обществе. 

 

Отличительная особенность 

 

программы состоит в том, что она имеет широкую направленность, носит комплексный 

характер овладения процессом технологии с различными материалами, включая изучение 

технологических приемов их обработки. Расширяет круг возможностей детей, развивает 

пространственное воображение, эстетический вкус. Практические занятия чередуются с 

упражнениями и играми способствующими развитию двигательных функций и моторики 
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пальцев рук ребёнка, что является особенно актуальным на раннем этапе развития творческих 

способностей. 

Практические навыки, полученные в ходе выполнения заданий по развитию мелкой 

моторики пальцев рук, проводимые во всех видах деятельности, и технические навыки, 

приобретенные на занятиях по ручной умелости, позволят детям почувствовать свою 

успешность, способствуют самовыражению и постоянному творческому росту ребенка.  

Приобретая теоретические знания и практические навыки работы с разными 

материалами,  обучающиеся не только создают своими руками полезные изделия, но и познают 

радость творчества. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети 

перенесут в дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности. 

 

Новизна программы 

 

Новизна состоит в возможностисовмещения процесса обучения с практикой 

изготовления изделий из разнообразных художественных материалов. Программа 

предназначена для детей среднего и старшего дошкольного возраста, в связи с этим  

большинство занятий проводятся в форме художественно-дидактических игр, упражнений для 

развития мелкой моторики руки и творческих работ.  Существование в программе различных 

видов детского творчества: художественного и технического представленных в игровой форме 

каждый из которых имеет свои особенности, позволяет обучающимся реализовать свои 

способности в области технического и декоративно-прикладного творчества. Программа 

содержит разные уровни сложности и позволяет педагогу найти оптимальный вариант работы с 

группой детей или отдельным ребенком. Данная программа, имея социально-педагогическую 

направленность, позволяет не только развить познавательные процессы, но и реализовать 

индивидуальный творческий потенциал личности, наладить коммуникацию как со взрослыми, 

так и со сверстниками на основе совместной деятельности.  

 
Адресат Программы 

 

Дошкольный возраст– это возраст, когда ребёнок проходит первый этап дополнительного 

образования, охватывает период с 4 до 6 лет, в этом возрасте основой восприятия и мышления 

является игровая деятельность во всех её разновидностях, которая важна для психического 

развития. В этом возрасте восприятие у юных обучающихся наглядно-образное, они в игровой 

форме осваивают первые шаги в каратэ, в основном ведущей деятельностью на занятиях 

является ОФП с учетом возможностей обучающихся. Дошкольный возраст – время 

интенсивного развития у детей ориентировочной основы их действий.  

 

Младший школьный возраст– это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. Главной 

чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 
одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому на 

протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже 

может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни ученика 

начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - образец 

действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие позиции 

обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка. 
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Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации 

Программа «Ловкие пальчики» социально-педагогической и учебно-познавательной 

направленности с практической, творческой и игровой ориентацией рассчитана на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (5-7 лет и старше).  

Плановое количество учеников в группе — 12-15 человек  

Объём программы составляет 144 часа. 

Срок реализации  программы – 1 год 

Занятия по программе  «Ловкие пальчики»  проводятся два раза в неделю по два 

академических часа, всего 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

 

Примечание: в соответствии с приказом Министерства образования России от 14.03.2000г. 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в организационных формах обучения, занятия для детей по 

программе «Ловкие пальчики» проводятся: 

- с детьми от 5 до 7 лет – один академический час занятий   равен 20-25 минутам. 

В связи с тем, что занятия в объединении проходят по 2 академических часа, между 

занятиями предусмотрен перерыв 10-15 минут. Во время перерыва с ребятами проводятся 

физкультминутки, по развитию мелкой моторики рук, подвижные игры. 

 

Начало учебного года – 15 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель 
 

Допускается работа в разновозрастном коллективе обучающихся, в зависимости от набора 

детей. Контингент воспитанников набирается по желанию. В некоторых случаях в группу могут 

быть зачислены как более младшие школьники, так и дети более старшего возраста (при 

наличии интереса к данному курсу, а также при наличии потребности обучающихся и после 

собеседования с преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала 

программы, т.к. 

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике 

 используется дифференцированный подход к дошкольникам разного возраста 
(например, даются задания разной сложности) 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 

 

Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Ловкие пальчики» 

соответствует ознакомительному уровню образования, по содержанию имеет социально-

педагогическую направленность, по функциональному предназначению является учебно-

познавательной, по форме организации – кружковой, по времени реализации – 

одногодичной. 

Программа «Ловкие пальчики» предполагает освоение материала на  ознакомительном уровне. 

Ознакомительный уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, которые допускают минимальную 

сложностьпредполагаемую для освоения содержания программы. 

 

Формы проведения учебных занятий 

 

   Формы проведения занятий подбираются в соответствии с содержанием занятий, 

количеством обучающихся, местом проведения занятий. Основные формы проведения занятий: 
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фронтальные, групповые, индивидуальные. Руководитель дополнительного образования может 

вносить изменения и дополнения в содержание программы планируя работу с учётом интересов 

обучающихся, а также материально- технической базы. При необходимости проводить занятия 

индивидуальные и по звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог сам может 

определить сколько часов необходимо для изучения той или иной темы и вносить изменения в 

планы, опираясь на собственный опыт, имея в виду подготовленность детей и условия работы 

данной группы. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - это беседа, 

рассказ педагога, познавательно-развивающие игры, мастер-классы, выставки, конкурсы, 

викторины, занятия-путешествия, индивидуальные занятия и занятия в малых группах, 

соревнования. По дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, по 

контролю знаний, комбинированные занятия. По количеству детей – коллективные (конкурсы, 

викторины, соревнования) и индивидуальные (при подготовке к соревнованиям, выставкам). 

Обучение по данной программе происходит преимущественно в виде практических 

занятий, на которых обучающиеся  выполняют творческие работы, знакомятся с различными 

техниками и технологиями. 

В рамках программы используются различные методики выполнения изделий из бумаги, 

картона, пластилина, и другого поделочного материала, в том числе и природного. 

Применяются разнообразные техники изготовления поделок: оригами, конструирование, 

мозаика, аппликация, квиллинг, бумагопластика, пластилинография, лепка, скрапбукинг и т.д. 

 

Методы обучения 

 

По внешним признакам деятельности педагога и обучающихся: 

- беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, познавательно-развивающие игры,  

викторины, конкурсы, соревнования, занятия - путешествия 

Наглядные: 

- демонстрация плакатов, схем, моделей; использование технических средств 

Практические: 

- практические занятия, мастер-классы 

По степени активности познавательной деятельности обучающихся: 

-объяснительный, иллюстративный, проблемный, исследовательский, репродуктивный 

По логичности подхода: 

- индуктивный, дедуктивный, аналитический 

 

1.2.Цели программы: 

 

- обучитьдетей среднего и старшего дошкольного возраста элементарным навыкам и умениям в 

области декоративно-прикладного творчества;  

- создать условия для развития у детей творческих способностей, подготовить к высшим 

ступеням творчества в области нетрадиционных техник; 

- сформироватьнравственные черты личности;развитие ручной умелости через выполнение 

предметно-практических действий; художественные способности, путем экспериментирования 

с различными материалами, художественное мышление и эмоциональную отзывчивость к 

прекрасному. 

- развитькомпетентности личности в процессе изучения основ различных техник прикладного 

творчества; 

- воспитать, творческую, активную, свободно мыслящую личность;  

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 Формировать умения следовать устным инструкциям 
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 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями 

 Познакомить детей с техникой безопасности в работе с ножницами 

 Научить пользоваться ножницами и линейкой 

 Побуждать  детей  к  художественному  творчеству  путем  постановки интересных, 
разнообразных творческих заданий, предполагающих выход на самостоятельное 

решение. 

 Обучать различным приемам работы с природным  материалом. 

 Обогащать словарь ребенка специальными терминами и названиями инструментов для 
творчества. 

 Создавать общие композиции с отдельными изделиями.  

 Создать атмосферу увлеченности, эмоционального воздействия, сотворчества взрослого 

и ребенка. 

 

 Аппликация 

 познакомить с базовыми элементами; 

 учить создавать композиции; 

 познакомить с техниками работы по аппликации. 

 Рисование  
                   Научить владеть графическими навыками: 

 штриховка в разных направлениях по образцу (сверху вниз, слева направо); 

 обводить контуры предмета по точкам; 

 дорисовывать предметы; 

 раскрашивать картинки, соблюдая правила (раскрашивать в одном направлении, 
не заходя за контур, не оставлять незакрашенных мест). 

 Оригами 

 научить различным приемам работы с бумагой; 

  осваивать различные виды сгибания.  

 Пластилинография 

 Обучить приемам работы  с пластилином 

 познакомить с различными видами  пластилиновых техник 

 Обогащать тактильный опыт детей: учить узнавать на ощупь предметы и материалы . 

 

Развивающие: 

 Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук. 

 Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 

 Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

 Обогащать речь детей, расширять словарный запас, учить проговариванию своих 

действий. 

 Развивать глазомер, мелкую моторику рук, умение производить точные движения 
ножницами, кистью, нетрадиционными материалами. 

 Развивать умение выполнять задание по образцу, понимать и выполнять инструкцию. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, согласованность движений рук, ловкость, 
умение управлять своими движениями 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать конструкторские и творческие способности, фантазию детей. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное отношение к работе. 

 Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

 Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 
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 Воспитывать художественный и эстетический вкус, культуру зрительного восприятия 

прекрасного, радость от совместного творчества. 

 Расширять коммуникативные способности детей. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 
умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место.  

 Вовлечь родителей в совместную работу, создавая радостную атмосферу совместного с 

ребенком творчества. 

 Способствовать развитию внимания, мышления, памяти. 
 

1.3. Планируемые результаты 

 

Общие понятия: 

 Овладение детьми, определенными знаниями и навыками.  

 Выявление и осознание ребенком своих способностей.  

 Формирование специальных умений, способов самоконтроля, развитие внимания, 
памяти, мышления, пространственного воображения и глазомера. 

