
  



РАЗДЕЛ1.«КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Основные нормативно правовые документы: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 18 ноября 2019 г. 

 № 196 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648.20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 года N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 5. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 23 июня 2020 года       № 699 «Об утверждении 

целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей в Удмуртской Республике» 

 Устав МБОУ «Балдеевская средняя школа». 

Направленность программы – художественная. 

АКТУАЛЬНОСТЬ данной программы заключается в том, что 

простой ручной труд, помогает развивать у детей фантазию, творческое 



мышление, выдумку. Он способствует привитию определённых трудовых 

навыков и умений, развивает творческие способности детей, их 

художественный вкус. Программа «Умелые ручки» знакомит детей с 

секретами создания работ, используя различные материалы: бумагу, нитки, 

пластилин и т.д. Применяя технику работы с этими материалами, можно 

создать целые картины, и даже скульптуры, изготовить красочный мир из 

бумаги. 

Отличительной особенностью данной образовательной 

программы является сочетание нескольких видов техник: оригами, 

пластилин, ткань и т.д. В процессе посещения творческого объединения 

дети получают разнообразные умения одновременно и в работе с 

пластичным материалом, и в работе с четкими геометрическими формами 

с материалом-бумагой. Каждый вид деятельности дополняет друг друга: в 

работе с пластилином у детей развивается фантазия, формируется 

эстетическое восприятие, развивается точность и тонкие движения мелкой 

моторики руки. А бумагопластика позволяет развить у ребенка 

приоритетно конструктивное, пространственное и логическое мышление. 

В итоге развитие ребенка идет разносторонне, расширяется кругозор и 

творческое самовыражение. 

В программу включены такие формы практических работ, которые 

позволяют создать в детском коллективе атмосферу сотрудничества и 

сотворчества: коллективные творческие работы, самостоятельные работы 

по собственным проектам, игры, соревнования и т.д. Опора на игровую 

деятельность, игровые формы и приемы – это важный и наиболее 

адекватный путь включения детей данного возраста в кружковую 

деятельность. 

Посещение творческого объединения положительно скажется на 

взаимоотношениях между детьми – они научатся помогать друг другу, 

дарить подарки, сделанные своими руками, вырастут отзывчивыми, 

добрыми и творческими личностями. 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Педагогическая целесообразность программы заключена в 

эффективной организации образовательных, воспитательных и творческих 

процессов, основывающихся на единстве формирования сознания, 

восприятия и поведения детей в условиях социума. 

В основе реализации программы лежит активный процесс 

взаимодействия педагога и воспитанников: в совместном общении 

выстраивается система жизненных отношений и ценностей в единстве с 

деятельностью. 

Программа составлена с учетом принципов системности, 

последовательности и индивидуализации. Все темы связаны между собой 

по принципу «от простого – к сложному». Изделия усложняются от 

занятия к занятию, при этом вводятся новые понятия и приемы работы. По 

мере роста практических навыков и умений обучающихся, усложняется 

содержание и сам процесс творческой деятельности. Если в начале 

обучения дети выполняют изделия по заданному образцу, лишь с 

элементами творчества, то с течением времени доля творческой 

составляющей растет от изделия к изделию. 

Занятия креативными видами рукоделия, представленными в 

программе, способствуют развитию мелкой моторики, развитию 

пространственного мышления, эстетического вкуса, воображения, 

фантазии, воспитанию усидчивости, аккуратности, трудолюбия. 

При взаимодействии всех параметров программы формируется 

благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит 

самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется творчески 

активная личность. Программа дополнительного образования «Умелые 

ручки» построена на принципах индивидуального обучения и 

коллективной деятельности, включает в себя возможность участия в 

конкурсах и выставках по рукоделию различных уровней. Занятия по 

данной программе способствуют активному приобщению детей к 



самовыражению и самореализации. 

Программа «Умелые ручки» построена также и с учетом основных 

принципов современного образования: 

– принцип сотрудничества и взаимодействия; 

– принцип психологической комфортности; 

– принцип систематичности и последовательности; 

– принцип доступности и наглядности; 

– принцип постоянства связи с жизнью; 

– принцип творческой самореализации; 

– принцип единства реальности и фантазии. 

 

Целевой раздел 

Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной 

стороны действительности, повышает познавательную активность. 

Эстетическое развитие является результатом эстетического воспитания. 

Составляющей этого процесса становится художественное образование - 

процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития 

способностей к художественному творчеству. Одним из важнейших 

факторов развития эстетического творчества детей является использование 

в работе с детьми нетрадиционных техник, способов и форм ее 

организации. 

