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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пчелки» разработана согласно требованиям следующих                 

нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

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. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242. 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ № 1 от 08.04.2015 г. 

11. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (последняя редакция). 

 

Направленность программы – данная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа (далее Программа) имеет 

социально-педагогическую направленность.  

 

Актуальность программы состоит в том, что она является 

комплексной по набору техник работы с разными материалами, что 

предполагает овладение основами разнообразной творческой деятельности, 

даёт возможность каждому воспитаннику открывать для себя волшебный 

мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности, применяя полученные знания и умения в реальной 

жизни, стимулирует творческое отношение к труду. 

 



Новизна программы. Кроме обучающего и развивающего характера, 

данная программа воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически 

относиться к труду, пробуждает и развивает интерес к декоративной 

деятельности, а художественная деятельность обучающихся на занятиях 

находит разнообразные формы выражения. 

 

Педагогическая целесообразность программы.  

В процессе деятельности развивается: 

- мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние 

на речевые зоны коры головного мозга; 

- сенсорное восприятие, глазомер; 

- логическое воображение; 

- волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до 

конца; 

- художественные способности и эстетический вкус; 

- способствует формированию добрых чувств к близким, и даёт 

возможность выразить эти чувства, позволяет сделать подарок своими 

руками; 

- влияет на формирование самостоятельности, уверенности в себе, 

повышение самооценки; 

- способствует овладению навыками культуры труда, усидчивости и 

добросовестности, что особенно важно для обучения в образовательных 

учреждениях. 

 

Уровень программы – стартовый. 

 

Практическая значимость изучаемого предмета. 

Программа открывает ребенку широкое поле, раскрывает перед ним 

огромный и увлекательный мир творчества. В ней собраны разнообразные по 

характеру деятельности темы и разделы, позволяющие детям выбрать 

занятие по душе. 

Обучение построено «от простого к сложному». Постепенно, «по 

ступенькам» ребенок повышает свой уровень знаний и совершенствует 

мастерство.  

 

Адресат программы - дети 3-6  лет. 

 

Набор детей в объединение: свободный,  по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп – 12 человек. 

 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы составляет 1 год.  

Общее количество учебных часов – 36 часов 

Форма обучения – очная.  

Формы учебных занятий: групповые. 



Продолжительность занятия – 30 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Настоящая программа ориентирована на детей дошкольного возраста, 

рассчитана на постепенное освоение материала, в цельном комплексе 

занятий. 

Срок реализации – 1 год. 

Условия набора. Принимаются все желающие. На основании 

заявления, заключенного договора с законными представителями ребенка. 

Форма занятий – групповая. 

Продолжительность занятий -  1 раз в неделю по 30 минут                       

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: Развитие творческого потенциала личности ребёнка 

в процессе овладения приемами декоративно – прикладного творчества, 

развитие мотивации к познанию и творчеству, творческому самовыражению. 

 

Задачи:  

 

Предметные: 

· Дать первоначальные знания работы с разными материалами и 

инструментами с целью их потенциального использования в практической 

деятельности. 

· Обучить правилам безопасной работы с материалами и 

инструментами. 

· Обучить технологическим процессам изготовления простейших 

изделий из бумаги, пряжи, ткани и меха. 

· Формировать потребность познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств. 

· Формировать умение классифицировать виды декоративно-

прикладного искусства по существенным признакам. 

 

Метапредметные: 

· Знакомство детей с различными видами декоративно-прикладного 

искусства, с современными популярными видами рукоделия. 

· Развитие памяти и внимания, образного мышления, 

любознательности, фантазии и воображения, конструктивные способности 

детей, художественного вкуса, эстетического отношения к природному 

окружению своего быта. 

· Развитие психомоторных качеств личности: мелкой моторики рук, 

глазомера, графических умений и навыков, пространственного мышления, 

интереса к избранному виду деятельности. 



· Способствовать развитию самостоятельности, умению планировать и 

анализировать свою работу. 

· Способствовать развитию интереса, эмоционально-положительного 

отношения к художественно-ручному труду, готовности участвовать самому 

в создании поделок, отвечающих художественным требованиям (цвет, 

форма, композиция). 