 Воспитание художественного вкуса,творческих способностей и фантазии. 

 Овладение навыками культуры труда, улучшение своих коммуникативных 
способностей и приобретение навыков работы в коллективе. 

Развитие моторики: 

 Развитие мелкой моторикии координации пальцев рук до уровня, соответствующего 

данному возрасту. 

 Овладение разными видами ручной умелости приемами работы с разными 
инструментами. 

 Творческое применение изученных техник, приемов и материалов в последующей 
художественной деятельности. 

Практические умения: 

 Слушать объяснения преподавателя до конца. 

 Понимать практическое задание озвученное преподавателем в устной форме. 

 Сгибать лист бумаги пополам,  правильно пользоваться клеем, работать инструментом: 
карандаш, линейка, кисть, краски. 

 Свободно работать ножницами, вырезать точно по разметке. 

 Готовить рабочее место для работы и убирать после работы. 

 Работать с шаблонами, трафаретами, копировальной бумагой. 

 Передавать в аппликации пространственное положение предметов. 

 Применять для аппликации ткань, листья, крупу и другие материалы. 

Усвоение терминов: 

 Названия чертёжных инструментов. 

 Линии сгиба, разреза, контура. 

 Названия основных плоских и объёмных геометрических фигур. 

Знать: 

 Правила поведения в учебном кабинете. 

 Правила техники безопасности при работе с различным инструментами. 

 Виды и свойства бумаги, о значении бумаги. 

 Передавать в аппликации пространственное положение предметов. 

Иметь представление: 

 О временах года. 

 О разнообразии цветовой гаммы в том числе понятие тёмный- светлый, 
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 О разнообразии поверхностей предметов (гладкий- шершавый, мягкий- твёрдый, 

пушистый- колючий, высокий- низкий) 

 О народных традициях и праздниках. 

 Усвоить понятие дополнительных цветов (темно-красный, светло-красный, розовый и 
т.д.) 

 

1.4. Содержание программы «Ловкие пальчики» 

 

1. Вводные основы художественно-эстетического творчества, 18 часов 

1.1.Вводное (организационное) занятие 2 часа,  

Теоретические занятия 1 час 

Знакомство с правилами поведения в объединении. Задачи и  содержание занятий по 

художественно-эстетическому творчеству в текущем году с учётом конкретных условий и 

интересов обучающихся. Расписание занятий, техника безопасности при работе в объединении.  

 

Практическая работа 1 час 

Изготовление изделия «Цветные ладошки»,  с целью выявления интересов обучающихся и 

уровня подготовки. Игры, конкурсы. 

 

1.2.Материалы и инструменты, 4 часа 

Теоретические занятия, 2 часа 

Общие понятия о материалах и инструментах, которые используются на занятиях в 

объединении. Их название и назначение (пластилин, бумага, картон, ткань, природный 

материал).Инструменты ручного труда и некоторые приспособления (нож, ножницы, карандаш, 

шило, линейка, угольник, трафареты, кисти и др.) 

 

Практическая работа, 2 часа 

Игрушки, выполненные в технике «Оригами» 

 

1.3.Начальные графические знания и умения, 12 часов 

Теоретические занятия, 2 часа 

Знакомство с основными чертежными инструментами. Их назначение и правила 

пользования. Понятие о линиях (прямые, кривые, ломаные). Линии чертежа. Знакомство в 

процессе практической работы с условным изображением линии сгиба, линий видимого 

контура и обозначением места нанесения клея. Понятие о фигурах. 

 

Практическая работа, 10 часов 

Изготовление творческих работ на основе развертки прямоугольной призмы (коробочка, 

корзинка, кубик). Изготовление простейших моделей техники из плотной бумаги (разметка по 

шаблону). 

 

2.Декоративно-прикладное творчество, 60 часов 

2.1.Знакомство с видами аппликации, 20 часов 

Теоретические занятия, 2 часа 

Знакомство с видами аппликации (из бумаги, ткани, природного материала, плоская и 

объёмная аппликация). Понятие о шаблонах и трафаретах и разнообразие видов аппликаций. 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник). Свойства и виды бумаги. Правила сгибания и складывания. Правила работы с 

инструментами. Правила техники безопасности. 

 

Практическая работа, 18 часов 
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Способы и приёмы работы по шаблонам и трафаретам . Знакомство с основными 

рабочими операциями в процессе практической работы с бумагой (сгибание, сминание, 

складывание, резание, склеивание и др.) Разметка и изготовление отдельных деталей по 

шаблонам и линейке. Деление квадрата, прямоугольника и круга на 2, 4 (и более) равные части 

путём сгибания и резания. Деление квадрата и прямоугольника по диагонали путём сгибания и 

резания. Соединение (сборка) плоских деталей между собой: а) при помощи клея; б) при 

помощи щелевидных соединений «в замок». Определение места нахождения линии сгиба в 

изображениях на классной доске, на страницах книг и пособий. Изготовление творческих работ. 

Игры и соревнования.  

 

2.2.Пласатилин и пластилинография, 20 часов 

Теоретические занятия, 2 часа 

Разнообразие материалов для лепки (глина, кинетический песок, солёное тесто)и способы их 

приготовления.Общие сведения о пластилине и объемных геометрических фигурах (куб, 

цилиндр, конус, шар, призма).Геометрические формы в повседневной жизни. Сравнение форм 

окружающих (животных, птиц, людей), а также предметов и объектов с формой 

геометрических фигур. Где и как можно использовать поделки, создаваемые детьми (для игр 

детей, для украшения интерьера, в качестве подарков). 

 

 Практическая работа, 18 часов 

Лепка поделок из объёмных деталей, изготовленных на основе простейших фигур – 

цилиндр, конус, призма. Простейшие приемы работы с пластилином: раскатывание, 

сплющивание, вытягивание, прищипывание, оттягивание деталей от общей формы, плотное 

соединение частей путем примазывания одной части к другой.Перенос рисунка на прозрачную 

поверхность для пластилинографии. Создание лепной картины с изображением выпуклых, 

полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Приёмы намазывания пластилина на 

картон, стекло, прозрачную плёнку. Самостоятельное выполнение работы, отщипывание 

маленьких кусочков пластилина и наклеивание их на форму, не выходя за контур рисунка. 

Размазывание пальцем пластилина по всему рисунку, использование несколько цветов 

пластилина, использование вспомогательные предметы (косточки, перышки, горошки, семена, 

палочки и т. д.) для придания большей выразительности работам. Освоение умения 

пользоваться стеком, доводить дело до конца.Коллективные композиции, восстановление 

последовательности выполняемых действий. Выполнение работ по образцу. 

 

2.3.Скрапбукинг для малышей, 20 часов 

Теоретические занятия, 2 часа 

Общие сведения. Скрапбукинг, как искусство по изготовлению и оформлению 

фотоальбомов, рамок для фотографий, картин, коробочек для подарков, открыток, подарочных 

упаковок, хранение семейных фотографий, личных историй в форме фото, рисунков, вырезок 

из газеты, записей. Скрапбукинг, как разновидность коллажа. 

Простые варианты скрапбукинга для создания поздравительных открыток. 

Знакомство с новыми инструментами и материалами (дырокол, фигурный дырокол, 

двусторонний объёмный скотч, ткань, иголка, нитки, ленты.пуговицы, фигурные ножницы) 

 

Практическая работа, 18 часов 

Изготовление упрощённых моделей поздравительных открыток, рамочек для фото и 

буклетов. Вырезание фона из газеты. Использование техники мятой бумаги для создания 

основы. Предметы гигиены (ватные диски, ватные палочки, салфетки цветные и белые), как 

один из вариантов разнообразных деталей для техники скрапбукинга. Создание цветочков из 

ватных дисков и ватных палочек.пришивание пуговиц к ткани.Компонование деталей на 

открыткедля создания общей композиции. Выставка работ, игры, соревнования, викторины. 
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3.Изобразительное искусство, 40 часов 

3.1.Рисование и живопись, 20 часов 

Теоретические занятия, 2 часа 

Ознакомление с основами и способами рисования, с разновидностями красок (гуашь, акварель, 

пастель, масло). Знакомство с инструментами (кисти, карандаши, фломастеры, стирательная 

резинка, мелки). Основы цветоведения.Техника смешивания красок для создания других 

цветов. Знакомство с понятиями портрет, натюрморт, пейзаж. Понятие композиции рисунка, 

расположение объектов на листе бумаги, чувство формы.Правила санитарии, гигиены и 

техники безопасности. 

Практические занятия, 18 часов 

Рисование по клеточкам. Рисование по точкам. Рисование по образцу.Работа с бумагой, 

картоном и другими материалами. Рисование акварелью, гуашью, мелками. Цветными 

карандашами. Копирование рисунка при помощи копировальной бумаги.Выполнение 

упражнений на расслабление кисти:  

 

3.2.Дизайн и графика, 20 часов 

Теоретические занятия, 2 часа 

Понятие орнаментальной графики.  

Графикаи орнамент .Язык графики и главные его выразительные средства: линия, штрих, 

контур, пятно и тон.  

Разнообразие деталей орнамента для передачи пространственных свойств, изображаемых 

предметов. Рассматривание примеров графических рисунков. Ручная графика и графические 

рисунки созданные при помощи техники.  
 

Практические занятия, 18 часов 

Упражнение «Езда по дорожке» (приложение 1). Ориентировка графического 

изображения на листе бумаги. Работа с различными графическими материалами. Развитие 

глазомера, чувства ритма, меры, уверенности. Выполнение всех заданийв одном 

цвете. Изображение деталей орнамента.Составление композиции только из одного 

элемента. Соединение в одно целое орнамента и графики. Орнаментальная графика в 

различных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр и др.) Изображение 

стилизованных предметов, условное обозначение предмета. Графический дизайн с 

использованием орнамента, как средства заполнения и украшения внутренней части предмета,  

 

4.Развитие мелкой моторики, 12 часов 

4.1.Статические и динамические упражнения 6 часов 

Теоретические занятия, 1час 

Обследование мелкой моторики рук. Выявление ведущей руки. Выполнение упражнений на 

сохранность  напряжения  мелкой моторики (пальцев). Комплекс упражнений, дающий пальцам 

полноценный отдых, развитие ловкости, подвижности. Массаж «активных точек»  

 

Практическая работа, 5 часов 

Экспресс-исследование в форме игры «Замри». 
Статические упражнения. Упражнения «Кольцо», «Коза», «Заяц».(см. приложение1)  

Динамические упражнения: вырезание ножницами и обрывание листа бумаги. Работа с 

ножницами. Обрывание листа бумаги(см. приложение 1).  
 

4.2. Тактильные игры для развития координации движений 6 часов. 

Теоретические занятия, 1 час 

Точное исполнение заданий во время тактильных игр. Понятиекачества предметов и свойства 

поверхности предметов.  Узнавании предметов. Развитие тактильно-кинестетических 

ощущений. Свойства предметов:круглый- квадратный, длинный- короткий, мягкий – твердый, 
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колючий – пушистый, гладкий- шершавый; понятие веса: тяжелый – легкий; термических 

свойств: холодный – теплый. Из чего изготовлен предмет(деревянный, стеклянный, 

пластмассовый, железный, резиновый, бумажный).  

 

Практические занятия, 5 часов 

Узнавание предмета и его качества. Игра «Волшебный мешочек».Игра «Ладонь-ребро-кулак» 

(см. приложение 1). Развитие моторики- вдевание шнурка в дырочки. 

 

5.Игры, конкурсы, соревнования выставки 12 часов 

Теоретические занятия, 2 часа 

Беседы о многообразии и красоте мира, видах творческой деятельности. Понятие дружбы, 

товарищества и взаимопомощи.  Беседы о традициях, обычаях и истории нашей страны и 

родного края в котором мы живём. 

 

Практические занятия, 10 часов 

Экскурсии по территории «Центра научно-технического творчества», с целью наблюдения 

природных явлений, насекомых и птиц. Проведение народных подвижных игр на свежем 

воздухе. Проведение массовых мероприятий, выставок для родителей,  конкурсных 

тематических программ. Участие в городских выставках и акциях посвящённых детскому 

творчеству. 

 

6.Заключительное занятие, 2 часа 

Подведение итогов и анализ работы за год. План работы на следующий год обучения. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» 

 

2.1.Условия реализации программы (Материально-техническое обеспечение) 

 

Учебный кабинет 

 

 Осуществление учебного процесса требует наличия технических средств обучения.

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это 

помещение классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, 

полками, стеллажами, электророзеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, и  расходными 

материалами: скотч, бумага, мел. 

  Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, 

«Интернет» 

Дидактический материал 

 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, интеллектуальные игры.  

 

Оборудование, материал, инструменты 

 

1.Оборудование лаборатории для проведения занятий 
- Столы детские и стол преподавателя 

- Стулья детские и стул для преподавателя 

- Шкафы для хранения инструментов и поделочного материала 

- Полки для выставки готовых работ 

 

2. Методическое обеспечение 
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- Комплект компьютерной техники 

- Папки с развертками, чертежами, шаблонами и трафаретами 

- Папки с методическими разработками 

- Демонстрационные модели 

- Литература 

 

3. Необходимые инструменты 

- Ножницы, клей, кисти 

- Линейки различной длины 

- Трафареты буквенные и фигурные 

- Ластик, карандаши цветные 

- Фломастеры, краски акварельные, гуашь 

- Пластилин, ручка для письма 

- Бумагаи картон цветная и белая 

 

Кадровое обеспечение программы. 

 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения социально-педагогической 

направленности 

 

2.2.Методические материалы 

 

 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном кабинете  

МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, словесные, 

игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– проектная деятельность, агитационная работа обучающихся (тренинг); 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры и интеллектуальные  игры; 

– выставка творческих работ 

- практические занятия 

- конкурсы творческих работ на уровне города, республики и далее; 

- мастер-класс 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, агитационная и пропагандистская деятельность, воспитательные  

мероприятия, соревнования 

 3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые творческие    (проектные) работы обучающихся 

(наблюдения, опыты, экологические макеты). 

 

 

Методическое обеспечение программы«Ловкие пальчики» 

 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 
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воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения конкурсов, 

дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение является 

приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-воспитательного 

комплекса. Оригиналы хранятся у педагога дополнительного образования  в накопительных 

папках и используются в образовательном процессе. 

 

 

Тема 
Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактичес

кий 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Словесные, 

наглядные 

Инструкции 

по технике 

безопасност

и, 

демонстрац

ионный 

материал 

Компьютер 

 

Нулевой срез 

Материал

ы и 

инструмен

ты 

Беседа, 

инструктаж 

Словесные, 

наглядные 

Инструкции 

по технике 

безопасност

и, 

демонстрац

ионный 

материал 

Компьютер 

 

Стартовая 

диагностическая 

методика 

Начальные 

графическ

ие знания 

и умения 

Групповая, 

индивидуальна

я, урок, игра 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е 

Шаблоны, 

чертежи, 

образцы 

моделей 

Чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий инструмент 

Самооценка и 

коллективная оценка 

модели, выставка 

лучших моделей 

Знакомств

о с видами 

аппликаци

и 

Групповая, 

индивидуальна

я, урок, игра 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е 

Эскизы, 

образцы 

готовых 

поделок, 

технологиче

ская карта 

изготовлени

я 

аппликации 

Материалы: плотная 

бумага, картон, цветная 

бумага, цветной 

картон. Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий инструмент, 

кисти 

Оценка качества 

изготовления, 

участие  в выставке 

работ. 

Пластилин 

и 

пластилин

ография 

Индивидуальн

ая, урок, игра 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е 

Технологич

еские 

схемы, 

образцы 
готовых 

поделок 

Материалы: 

фломастеры, цветной и 

белый картон, 

пластилин. 
Инструмент: стеки для 

пластилина, 

копировальная бумага., 

фломастеры, влажные 

салфетки 

Самооценка и 

коллективная оценка 

поделок, выставка 

лучших изделий 

Скрапбуки

нг для 

малышей 

Индивидуальн

ая, групповая, 

урок, игра 

Словесные, 

наглядные, 

практически

Технологич

еские 

схемы, 

Материалы: бумага, 

картон,  

цветной картон, 

Промежуточная 

аттестация 
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е образцы цветная бумага, ткань, 

паетки, пуговицы, 

газеты, вырезки из 

старых журналов, клей, 

бросовый материал, 

Инструмент: ножницы, 

линейка, карандаш, 

дырокол, фломастеры. 

Рисование 

и 

живопись 

Индивидуальн

ая, групповая, 

урок, игра 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е, 

комплексны

е 

Образцы 

рисунков и 

картин, 

фотографии 

и 

репродукци

и картин 

известных 

художников 

Бумага, краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

Инструмент: резинка,  

банки с водой, кисти. 

Выставка детских 

работ, участие в 

выставках-

конкурсахрисунков 

Дизайн и 

графика 

Индивидуальн

ая, групповая, 

урок, игра 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е 

Образцы 

рисунков и 

картин, 

фотографии 

и 

репродукци

и картин 

известных 

художников 

Бумага, краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

Инструмент: резинка, 

линейка, банки с 

водой, кисти. 

Выставка детских 

работ, участие в 

выставках-

конкурсах рисунков 

Статическ

ие и 

динамичес

кие 

упражнени

я 

Индивидуальн

ая, групповая, 

урок, игра 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е. 

Образцы 

готовых 

поделок, 

наглядные 

пособия 

Материалы: бумага, 

фломастеры, картон. 

Инструмент: режущий 

инструмент,  

Самооценка и 

коллективная 

оценка. 

Тактильны

е игры для 

развития 

координац

ии 

движений 

Индивидуальн

ая, групповая, 

урок, игра 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е. 

Дидактичес

кие 

пособия: 

игрушки и 

образцы 

предметов с 

разными 

поверхностя

ми 

Мешочек с 

предметами, ботинок 

со шнурком, 

Самооценка и 

коллективная 

оценка. 

Игры 

конкурсы 

соревнован

ия 

Групповая 

Индивидуальн

ая, урок, игра 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е. 

Вспомогате

льные 

предметы 

для 

конкурсов 

Мяч, игрушка, 

платок.мел, ватман,  

Самооценка и 

коллективная 

оценка. 

Заключите

льное 

занятие 

Групповая, 

урок, игра 

Словесные, 

наглядные. 

Видеоматер

иал 

компьютер  Итоговая аттестация 
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Для реализации программы используются разнообразные формы и методы проведения 

занятий. Это беседы, из которых дети узнают  новую информацию, практические задания для 

закрепления теоретических знаний и осуществления собственных незабываемых открытий, 

выставки детского творчества, соревнования, экскурсии, конкурсные программы.  

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою индивидуальность, 

самостоятельность, способствуют гармоничному и духовному развитию личности. При 

организации работы необходимо  соединить игру, труд и обучение, что поможет обеспечить 

единство решения познавательных, практических и игровых задач. Игровые приемы, загадки, 

считалки, скороговорки, соревнования внутри объединения, тематические выставки также 

помогают при творческой работе. 

Особое внимание следует уделять развитию у детей способности слушать, рассказывать, 

смотреть. На занятиях необходимо предлагать вопросы, задания, тесты, активизирующие 

творческую активность ребенка. 

Занятия необходимо организовать так, чтобы дети могли свободно общаться, 

чувствовать себя комфортно и уверенно. 

Выставки  творческих работ являются отчетами о достигнутых результатах. С помощью 

проведения выставок можно корректировать работу всей программы. Конкурсы, викторины, 

соревнования помогают детям в игровой форме закрепить, отработать, показать свои знания, а 

педагогу правильно построить и скорректировать свою работу. 

 

2.3.Формы аттестации 

 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка текущих 

результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его цель - 

выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению педагога 

и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

Способы проверки  результатов обучения 

 

 С учетом возрастных особенностей, проверку знаний, умений и навыков обучающихся 

следует проводить посредством наблюдения за работой ребенка на занятиях, выставках, 

конкурсах, изредка задавая уточняющие или наводящие вопросы для правильного понимания 

действий ребенка или проверки его теоретических знаний. Также рекомендуется использование 

тестовых заданий в виде карточек с рисунками, задания педагогом предлагаются в устной 

форме. 