· Способствовать развитию креативного мышления 

 

Личностные: 

· Способствовать развитию творческих способностей детей в процессе 

обучения начальным навыкам рукоделия. 

· Развивать художественный вкус, их фантазию, интеллект, логическое 

мышление, познавательный интерес, пространственное воображение. 

· Способствовать воспитанию усидчивости и трудолюбия, 

аккуратности и бережливости, терпения, целеустремленности. 

· Формировать познавательный интерес к изучению истории 

декоративно-прикладного творчества. 

· Способствовать развитию коммуникативных навыков обучающихся и 

нравственных особенностей личности (доброты, чувства долга, 

ответственности, патриотизма). 

 

1.3. Содержание программы 

 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих 

работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. В основном вся практическая деятельность основана на 

изготовлении изделий. Программой предусмотрено выполнение 

практических работ, которые способствуют формированию умений 

осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из текстильных и природных материалов. На 

занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил 

безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную 

организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию в процессе изготовления художественных изделий.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Количество часов Фора аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Вводное занятие  

1. Знакомство. Вводное 

игровое занятие 

1  1 Опрос, наблюдение, 

квест-игра по ТБ. 

Игровое занятие 



Раздел 2. Работа с бумагой, картоном и салфетками 

2. Аппликация  10 2 8 Творческое 

задание. 

Знакомство с 

видами работ. 

Наблюдение.  

3. Поделки из салфеток  4 1 3 

4. Оригами 2 1 1 

5. Квиллинг 4 1 3 Творческое 

задание. Мини 

выставка.  

6. Гофротрубочки 4 1 3 Творческое 

задание. 

Знакомство с 

видами работ. 

Наблюдение. 

7. Бумагапластика 4 1 3 Творческое 

задание. 

Знакомство с 

видами работ. 

Наблюдение. 

Раздел 3. Сувенирные работы   

10. Сувениры с 

использованием 

различных техник  

6 2 4 Практическое 

занятие. Знакомство 

с видами работ. 

Наблюдение. 

Творческая работа. 

Рефлексия. 

Раздел 6. Заключительное занятие 

17. Подведение итогов 

работы за год. 

Выставка творческих 

работ.  

1  1 Итоговая выставка, 

Наблюдение. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Итого: 36 9 27  

 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика 

Календарный учебный график 

1. Вводное занятие  Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу. История 

рукоделия: от древности 

до настоящего времени. 

Особенности ручного 

труда. Виды и техники 

рукоделия.  

Вводный инструктаж по 

ТБ. Инструктаж по 

технике безопасности. 

План работы на год. 

Правила нашей группы. 

Правила поведения в 

объединении. 

Освещение рабочего 

места. Алгоритм 

учебного занятия. 

Игры на знакомство 

(«Ладошки», 

«Волшебная кисть», 

«Кто умеет» и тд.) . 

Входная 

диагностика 

обучающихся.  

Работа с бумагой, картоном и салфетками 

2. Аппликация  Знакомство с данным 

видом искусства. 

Презентация «Цветовая 

гамма». Приемы и 

техника работы. 

Составление 

композиций. 

Подбор 

необходимых для 

работы цветовых 

сочетаний. Работа с 

бумагой. Выбор 

композиции. 

Вырезание 

шаблонов. 

3. Поделки из салфеток Знакомство с данным 

видом искусства. 

Знакомство со 

свойствами материала. 

Просмотр работ в этой 

технике. 

Изготовление 

поделок и панно в 

технике пейп-арт.  

Скручивание и 

приклеивание 

салфетных 

жгутиков. 

Дополнительные 

элементы 

декорирования. 

4. Оригами  Знакомство с данным 

видом искусства. 

Изготовление 

базовых модулей. 



Условные обозначения и 

базовые формы. 

Технология выполнения.  

Конструирование 

простейших 

поделок. 

Декорирование 

дополнительными 

элементами. 

6. Квиллинг Знакомство с бумажной 

филигранью. Виды 

завитков. Освоение 

техники скручивания. 

Изготовление 

цветов в разных 

техниках: из 

полоски бумаги, из 

спиральной 

полоски, 

нарезанной по 

кругу. Оформление 

открытки.  