Рекомендуется организовывать выставки детских работ, которые позволяют показать 

уровень знаний детей, а тем, в свою очередь позволяют, самовыразиться, самоутвердиться в 

глазах сверстников. 

 

Для отслеживания результативности по программе используются: 

 

1. Педагогический мониторинг в виде игровых контрольных заданий. 
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2. Педагогический контроль 

           -начальный или входной 

           -текущий контроль 

           -промежуточный 

           -итоговый контроль 

 

Критерии оценки детских способностей  

самостоятельного творчества. 
Высокий уровень: 

1. Способность самостоятельно выполнить работу после показа. 

2. Полное выполнение задания. 

3. Умение структурно распределять ход работы. 

4. Способность образно представить будущий результат. 

5. Степень проявления творчества. 

6. Умение правильно пользоваться материалами и инструментами, содержать их в 

определённом порядке, после работы убирать своё рабочее место. 

7. Умение не только в точной последовательности выполнять задания педагога, но и 

творить самостоятельно. 

 

Средний уровень: 
1. Ребенок выполняет действия при некотором участии педагога; 

2. Допускает ошибки при работе, не уверен в результате; 

3. Распределяет действия при помощи педагога; 

4. Частично уверен в выполнении задания; 

5. Способен внести в работу личную задумку только при помощи педагога; 

 

Низкий уровень: 
1. Не способен самостоятельно выполнить работу; 

2. При работе с материалом действия неправильные; 

3. Не может последовательно выполнять действия; 

4. Все действия сопровождаются участием педагога; 

5. Нет творческого подхода при выполнении работы; 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Тестирование, 

викторины, 

промежуточная 

проверка 

творческих 

альбомов, 

изготовление 

творческих 

портфолио и  

коллекций 

готовых работ, 

оформление 

 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия в 

конкурсах. 

3. Суммирование баллов  

текущих викторин, игр  

4. Готовые творческие и 

проектные работы 

 

 

 

 

1. Итоговая  аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

3. Баллы набранные в 

викторинах и  играх 

4. Готовые творческие 

и проектные работы 
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проектов, 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

подвижные и 

пальчиковые 

игры 

 

 

 

 

Таблица уровня освоения программного материала 
 

Уровни Количество  Показатели, критерии  

 баллов      

0-начальная 

диагностика 

0 - 1 Отсутствие навыков владения материалом и 

инструментами. 

       

1-репродуктивный 2 -4 Владение   навыками выполнения 

  работы по образцу, 

  различными техниками.  

2 – поисково- 5 - 7 Выполнение работы в 

исполнительский  различных техниках по образцу и 

  самостоятельно.    

3-творческий 8 Самостоятельное комбинирование 

  и авторское  выполнение 

  работы.    

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

2. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа) 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Обследование мелкой моторики рук. 

 

Статические упражнения 

 

Цель обследования —проверить стабильность выполнения детьми движений, напряжение 

мышц. 

Во время выполнения упражнений педагог смотрит, как долго каждый ребенок может 

сохранять напряжение мелкой моторики (пальцев). 

 

Проверку можно провести как экспресс-исследование в форме игры «Замри». Педагог 

предлагает детям поиграть в игру; дает соответствующие каждому упражнению инструкции; 
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затем произносятся слова «Раз, два, три! Замри!». Дети выполняют упражнение. Педагог следит 

за выполнением каждого упражнения, считая про себя или смотря на часы. По истечении 2 мин 

педагог дает команду «Отомри!». 

 

Упражнения проводятся без наглядности (картинок). Педагог дает словесную инструкцию 

и следит за выполнением упражнения. Каждое упражнение выполняется три раза. При этом 

сначала идет инструкция педагога, сопровождающаяся показом. Затем ребенок выполняет 

упражнение под счет в следующем порядке: 

 

1-й раз выполнение упражнения (под счет до 15); расслабление — отдых (около 5 с); 

 

2-й раз — выполнение упражнения (под счет до 15); расслабление — отдых; 

 

3-й раз — выполнение упражнения (под счет до 15). 

 

1. «Кольцо». Соединить большой и указательный пальцы вместе;остальные пальцы поднять 

вверх. Пальцы в данном положении удерживать под счет до 15. 

 

2. «Коза». Вытянуть вперед указательный палец и мизинец.При этом средний и безымянный 

пальцы прижать большим пальцем к ладони. Упражнение выполняется под счет до 15. 

 

3. «Заяц». Вытянуть вверх средний и указательный пальцы.При этом мизинец и безымянный 

пальцы прижать большим пальцем к ладони. Упражнение выполняется под счет до 15. 

 

Динамические упражнения 

 

Вырезание ножницами.Работа с ножницами показывает,как ребенокможет быстро сменить 

напряжение мелкой мускулатуры руки на расслабление.Педагог предлагает вырезать из бумаги 

круг.При выполнении задания обращается внимание на быстроту и ловкость руки ребенка. 

 

Обрывание листа бумаги. Обрывание листа бумаги показываетсодружество обеих рук в 

работе. Педагог раздает листы бумаги, показывает квадрат-образец и спрашивает, что он 

показал. Далее педагог просит детей сделать такой же квадрат (по форме) способом обрывания. 

 

Тактильные ощущения 
 

Игра «Волшебный мешочек». 

 

Узнавание предмета и качества.Ребенку предлагается нащупать вмешочке и показать педагогу 

разные предметы определенного качества. 

О б о р у д о в а н и е: ложки(деревянная,металлическая,пластмассовая); 

линейки(деревянная, металлическая, пластмассовая). 

 

Инструкция педагога: «Опусти руку в мешочек,потрогай лежащие тампредметы и вытащи 

деревянную ложку». 

 

Узнавание формы и качества.Ребенку предлагается нащупать в мешочке и показать педагогу 

геометрические фигуры разной формы и определенного качества. 

 

О б о р у д о в а н и е :фигуры(деревянные,пластмассовые,резиновые,картонные). 
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Инструкция педагога: «Опусти руку в мешочек,потрогай лежащие тамфигуры и вытащи 

пластмассовый треугольник» 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Координация движений 

 

Вдевание шнурка в дырочки. Педагог предлагает ребенку шнурок и фигуру с дырочками. 

 

Упражнение «Ладонь — ребро — кулак». Ребенок сидит за столом,егорука(и) расположена(ы) 

на краю стола. При выполнении упражнения необходимо выдерживать четкую 

последовательность. В отличие от старшей группы темп выполнения упражнения задает 

воспитатель посредством счета (один, два, три). Темп приблизительно следующий: на каждое 

упражнение дается 1 с., на три упражнения — 3 с. Все полученные данные заносятся в таблицу 

(см. приложение) 

Графические навыки. 
 

«Езда по дорожке». Ребенку предлагается«проехать по дорожке», соединив с помощью 

карандаша, изображения машины и дома (они нарисованы на листе бумаги, соединены 

«дорожкой», которая огибает различные препятствия (деревья, реку, колодец и т.п.). Дом 

изображается в верхнем правом углу листа А-4, машина – в нижнем левом.  

Инструкция: 

«Представь, что ты водитель. Тебе надо проехать вот к этому домику (взрослый указывает на 

дом). Ты поедешь вот так (на рисунке – образце педагог показывает, как надо ехать по дорожке с 

помощью карандаша). Карандаш должен все время двигаться по нарисованной на бумаге 

дорожке, иначе получится, что машина взлетела как самолет или произошла авария. Езжай 

аккуратно, чтобы твоя машина не съезжала с дороги». 

 

Обведи рисунок по линиям.Ребенку предлагается обвести карандашомрисунок точно по линии, 

не отрывая карандаш от бумаги. 

 

  

 

Все полученные данные заносятся в таблицу. 

 

Условные обозначения: 

если ребенок справился с заданием — 1 балл; 

если ребенок справился с заданием частично — 0,5 балла;  

если ребенок не справился с заданием — 0 баллов. 

 

В последней графе выставляется группа (А, Б, В), которая показывает степень развития 

мелкой моторики руки ребенка на момент обследования. 

 

Характеристика групп: 
 

Группа «А». 

К группе относятся дети, набравшие в процессе обследования 14—12 баллов. У этих детей 

мелкая моторики развита хорошо. 

 

Группа «Б». 
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К группе относятся дети, набравшие 11 - 8 баллов. Мелкая моторика у этих детей развита 

недостаточно. Для достижения положительного результата в наследующей работе необходим 

тесный контакт педагогов с родителями. 

 

Группа «В». 

К группе относятся дети, набравшие 7 баллов и менее. У этих детей мелкая моторика развита 

плохо. 

 

Условные обозначения: 
 

«+» - правильное выполнение задания; 

 « - » - задание выполнено неверно; 

«V» - неустойчивое выполнение задания. 

 

2.5.Итоговая аттестация 

Таблица-приложение: 

 

Диагностическая карта развития мелкой моторики. 
 

Возраст: 5-7 лет                                                       Руководитель:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Статические 

упражнения 

Работа с 

бумагой 

Тактиль

ные 

ощущен

ия 

Коорди

нация 

движен

ий 

Графич

еские 

навыки 

Коли

чест

во 

балл

ов 

Груп

па 

  «
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»
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»
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Л
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ь
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Т
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«
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о
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о
р
о

ж
к
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Т
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т 
«

О
б

в
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о
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и
н

и
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»
 

В
д
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и
е 

ш
н

у
р

а 
в
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ы
р

о
ч
к
и

. 

  

1               

2               

3               

 
2.6. Календарный учебный график реализациидополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Ловкие пальчики» 

 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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2.6. Учебный план 

Учебный план программы «Ловкие пальчики» 

 

№  

п/п Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводные основы художественно-

эстетического творчества 

    

1.1. Вводное организационное занятие 2 1 1 Нулевой 

срез 

1.2. Материалы и инструменты 4 2 2  

1.3. Начальные графические знания и умения 12 2 10  

2. Декоративно-прикладное творчество     

2.1. Знакомство с видами аппликации 20 2 18  

2.2. Пластилин, пластилинография 20 2 18  

2.3. Скрапбукинг для малышей 20 2 18  

3. Изобразительное искусство     Промежут

очная 

аттестация 

3.1. Рисование и живопись 20 2 18  

3.2. Дизайн и графика 20 2 18  

4. Развитие мелкой моторики     

4.1. Статические и динамические упражнения 6 1 5  

4.2. Тактильные игры для развития координации 

движений 

6 1 5  

5. Игры, конкурсы, соревнования, выставки 12 2 10  

6. Заключительное занятие.  

Подведение итогов и анализ работы за год 2 1 1 

Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 144 20 124  
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2.7.Список литературы: 

 
Для педагога: 

 

1. «Мой школьный праздник» Г. Тимонько, И. Гирченко АТЗТ «Донеччина» 2006, г. 

Донецк; 

2. «Русский язык учимся играя» В.Волина, Екатеринбург, ТОО «Издательство Арго» 

1996 

3. «Открытки к празднику» Морозова И.А., Харьков, издательство «Ранок» 2014 

4.  «Кружок изготовления игрушек-сувениров», Молотобарова О.С., «Просвещение» 

1990, Москва; 

5. «Умелые руки» И.Т. Мищенко, Киев «Освита» 1996 

6. «Дидактический материал по трудовому обучению» В.И. Романина, Москва  

«Просвещение» 1990; 

7. «Наблюдения и опыты на уроках труда в начальных классах» Цейтлин Н.Е., Рожнев 

Я.А. , Москва «Просвещение» 1980; 

 

Для детей и родителей: 

 

1. «Переплётная мастерская в школе и дома» В.В. Ефимов, Киев «Радянська школа» 1982; 

2.  «Альбом Технического моделирования» М.Н. Делик, Киев «Радянська школа» 1983. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 
2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рабочая программа  

по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Ловкие пальчики» 

 

 

 

 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Срок реализации программы: 1 год 

Вид программы:модифицированная 

Уровень программы:ознакомительный 

Возраст обучающихся: 5 - 7 лет 
 

 

Составитель: 

 

Кущева Наталья Игоревна 
педагог дополнительного образования 

объединения «Цветные ладошки»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Джанкой, 2020 г 
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1.2.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  «Ловкие пальчики» ориентирована на учащихся 5,5-7 лет  и разработана на 

основе следующих  документов:  

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

12. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

13. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы«Ловкие пальчики» 

14. Положения  о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки 

рабочих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОУ 

ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы «Ловкие пальчики»отводится 72 часа 

 

 

1.2.Цели программы: 

 

- обучитьдетей среднего и старшего дошкольного возраста элементарным навыкам и умениям в 

области декоративно-прикладного творчества;  

- создать условия для развития у детей творческих способностей, подготовить к высшим 

ступеням творчества в области нетрадиционных техник; 

- сформироватьнравственные черты личности;развитие ручной умелости через выполнение 

предметно-практических действий; художественные способности, путем экспериментирования 

с различными материалами, художественное мышление и эмоциональную отзывчивость к 

прекрасному. 

- развитькомпетентности личности в процессе изучения основ различных техник прикладного 

творчества; 

- воспитать, творческую, активную, свободно мыслящую личность;  

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 Формировать умения следовать устным инструкциям 

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями 

 Познакомить детей с техникой безопасности в работе с ножницами 

 Научить пользоваться ножницами и линейкой 

 Побуждать  детей  к  художественному  творчеству  путем  постановки интересных, 

разнообразных творческих заданий, предполагающих выход на самостоятельное 

решение. 

 Обучать различным приемам работы с природным  материалом. 

 Обогащать словарь ребенка специальными терминами и названиями инструментов для 
творчества. 

 Создавать общие композиции с отдельными изделиями.  
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 Создать атмосферу увлеченности, эмоционального воздействия, сотворчества взрослого 

и ребенка. 

 

 Аппликация 

 познакомить с базовыми элементами; 

 учить создавать композиции; 

 познакомить с техниками работы по аппликации. 

 Рисование  

                   Научить владеть графическими навыками: 

 штриховка в разных направлениях по образцу (сверху вниз, слева направо); 

 обводить контуры предмета по точкам; 

 дорисовывать предметы; 

 раскрашивать картинки, соблюдая правила (раскрашивать в одном направлении, 
не заходя за контур, не оставлять незакрашенных мест). 

 Оригами 

 научить различным приемам работы с бумагой; 

  осваивать различные виды сгибания.  

 Пластилинография 

 Обучить приемам работы  с пластилином 

 познакомить с различными видами  пластилиновых техник 

 Обогащать тактильный опыт детей: учить узнавать на ощупь предметы и материалы . 

 

Развивающие: 

 Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук. 

 Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 

 Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

 Обогащать речь детей, расширять словарный запас, учить проговариванию своих 

действий. 

 Развивать глазомер, мелкую моторику рук, умение производить точные движения 
ножницами, кистью, нетрадиционными материалами. 

 Развивать умение выполнять задание по образцу, понимать и выполнять инструкцию. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, согласованность движений рук, ловкость, 

умение управлять своими движениями 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать конструкторские и творческие способности, фантазию детей. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное отношение к работе. 

 Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

 Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

 Воспитывать художественный и эстетический вкус, культуру зрительного восприятия 
прекрасного, радость от совместного творчества. 

 Расширять коммуникативные способности детей. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 
умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место.  

 Вовлечь родителей в совместную работу, создавая радостную атмосферу совместного с 

ребенком творчества. 

 Способствовать развитию внимания, мышления, памяти. 
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1.3. Планируемые результаты 

 

Общие понятия: 

 Овладение детьми, определенными знаниями и навыками.  

 Выявление и осознание ребенком своих способностей.  

 Формирование специальных умений, способов самоконтроля, развитие внимания, 
памяти, мышления, пространственного воображения и глазомера. 

 Воспитание художественного вкуса,творческих способностей и фантазии. 

 Овладение навыками культуры труда, улучшение своих коммуникативных 
способностей и приобретение навыков работы в коллективе. 

Развитие моторики: 

 Развитие мелкой моторикии координации пальцев рук до уровня, соответствующего 
данному возрасту. 

 Овладение разными видами ручной умелости приемами работы с разными 

инструментами. 

 Творческое применение изученных техник, приемов и материалов в последующей 
художественной деятельности. 

Практические умения: 

 Слушать объяснения преподавателя до конца. 

 Понимать практическое задание озвученное преподавателем в устной форме. 

 Сгибать лист бумаги пополам,  правильно пользоваться клеем, работать инструментом: 

карандаш, линейка, кисть, краски. 

 Свободно работать ножницами, вырезать точно по разметке. 

 Готовить рабочее место для работы и убирать после работы. 

 Работать с шаблонами, трафаретами, копировальной бумагой. 

 Передавать в аппликации пространственное положение предметов. 

 Применять для аппликации ткань, листья, крупу и другие материалы. 
Усвоение терминов: 

 Названия чертёжных инструментов. 

 Линии сгиба, разреза, контура. 

 Названия основных плоских и объёмных геометрических фигур. 

Знать: 

 Правила поведения в учебном кабинете. 

 Правила техники безопасности при работе с различным инструментами. 

 Виды и свойства бумаги, о значении бумаги. 

 Передавать в аппликации пространственное положение предметов. 

Иметь представление: 

 О временах года. 

 О разнообразии цветовой гаммы в том числе понятие тёмный- светлый, 

 О разнообразии поверхностей предметов (гладкий- шершавый, мягкий- твёрдый, 
пушистый- колючий, высокий- низкий) 

 О народных традициях и праздниках. 

 Усвоить понятие дополнительных цветов (темно-красный, светло-красный, розовый и 
т.д.) 

Учебный план программы «Ловкие пальчики» 

 

№  

п/п Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 
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1. Вводные основы художественно-

эстетического творчества 

    

1.1. Вводное организационное занятие 2 1 1 Нулевой 

срез 

1.2. Материалы и инструменты 4 2 2  

1.3. Начальные графические знания и умения 12 2 10  

2. Декоративно-прикладное творчество     

2.1. Знакомство с видами аппликации 20 2 18  

2.2. Пластилин, пластилинография 20 2 18  

2.3. Скрапбукинг для малышей 20 2 18  

3. Изобразительное искусство     Промежут

очная 

аттестация 

3.1. Рисование и живопись 20 2 18  

3.2. Дизайн и графика 20 2 18  

4. Развитие мелкой моторики     

4.1. Статические и динамические упражнения 6 1 5  

4.2. Тактильные игры для развития координации 

движений 

6 1 5  

5. Игры, конкурсы, соревнования, выставки 12 2 10  

6. Заключительное занятие.  

Подведение итогов и анализ работы за год 2 1 1 

Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 144 20 124  

 

 
 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 на 2020-2021 учебный год 

 

     1.  Календарные периоды учебного года:  

     1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

     1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели 

     1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

  
 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    15.09.2020 -//-//- 

Начало учебных занятий 28.09.2020  -//-//- 

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

 

-//-//- 
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 *01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённого расписания. 

  

 2. Периоды образовательной деятельности:  

     2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

  
Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания   

учебных периодов 

Количество 

учебных недель 

(учебных дней 

по плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 полугодие 1 год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 1 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  15.09.2020-

06.06.2021 

36 недель   

  

 *организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  

объединения   или уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        

осуществляется   педагогом, реализующим        дополнительную общеобразовательную         

общеразвивающую          программу, с учётом содержания программы и по согласованию 

с методистом учебного отдела  или за счёт продления учебного года 

  

 3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

      3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   
системе  дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   

соответствии   с   приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  

ноября  2018  г.  №196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  дополнительным общеобразовательным 

программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных организаций      

дополнительного  образования  детей», локальными  нормативными  актами  МОУ ДОД 

ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  планом   дополнительного  образования,  

расписанием  занятий  дополнительного  образования  на  2020-2021  учебный  год.  

 

 3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

понедельник, пятница 1 группа и вторник, четверг 2 группа :  2 занятия, 2 раза в 

неделю –  

 Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) академических 
часа (25 минут) с 10 минутным перерывом. 