8. Бумагапластика Знакомство с данным 

видом искусства, с 

видами моделирования. 

Просмотр работ в этой 

технике. Знакомство с 

материалами и 

инструментами , 

используемые в 

рукоделии. 

Продуктивная игра 

«Кто тут 

спрятался?» 

(загадки про 

инструменты). 

Работа с бумагой, 

вырезание 

ножницами.  

Сувенирные работы 

10. Сувениры с 

использованием 

различных техник 

Способы создание 

простых изделий. Показ 

иллюстраций, готовых 

образцов. 

Подготовка 

необходимых 

материалов. 

Изготовление 

мелких сувениров к 

праздникам. 

Дополнительно 

декорирование. 

Заключительное занятие 

17.  Подведение итогов 

работы за год. 

Выставка творческих 

работ. 

Подведение итогов 

работы 

Выставка детских 

работ  

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные: 

· сформированы эстетические потребности, чувства, ценности в 

соответствии с возрастными особенностями; 

· сформирована мотивации к творческому труду, работе на результат; 

· сформированы эстетические чувства, доброжелательность и 

эмоционально – нравственная отзывчивость, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

· сформирована способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению препятствий; 

· сформировано желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

· сформировано бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные: 

· умение самостоятельно и в сотрудничестве с педагогом ставить 

учебную задачу; 

· умение самостоятельно и в сотрудничестве с учителем ставить цель и 

выделять этапы ее достижения; 

· умение самостоятельно оценивать качество своей работы и работы 

других; 

· умение решать задачи творческого и поискового характера; 

· умение приобретения навыков решения планирования, 

контролирования и оценивание учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

· сформирована мотивация достижений, ориентация на результат; 

· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

· готовность слушать собеседника и вести диалог; 

· умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

· умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

· приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

· соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные: 

· формирование у учащихся представления о различных видах 

рукоделия; 

· развитие необходимых практических умений и навыков по 

выполнению различных видов ручных работ; 



· формирование навыков, обеспечивающих успешное выполнение 

самостоятельных работ; 

· способность изготовления изделий декоративно-прикладного 

творчества собственного дизайна. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Условия реализации программы 
.  

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое 

помещение, отвечающее санитарным требованиям, парты и стулья, 

соответствующие росту детей по количеству обучающихся, место для 

интерактивных упражнений; оборудование - меловая доска или флип-чат, 

интерактивная доска или проектор. Специальная литература для рукоделия: 

журналы, книги, пособия. Канцтовары - ватманы, маркеры, фломастеры, 

стикеры, скотч, бумага, ножницы, клей-пистолет, краски, бумага, картон, 

иголки, пряжа, ткань, материал для декораций. 

Информационное обеспечение: интернет-сервисы, в том числе с 

возможностью онлайн трансляции, презентации, наглядные пособия по 

темам занятий, аудио-материал (музыкальные композиции, мелодии и 

звуковые дорожки для релаксации), видеоклипы, фильмы по темам занятия, 

специализированные приложения для проведения интерактивной 

деятельности, материал для различных упражнений и заданий. 

Кадровое обеспечение: По данной программе могут работать педагоги 

дополнительного образования, обладающие навыками декорирования, ИЗО, 

работы с бумагой, картоном, природными и флористическими материалами, 

работой с  лентами. Имеющие представления о технике моделирования 

поделок и сувениров. Для эффективной реализации программы необходимо 

сотрудничество с общественными организациями города и области, другими 

объединениями дополнительного образования 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Для обучающихся по Программе «Пчёлки» формами контроля 

являются:  

  наблюдение 

  опросы 

  выполнение творческих работ 

  просмотр и анализ работ 

  уроки-игры 

  беседы 

  Участие в конкурсах и выставках 

 

 

 



2.4. Оценочные материалы 

 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты 

освоения программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, 

развитие познавательных и личностных качеств обучающихся. Уровень 

теоретических знаний проверяется педагогом на зачетных занятиях с 

помощью опрос – карт по пройденным темам 

Активно используются педагогическое наблюдение и экспертная 

оценка (совместно с родителями и педагогами дополнительного образования, 

в том числе экспертная оценка коллективом сверстников. Важное значение в 

мониторинге результатов освоения программы придается обратной связи от 

обучающихся, рефлексии (саморефлексии). 