  

 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками 
Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 
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2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

  

     4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

 В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по   

 дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Игровая 
экология»  проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

  

     5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

     5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  
расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    

времени,  утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 

учебный год,  должностным   инструкциям работников.  

      5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   
(преподавательская)   и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  

подготовка     обучающихся, подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    

с   обучающимися,       научная,  творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   

а  также   другая    педагогическая     работа,  предусмотренная  трудовыми  

(должностными)  обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа  по   ведению     

мониторинга,      работа,    предусмотренная       планами     воспитательных,  

физкультурно-оздоровительных,          спортивных,     творческих     и   иных     

мероприятий,  проводимых   с  обучающимися, 
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Календарно-тематический план 

объединения «Цветные ладошки» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей   

города  Джанкоя Республики  Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021учебный год 

первого года обучения  

 

                                    

   

 

Составлен в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Ловкие пальчики» 

Количество часов по программе – 144 

Количество часов по плану – 144 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Кущева Наталья Игоревна 



3 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема  

 учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 
 По 

плану 

Факт 

    1. Вводные основы художественно-эстетического творчества 18 ч. 
                             1. 1. Вводное занятие  2 ч. 
1   2  Знакомство с названием 

объединения и правилами 

поведения, гигиены и 

техники безопасности. 

Поделка «Цветные ладошки» 

Знать: 

соблюдение правил поведения в 

кабинете и правил гигиены 

Уметь:  
обращаться  с колющими и 

режущими предметами. 

 

Знать: Название объединения, 

правила гигиены в обращении с 

краской и клеем, технику 

безопасности. 

Уметь:  

пользоваться колющими и 

режущими инструментами 

Осваивать: работу с материалом  

   

                   1.2. Материалы и инструменты 4 ч. 
2   2  Общие понятия о материалах 

и инструментах их название 

и назначение. Поделка 

«Рубашка» в технике 

оригами. 

Знать:  понятия о материалах и 

инструментах, их название и 

назначение . 

Уметь:  

пользоваться инструментом, 

сгибать лист бумаги 

Знать: назначение материала и 

инструмента 

Уметь: делать сгибы на листе 

пользоваться ножницами 

Осваивать: технику оригами, 

аккуратность в работе 

   

3   2 Инструменты  и 

приспособления для ручного 

труда. Поделка в технике 

оригами «Щенок». 

Знать:  понятия о материалах и 

инструментах, их название и 

назначение . 

Уметь:  

пользоваться инструментом, 

сгибать лист бумаги 

Знать: назначение материала и 

инструмента 

Уметь: делать сгибы на листе 

пользоваться ножницами 

Осваивать: технику оригами, 

аккуратность в работе 

   

           1.3. Начальные графические знания и умения 12 ч. 
4   2  Знакомство с основным 

чертёжным инструментом, 

Знать:  понятия о чертёжных 

инструментах, их название и 
Знать:  

как применять инструменты 
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их назначение. Поделка 

«Коробочка» техника 

оригами 

назначение . 

Уметь:  

пользоваться инструментом, 

сгибать лист бумаги. 

Соблюдать: аккуратность 

Уметь:  

складывать бумагу по разметке 

Осваивать:  

приёмы использования 

инструмента 

 

5   2  Правила пользования 

чертёжными инструментами. 

Поделка «Тележка» на 

основе развёртки 

прямоугольной призмы. 

  Знать:  понятия о чертёжных 

инструментах, их название и 

назначение . 

Уметь:  

пользоваться инструментом, 

сгибать лист бумаги. 

Соблюдать: аккуратность 

Знать: способы соединения частей, 

как применять инструменты 

Уметь:  

складывать бумагу по разметке 

Осваивать:  

правила использования 

инструментов 

   

6   2  Понятие линии чертежа: 

прямая, кривая, линия сгиба, 

контура. Простейшая модель 

техники «Прицеп». 

Знать:  понятия о линиях чертежа, 

их название и назначение . 

Уметь: различать линии чертежа 

понимать их назначение 

Соблюдать: аккуратность 

Знать:  понятия: прямая, кривая, 

линия сгиба, контура их назначение 

. 

Уметь: различать линии чертежа 

понимать их назначение 

Осваивать: назначение линий 

чертежа 

   

7   2 Понятие линии сгиба, 

видимого контура, места 

нанесения клея. Поделка на 

основе развёртки «Кубик» 

Знать:  понятия о линиях чертежа, 

их название и назначение . 

Уметь:  

пользоваться инструментом, 

сгибать лист бумаги. 

Соблюдать: аккуратность 

Знать:  понятия о линиях чертежа, 

их название и назначение . 

Уметь:  

пользоваться инструментом, 

сгибать лист бумаги. 

Осваивать: аккуратность 

   

8   2 Понятие объёмная фигура. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Знать:  понятия о фигурах, их 

название. 

Уметь: различать фигуры   

Соблюдать: аккуратность 

Знать:  понятия о фигурах, их 

название. 

Уметь: различать фигуры  

Осваивать: аккуратность 

   

9   2 Понятие плоских фигура. 

Чертим по шаблону и 

Знать:  понятия о фигурах, их 

название. 

Знать:  понятия о фигурах, их 

название. 
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   линейке фигуры. Уметь: различать фигуры   

Соблюдать: аккуратность 

Уметь: различать фигуры  

Осваивать: аккуратность 

    2. Декоративно-прикладное творчество 60ч. 
    2.1. Знакомство с видами аппликации 20 ч. 

10   2 Понятие: аппликация и 

шаблон. Собирание плоской 

аппликация из цветной 

бумаги «Осенние листья» 

Знать: что такое шаблон  

Уметь: использовать в работе. 

Осваивать: приёмы работы с 

шаблоном  

. Знать: что такое шаблон  

Уметь: составлять композицию  

Осваивать: приёмы соединения 

деталей при помощи клея 
   

11   2  Разнообразие видов 

аппликаций: ткань , бумага, 

природный 

материал.Вырезание из 

сухих листьев  

Знать: виды аппликаций 

Уметь: составлять композицию 

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать: виды аппликаций 

Уметь: составлять общую 

композицию.  

Осваивать: приёмы соединения 

деталей при помощи клея  

   

12   2 Понятие объёмная 

аппликация. Поделка из 

смятой бумаги «Осенний 

грибочек» 

Знать: отличия между плоской и 

объёмной аппликацией. 

Уметь: использовать свойства 

разных видов бумаги в работе с 

аппликацией. 

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать: отличия между плоской и 

объёмной аппликацией. 

Уметь: использовать свойства 

разных видов бумаги в работе с 

аппликацией. 

Осваивать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

   

13   2 Аппликация из ткани. 

Вырезаем и выкладываем 

поделку «Пейзаж из ткани» 

Знать: виды аппликаций 

Уметь: составлять композицию 

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать: виды аппликаций 

Уметь: составлять общую 

композицию.  

Осваивать: приёмы соединения 

деталей при помощи клея 

   

14   2 Изучаем плоские 

геометрические фигуры. 

Сборка плоских деталей в 

аппликащию  «Фрукты и 

овощи» 

Знать:  понятия о плоских 

фигурах,. 

Уметь: знать название фигуры   

Соблюдать: аккуратность 

Знать:  понятия о фигурах, их 

название. 

Уметь: различать фигуры  

Осваивать: аккуратность 
   

15   2 Свойства и виды бумаги. Знать: виды бумаги Знать:  понятия о свойстве 
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   Объёмная аппликация из 

мятой бумаги «Осенняя 

груша» 

Уметь: составлять композицию 

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

бумаги 

Уметь: различать бумагу 

Осваивать: аккуратность 

16   2 Правила сгибания и 

складывания бумаги в  

Поделка «Зонтик» из 

гармошки.  

Знать: виды складывания бумаги 

Уметь: составлять композицию 

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать:  понятия о сгибании 

бумаги 

Уметь: различать бумагу 

Осваивать: аккуратность 

   

17   2 Понятие трафарет. Работа с 

трафаретом «Груша с 

гусеницей» 

Знать: что такое трафарет 

Уметь: составлять композицию 

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать:  как пользоваться 

трафаретом 

Уметь: составить композицию 

Осваивать: аккуратность 

   

18   2 Сборка плоских деталей из 

природного материала в 

аппликацию из скорлупы и 

семян «Зверюшки» 

Знать: что такое природный 

материал 

Уметь: составлять композицию 

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать:  где собрать природный 

материал 

Уметь: составить композицию 

Осваивать: аккуратность 
   

19   2 Сборка плоских деталей в 

аппликацию из ниток 

«Мишка» 

Знать: как подготовить нитки к 

работе 

Уметь: составлять композицию 

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать:  как из ниток сделать 

аппликацию 

Уметь: составить композицию 

Осваивать: аккуратность 
   

    2.2. Пластилин и пластилинография 20 ч. 
20   2 Разнообразие материалов для 

лепки и (глина, пластилин, 

кинетический песок,солёное 

тесто) 

Знать: разновидности материалов 

Уметь: различать материалы. 

соединять части в целое. 

Соблюдать: аккуратность 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части в целое. 
Соблюдать: аккуратность. 

   

21   2 Общие сведения о 

пластилине, сборка 

объёмных геометрических 

фигур в «Фрукты и овощи» 

Знать: что такое пластилин 

Уметь: соединять части в целое. 

Соблюдать: аккуратность 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части в целое. 

Соблюдать: аккуратность. 
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22   2 Геометрические формы в 

повседневной жизни. 

Раскатывание и сборка 

поделки  «Мышонок» 

Знать: приёмы намазывания 

пластилина.  

Уметь: создавать композицию с 

использованием объёмных 

геометрических фигур. 

Соблюдать: аккуратность 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части в целое, 

создавать плоскую картину из 

пластилина. 
Соблюдать: аккуратность и правила 

гигиены. 

   

23   2 Сравнение форм в 

окружающем мире. 

Раскатывание и сборка 

поделки  из геометрических 

фигур «Паровозик» 

Знать: приёмы изготовления 

объёмной поделки  из пластилина.  

Уметь: создавать композицию 

Соблюдать: аккуратность 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: создавать объёмную 

картину из пластилина. 

Соблюдать: правила гигиены. 

   

24   2 Пластилинография на 

прозрачной 

поверхности.Перенос 

рисунка «Божья коровка на 

листике» 

Знать: приёмы намазывания 

пластилина и использования других 

материалов. 

Уметь: создавать композицию с 

использованием объёмных 

геометрических фигур. 

 Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: создавать плоскую 

картину из пластилина. 

Соблюдать: правила гигиены    

25   2 Создание лепной картины с 

изображением выпуклых 

объектов на горизонтальной 

плоскости. «Банка с 

фруктами» 

Знать: приёмы намазывания 

пластилина и использования других 

материалов. 

Уметь: создавать композицию с 

использованием объёмных 

геометрических фигур.  

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: создавать плоскую 

картину из пластилина. 

Соблюдать: правила гигиены    

26   2 Приём намазвания 

пластилина на картон и 

другие поверхности. Поделка 

Знать: приёмы намазывания 

пластилина и использования других 

материалов. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: создавать плоскую 
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   «Цветные ладошки» Уметь: создавать композицию с 

использованием объёмных 

геометрических фигур. 

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

картину из пластилина. 

Соблюдать: правила гигиены 

27   2 Пластилинография 

шариками. Скатывание из 

шариков «Осеннее дерево и 

дождь» 

Знать: приёмы создания картинки 

из шариков 

Уметь: создавать композицию с 

использованием объёмных 

геометрических фигур. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: создавать плоскую 

картину из пластилина. 

Соблюдать: правила гигиены 

   

28   2 Пластилинография и её 

взаимодействие с другими 

видами апликации. Лепка из 

объёмных деталей «Белый 

котик» 

Знать: приёмы намазывания 

пластилина и использования других 

материалов. 

Уметь: создавать композицию с 

использованием объёмных 

геометрических фигур.  

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: создавать плоскую 

картину из пластилина. 

Соблюдать: правила гигиены 

29   2 Пластилинография и 

использование 

вспомогательных 

предметов(семян и палочек). 

Поделка ёжик 

Знать: приёмы лепки из 

пластилина и использования других 

материалов. 

Уметь: создавать композицию с 

использованием объёмных 

геометрических фигур.  

Соблюдать: последовательность и 

аккуратность в работе. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: создавать объемную 

композицию. 

Соблюдать: правила гигиены    

    2.3.Скрапбукинг для малышей  20 ч.  

30   2 Общие сведения о 

скрапбукинге. «Рамочка для 

фото» из газет в технике 

Знать: понятие скрапбукинг, 

коллаж, как использовать детали и 

инструменты в скрапбукинге. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части 
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   мятой бумаги. Уметь: наклеивать на основу 

различные детали. 

Соблюдать: последовательность. 

композицию. 

Соблюдать: приёмы 

наклеивания 

31   2 Знакомство с инструментами 

для скрапбукинга.Дырокол, 

ножницы фигурные, степлер 

в поздравительной 

«Открытке» 

Знать: Инструменты 

Уметь: пользоваться инструментами 

Соблюдать: последовательность. 

композицию. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части 

Соблюдать: приёмы 

наклеивания 

   

32   2 Знакомство с материалами 

для скрапбукинга. 

Двусторонний скотч, ленты , 

пуговицы в рамочке для 

фото. 

Знать: понятие скрапбукинг, 

коллаж, как использовать детали и 

инструменты в скрапбукинге. 

Уметь: наклеивать на основу 

различные детали. 

Соблюдать: последовательность. 

композицию. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части 

Соблюдать: приёмы 

наклеивания 
   

33   2 Работа с нитками и иглой 

при создании 

поздравительнаой открытки  

Знать: понятие скрапбукинг, 

коллаж, как использовать детали и 

инструменты в скрапбукинге. 

Уметь: наклеивать на основу 

различные детали. 

Соблюдать: последовательность. 

композицию. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части. 

Соблюдать: приёмы 

наклеивания. 

34   2 Скрапбукинг как 

разновидность коллажа из 

предметов гигиены (ватные 

палочки, диски) в 

«Рождественской открытке» 

Знать: понятие коллаж, как 

использовать детали и инструменты в 

скрапбукинге. 

Уметь: наклеивать на основу 

различные детали. 

Соблюдать: последовательность. 

композицию. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части. 

Соблюдать: приёмы 

наклеивания. 
   

35   2 Использование старых газет  

в технике мятой бумаги  в 

поделке «Новогодняя рамка 

Знать: понятие коллаж, как 

использовать детали и инструменты в 

скрапбукинге. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части. 
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   для фото» Уметь: наклеивать на основу 

различные детали. 

Соблюдать: последовательность. 

композицию. 

Соблюдать: приёмы 

наклеивания. 

36   2 Использование мятой 

обёрточной бумаги в 

поделке коробочка для 

мелочи 

Знать: понятие коллаж, как 

использовать детали и инструменты в 

скрапбукинге. 

Уметь: наклеивать на основу 

различные детали. 

Соблюдать: последовательность.  

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части при 

поможи клея и степлера. 

Соблюдать: приёмы 

наклеивания. 

   

37   2 Предметы гигиены 

(салфетки, вата, зубочистки) 

в поделке «Цветы из ваты и 

салфеток» 

Знать: как использовать детали и 

инструменты в скрапбукинге. 

Уметь: наклеивать на основу 

различные детали. 

Соблюдать: последовательность. 

композицию. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части  в 

композицию. 

Соблюдать: приёмы 

наклеивания. 

   

38   2 Ватные палочки в поделке 

«Веточка в снегу» 

Знать: как использовать детали и 

инструменты в скрапбукинге. 

Уметь: наклеивать на основу 

различные детали. 

Соблюдать: последовательность. 

композицию. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части  в 

композицию. 

Соблюдать: приёмы 

наклеивания. 

39   2 Коллаж, как общая 

композиция из вариантов 

разнообразных деталей 

«Моё фото и всё что я 

люблю» 

Знать: как использовать детали и 

инструменты в скрапбукинге. 

Уметь: наклеивать на основу 

различные детали. 

Соблюдать: последовательность. 

композицию. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: соединять части  в 

композицию. 

Соблюдать: приёмы 

наклеивания. 

   

    3.  Изобразительное искусство  40 ч. 
    3.1. Рисование и живопись 20 ч. 
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40   2 Ознакомление с 

разнообразием красок, 

кистей, способами 

рисования рисование по 

образцу «Первый снег». 

Знать: разновидности и различия 

красок и кистей 

Уметь: смешивать краски для 

получения других оттенков. 

Соблюдать: последовательность. 

композицию и аккуратность. 

Знать: как пользоваться 

красками и кисточкой. 

Уметь: смешивать краски и 

создавать композицию. 

Соблюдать: правила 

расположения объектов на листе 

бумаги. 

   

41   2 Ознакомление с разными 

способами рисования 

гуашью. Монотипия 

«Зимний букет» 

Знать: что такое пейзаж и техника 

монотипия 

Уметь: создавать пейзаж при 

помощи техники монотипия 

Соблюдать: последовательность. 

композицию и аккуратность. 

Знать: как пользоваться 

красками и кисточкой. 

Уметь: смешивать краски и 

создавать композицию. 

Соблюдать: правила 

расположения объектов на листе 

бумаги. 

   

42   2 Цветоведение и основы 

смешивания красок. Работа с 

чёрной бумагой  «Ночной 

снег»  

Знать: что такое пейзаж 

Уметь: создавать пейзаж на цветной 

бумаге 

Соблюдать: последовательность. 

композицию и аккуратность. 

Знать: как пользоваться 

красками и кисточкой. 

Уметь: смешивать краски и 

создавать композицию. 

Соблюдать: правила 

расположения объектов на листе 

бумаги. 

   

43   2 Понятие пейзаж. Рисование 

мелками «Зимняя природа» 

Знать: что такое пейзаж 

Уметь: создавать пейзаж на бумаге 

Соблюдать: последовательность. 

композицию и аккуратность. 

Знать: как пользоваться 

красками и кисточкой. 

Уметь: смешивать краски и 

создавать композицию. 

Соблюдать: правила 

расположения объектов на листе  

44   2 Понятие натюрморт. 

Рисование акварелью «Ваза 

с веточками» 

Знать: что такое натюрморт и 

техника кляксография 

Уметь: создавать натюрморт 

способом выдувания из трубочки 

Соблюдать: последовательность. 

композицию и аккуратность. 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: пользоваться трубочкой 

и техникой выдувания. 

Соблюдать: аккуратность и 

правила гигиены. 
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45   2 Портрет. Рисование 

цветными карандашами. 

«Мамин портрет» 

Знать: понятие портрет и принципы 

рисования карандашами, мелками и 

фломастерами. 

Уметь: правильно располагать лист 

бумаги и создавать композицию. 

Соблюдать: аккуратность 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: создавать композицию 

Соблюдать: аккуратность и 

правила гигиены. 

   

46   2 Понятие композиция 

рисунка. Рисование по 

клеточкам «Зимний домик» 

Знать: понятие композиция  

Уметь: правильно располагать лист 

бумаги и создавать композицию. 

Соблюдать: аккуратность 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: создавать композицию 

Соблюдать: аккуратность и 

правила гигиены. 

   

47   2 Рисование фломастерами и 

мелками по точкам 

Знать: новые материалы для 

рисования и их свойства 

Уметь: правильно располагать лист 

бумаги и создавать композицию. 

Соблюдать: аккуратность 

Знать: последовательность 

работы. 

Уметь: создавать композицию 

Соблюдать: аккуратность и 

правила гигиены. 

   

48   2 Копирование при помощи 

копировальной бумаги. 

«Мой любимый мультгерой» 

Знать: новые средства для 

рисования и их свойства 

Уметь: правильно располагать лист 

бумаги. 

Соблюдать: аккуратность 

Знать: последовательность 

работы с копировалькой бумагой 

Уметь: пользоваться бумагой  

Соблюдать: аккуратность и 

точность 

   

49   2 Рисование пастелью на 

цветной бумаге «Зимний 

вечер» 

Знать: новые средства для 

рисования и их свойства 

Уметь: правильно располагать лист 

бумаги. 