Дополнительные формы оценки деятельности обучающихся – 

выставки, конкурсы, участие в создании творческих проектов, в акциях, 

мастер-классах, организация мероприятий различного уровня.  

 

2.5.Методические материалы 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 Объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, 

наблюдение, демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий, 

демонстрация последовательности операций, способы работы и т.д.).  

 Репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне 

подражания, тренировочные упражнения по образцам, выполнение 

практических заданий, воспроизводящее упражнение; тренировочное 

упражнения по образцам; 

 комментированное упражнение; упражнения по закреплению 

умений, знаний; самостоятельная работа; защита проекта).  

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный: репродуктивный; проблемного 

изложения; частично-поисковый; проектный; игровой. 

  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности  

детей на занятиях:  

фронтальный, индивидуально-фронтальный, групповой, 

индивидуальный  

 

Методы воспитания:  

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и 

др.). 

 

 
 



2.6. Список литературы. 

 

Нормативные документы 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации.  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

 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».  

 Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

 6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196   

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Письмо Министерство образования и науки России № 09-3242 от 

18.11.2015 г. «Методические рекомендации МОиН РФ по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.04.2014 N 09-613 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному содержанию 

образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей»). 

 Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

 Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ДЮЦ №1.  

 

 

Список литературы для обучающихся 

 Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия 

развития, 2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

  Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань»/ М.: Айрис-пресс, 

2011.- 128 с.: ил.+ цв. вклейка 16 с. – (Внимание: дети!). 

 Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое 

пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

 Грушина Л.В. Живые игрушки. Учебно – методическое пособие. 

ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

 Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – 

методическое пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 



 Зайцева А. А. «Искусство квиллинга». Магия бумажных лент/ М.: 

Эксмо, 2010.- 64с.: ил.-(Азбука рукоделия). 

 Дубровская, Н.В. Энциклопедия поделок. 100 идей на каждый 

день/ Н.В. Дубровская. –Москва: издательство ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2008.-106с.  

 Разреши себе творить/ Н. Ратковски, [редактор:Ю. Потемкина]. – 

М.: издательство Манн, Иванов и Фербер, 2015.-336с.  

 

Список литературы для педагогов 

 Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеразвивающих программ в МБОУ ДОД ДЮЦ № 1. 

 Декоративно-прикладное творчество. Лаборатория фантазии и 

изобретательности — Москва: издательство Арт-Родник, 2010.- 384 с. 

 История декоративно-прикладного искусства. От древнейших 

времен до наших дней/ Анри де Моран. — Москва: издательство В. Шевчук, 

2011.- 672с. 

 Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из 

природных материалов.-М.: Изд-во Эксмо, 2005.-64с., ил. 

 Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития/ В. 

Б. Кошаев. — Москва: издательство Владос, 2014.- 288 с. 

 Декоративно-прикладное искусство/ В. Н. Молотова. — Москва: 

издательство Форум, 2010.- 288 с. 

 Декоративно-прикладное искусство/ М. В. Соколов, М. С. 

Соколова — Москва: Владос, 2013.- 400 с. 

 

Интернет – ресурсы 

 

 Квиллинг, бумагокручение - мастер классы, уроки, обучение, 

открытки, поделки, схемы// luntiki.ru Ежка. Детское творчество, поделки, 

стихи для детей – [Электронный ресурс]. URL: http://luntiki.ru/blog/kwilling 

 Цветы из ткани //сайт «Лоскуток» [Электронный ресурс]. URL: 

http://loskutok.narod.ru/index.htm 

 Сайт Всё для детей http://allforchildren.ru 

 Сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru 

 Сайт Ярмарка Мастеров: http://livemaster.ru 

 Блоги по рукоделию: 

 http://liveinternet.ru 

 http://blogspot.ru 

 http://ola-la77.blogspot.ru 

 http://www.silk-ribbon.ru сайт «Вышивка лентами» 

 http://www.liveinternet.ru/tags/вышивка+лентами 
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