Осваивать: аккуратность 

Знать: последовательность 

работы с копировалькой бумагой 

Уметь: пользоваться бумагой  

Соблюдать: композицию 
   

                            3.2.Дизайн и графика 20 ч. 
50   2 Ориентировка графического 

изображения на бумаге 

«Узор». 

Знать: понятие графики и принципы 

создания узора. 

Уметь: создавать орнамент. 

Соблюдать: аккуратность и 

точность. 

Знать: последовательность 

работы.  

Уметь: создавать композицию 

Соблюдать: аккуратность 
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51   2 Работа с графическими 

материалами «Весенние 

кружева» 

Знать: понятие графики и принципы 

создания узора. 

Уметь: создавать орнамент. 

Соблюдать: аккуратность и 

точность. 

Знать: последовательность 

работы.  

Уметь: создавать композицию 

Соблюдать: аккуратность    

52   2 Развитие глазомера , чувства 

ритма, меры уверенности. 

Знать: как создават орнамент и узор. 

Уметь: создавать орнамент. 

Соблюдать: аккуратность и 

точность. 

Знать: последовательность 

работы.  

Уметь: создавать композицию 

Осваивать: аккуратность 
   

53   2 Изображение рисунка, узора 

в одном цвете. 

Знать: принципы создания узора из 

единственного элемента. 

Уметь: делать рисунок используя 

графику в различных жанрах. 

Осваивать: аккуратность и точность. 

Знать: последовательность 

работы.  

Уметь: создавать композицию 

Осваивать: аккуратность 

правила гигиены 

   

54   2 Изображение деталей 

орнамента в портрете 

Знать: как создавать графический 

портрет 

Уметь: рисовать графический 

портрет. 

Соблюдать: аккуратность и 

точность. 

Знать: последовательность 

работы.  

Уметь: создавать композицию 

Осваивать: аккуратность    

55   2 Графика в различных 

жанрах,  натюрморт из 

одного элемента 

Знать: как создавать графический 

натюрморт 

Уметь: нарисовать графический 

натюрморт. 

Соблюдать: аккуратность и 

точность. 

Знать: как создавать 

графический портрет 

Уметь: рисовать графический 

портрет. 

Осваивать: аккуратность и 

точность. 

   

56   2 Соединение в одно целое 

орнамента и графики. 

Графический пейзаж. 

Знать: как создавать графический 

пейзаж 

Уметь: нарисовать графический 

натюрморт. 

Соблюдать: аккуратность и 

точность. 

Знать: как создавать 

графический портрет 

Уметь: рисовать графический 

портрет. 

Осваивать: аккуратность и 

точность. 
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57   2 Изображение стилизованных 

предметов. Рисунок 

графических предметов. 

Знать:  принципы создания узора 

при заполнения внутреннего 

пространства предмета . 

Уметь: делать рисунок используя 

выразительные средства графики. 

Соблюдать: аккуратность. 

Знать: последовательность 

работы.  

Уметь: создавать композицию 

Осваивать: аккуратность 

правила гигиены 
   

58   2 Орнамент как средство 

заполнения внутренней 

части предмета. 

Знать:  принципы создания узора 

при заполнения внутреннего 

пространства предмета с помощью 

линий, штрихов, тона и пятен. 

Уметь: делать рисунок используя 

выразительные средства графики. 

Соблюдать: аккуратность. 

Знать: последовательность 

работы.  

Уметь: создавать композицию 

Осваивать: аккуратность 

правила гигиены    

59   2 Условное обозначение 

стилизованых предметов при 

помощи графики. 

Знать:  принципы изображения 

условного предмета 

Уметь: делать рисунок используя 

выразительные средства графики. 

Соблюдать: аккуратность. 

Знать: последовательность 

работы.  

Уметь: создавать композицию 

Осваивать: аккуратность 

правила гигиены 

   

                                  4. Развитие мелкой моторики 12 ч. 
    4.1.Статические и динамические упражнения 6 ч. 

60   2 Обследование моторики рук, 

выявление ведущей руки. 

Резание ножницами. Игра 

«Замри». 

  Знать: правильность выполнения 

упражнений для развития моторики. 

Уметь: приметь на практике 

напряжение и расслабление мышц 

руки и пальцев. 

Соблюдать: последовательность и 

точность выполнения действий в 

упражнении. 

Знать: как правильно выполнять 

упражнения. 

Уметь: напрягать и расслаблять 

мышцы руки и пальцев. 

Осваивать: технику владения 

ножницами как инструментом 

для вырезания и развития 

моторики. 

   

61   2 Выполнение упражнений на 

сохранность напряжения 

мелкой моторики. 

Упражнения «Кольцо», 

«Коза» 

Знать: правильность выполнения 

упражнений для развития моторики. 

Уметь: приметь на практике 

напряжение и расслабление мышц 

руки и пальцев. 

 Знать: как правильно 

выполнять упражнения. 

Уметь: применять на практике 

содружество обеих рук в работе, 

напрягать и расслаблять мышцы 
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Соблюдать: последовательность и 

точность выполнения действий в 

упражнении. 

руки, ладони и пальцев. 

Соблюдать: правильность 

62   2 Упражнения дающие 

пальцам отдых, развитие 

ловкости, подвижности. 

Упражнение «Заяц». 

Знать: правильность выполнения 

упражнений для развития моторики. 

Уметь: приметь на практике 

напряжение и расслабление мышц 

руки и пальцев. 

Осваивать: последовательность и 

точность выполнения действий в 

упражнении. 

Знать: как правильно выполнять 

упражнения. 

Уметь:выполнять устные 

задания, напрягать и расслаблять 

мышцы руки, ладони и пальцев. 

Соблюдать: правильность 

выполнения упражнений. 

   

    4.2.Тактильные игры для развития координации движений 6 ч. 
63   2 

 

Свойства предметов. Игра 

«Волшебный мешочек». 

Знать: понятие качества предметов 

и свойства поверхности из каких 

материалов изготовлен предмет 

(стеклянный, деревянный, железный 

и т.д.). 

Уметь: узнавать предметы на 

ощупь. 

Соблюдать: точность выполнения 

заданий в упражнении. 

Знать: понятие качества 

предметов и свойства 

поверхности. 

Уметь: узнавать предметы на 

ощупь. 

Осваивать: развитие тактильно-

кинестетических ощущений. 

   

64   2 Узнавание веса, качества и 

термических свойств 

предметов. Игра 

«Волшебный мешочек» 

Знать: свойства предметов: 

круглый-квадратный, длинный-

короткий, мягкий-твёрдый, колючий- 

пушистый, гладкий-шершавый, 

тяжёлый-лёгкий. холодный-тёплый. 

Уметь: узнавать предметы на 

ощупь. 

Соблюдать: точность выполнения 

заданий в упражнении. 

 

Знать: понятие качества 

предметов и свойства 

поверхности. 

Уметь: узнавать предметы на 

ощупь. 

Осваивать: развитие тактильно-

кинестетических ощущений. 
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65   2 Развитие моторики точности 

исполнения словесных 

заданий. Игра «Ладонь-

ребро-кулак», «Я гляжу и 

нахожу», вдевание шнурка . 

Знать: правильность выполнения 

упражнений для развития моторики и 

точности выполнения словесных 

заданий. 

Уметь: точно и быстро выполнять 

задания педагога. 

Соблюдать: последовательность и 

точность выполнения действий в 

упражнении. 

Знать: как правильно выполнить 

упражнения 

Уметь: вдевать шнурок в мелкие 

отверстия 

Осваивать: развитие тактильно-

кинестетических ощущений.    

    5. Игры конкурсы, соревнования, выставки 12 ч. 

66   2 Проведение конкурсов и 

тематических программ. 

Игра «Кто твой друг?», «Да 

и нет». 

Знать: традиции своей страны. 

Уметь: работать в команде, помочь 

товарищу  

Изучать: обычаи родного края, 

многообразие и красоту мира. 

Знать: понятие дружбы 

Уметь: узнавать на ощупь. 

Осваивать: развитие тактильно-

кинестетических ощущений. 
   

67        2 Экскурсия по ЦНТТ. Игры 

«Я гляжу и нахожу», 

«Стульчики», «Картошка» 

Знать: Традиционные народные 

игры на воздухе. 

Уметь: работать в команде, помочь 

товарищу  

Изучать: природу, насекомых и 

птиц, многообразие и красоту мира. 

Знать: понятие дружбы 

Уметь: узнавать на ощупь. 

Осваивать: ловкость и быстроту. 

   

68   2 Проведение народных 

подвижных игр «Веночек», 

«Бабка ёжка» 

Знать: Традиционные народные 

игры на воздухе. 

Уметь: работать в команде, помочь 

товарищу  

Изучать: народные обычаи. 

Знать: понятие дружбы 

Уметь: узнавать на ощупь. 

Осваивать: ловкость и быстроту. 
   

69   2 Проведение выставок для 

родителей и воспитанников 

учреждения. 

Знать: Изученные ранее темы 

Уметь: работать в команде, помочь 

товарищу  

Изучать: народные обычаи. 

Знать: понятие дружбы 

Уметь: Дружно работать в 

команде 

Осваивать: объективную оценку 

работ товарищей 

   

70   2 Правила оформления 

выставочных работ. 

Знать: Изученные ранее темы 

Уметь: работать в команде, помочь 

Знать: понятие дружбы 

Уметь: Дружно работать в 



17 

 

 

 

 

               Руководитель объединения  «Цветные ладошки»                    Кущева Наталья Игоревна 

 

 

Паспарту. товарищу  

Изучать: умение сравнивать работы 

команде 

Осваивать: объективную оценку 

работ товарищей 

    6. Заключительное занятие 2 ч. 

71   2 Подведение итогов и анализ 

работы за год 

Знать: материал по пройденным 

темам 

Уметь: чётко и правильно давать 

ответы 

Знать: правила работы с любым 

материалом 

Уметь: доводить начатое дело до 

конца 

Применять: полученные знания 

на практике 

   

  Всего часов: 144  