Дополнительная образовательная программа «Умелые ручки» создаёт 

условия для вовлечения ребёнка в собственное творчество, в процессе 

которого создаётся что-то красивое, необычное. Художественный ручной 

труд способствует развитию согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 

выполнении действий. В процессе изготовления поделок постепенно 

образуется система специальных навыков и умений. Большое влияние 



оказывает ручной труд на умственное развитие ребёнка, на развитие его 

мышления. Непосредственный контакт ребенка с бумагой, природным 

материалом, или красками, элементарные опыты с ними позволяют знать 

их свойства, качества, возможности, пробуждают любознательность, 

обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе творческой 

работы воспитанник учиться наблюдать, размышлять, сравнивать, 

анализировать и делать выводы. Как показывает опыт практической 

работы, продуктивная деятельность оптимизирует коррекционное 

воздействие на развитие двигательной сферы. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 

Данная программа рассчитана на учащихся 2-3 класс. Срок ее 

реализации: 9 месяцев. Срок реализации: 72 часа – 2 раза в неделю. Форма 

организации – кружок «Умелые ручки».  

Форма обучения: очная 

Уровень сложности – ознакомительный. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

 

Цель программы - формирование у обучающихся художественной 

культуры как составной части материальной и духовной культуры, 

развитие художественно-творческой активности, овладение образным 

языком декоративно-прикладного искусства, обучение детей 

элементарным трудовым навыкам и методам работы с различными 

материалами. 

Задачи: 

Воспитательные: 

– развивать культуру общения и поведения во время занятий; 

– формировать умение работать в коллективе; 



– воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия 

прекрасного, радость от совместного творчества 

Развивающие: 

– развить аккуратность в выполнении работ; 

– развивать наблюдательность, художественное восприятие, фантазию, 

воображение и творчество; 

– развивать мелкую моторику рук, точность ручных движений и 

зрительно-моторную координацию. 

Обучающие: 

– научить основным способам и техническим приемам работы с бумагой, 

клеем, пластилином; 

– научить детей владеть простейшими техниками, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе; 

– познакомить детей с терминологией.  



Формой представления достигнутых результатов являются: 

– творческий проект; 

– коллективное творческое дело; 

– участие в школьных и районных творческих выставках. 

План работы кружка составляется на 9 месяцев. Для практических 

заданий берут различные виды работ. В плане работы предусматриваются 

некоторые отклонения от него в расчете на творческий подъём детей. 

Занятия обычно проводятся по следующему плану: 

1.Беседа на выбранную тему. 

2.Показ и обсуждение возможных вариантов работы. 

3.Составление плана работы. 

4.Самостоятельная работа. 

5.Обсуждение готовых работ. Анализ. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы дополнительного образования 

«Умелые ручки» дети будут знать: 

Предметные результаты: 

– материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы с 

бумагой, тканью; 

– технологию изготовления изделий из ткани, бумаги; 

– понятия «папье-маше», «бумагопластика»; 

– основные понятия: чертеж, выкройка, пропорции, каркас, фурнитура; 

Метапредметные результаты: 

– умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 



общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

– умение слушать и понимать речь педагога; 

– умение аргументировать свою точку зрения, самостоятельно проводить 

оценку этапов работы, проводить самооценку. 

Личностные: 

– проявлять интерес к творческой деятельности, позитивно относится к 

труду; 

– соблюдать культуру общения и поведение во время занятий; 

– сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех. 

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки качества знаний учащихся используются следующие формы 

(обязательные): 

˗ контрольное занятие; 

˗ тестирование; 

˗ выставки. 

Критерии и методика диагностики знаний и умений детей программы 

кружка «Умелые ручки» 

Низкий уровень: 

- затрудняется в отсчитывании заданного количества точек; плохо 

ориентируется на плоскости; не всегда правильно определяет величину 

изображения в зависимости от размера картона; 

- мелкая моторика рук развита плохо; затрудняется в понятиях: холодные и 

теплые тона; с трудом подбирает цвет к фону; различает лицевую и 

изнаночную сторону изделия; затрудняется в различении толщины ниток. 

- плохо владеет иголкой, ниткой, шилом; с трудом завязывает узелок и 

закреплять нитку в работе; в работе не всегда использует карты со схемами; 



низкая самостоятельность в деятельности, необходимость прямой помощи 

взрослого; результат труда низкого качества. 

- не всегда выполняет правила безопасного пользования ножницами, шилом 

и иголкой (хранить иглу только в игольнице и с ниткой; нельзя ронять иглу 

на пол; передавать друг другу только тупым концом вперед; нельзя 

вкалывать иглу в одежду, держать во рту; нитку нельзя откусывать зубами; 

нельзя держать ножницы острыми концами вверх; передавать друг другу 

ножницы можно только кольцами вперед). 

Средний уровень: 

- испытывает затруднения в отсчитывании количество заданных точек; 

ориентируется на плоскости; правильно определяет величину изображения в 

зависимости от размера картона; 

- путается в понятиях: холодные и теплые тона; подбирает цвет к фону; 

подбирает контрастные цвета, оттеняющие друг друга, с помощью педагога; 

мелкая моторика развита хорошо; различает толщину ниток, изнаночную и 

лицевую стороны изделия; 

- владеет иголкой, ниткой, шилом; завязывает узелки, закрепляет нитку в 

работе; в работе использует карты со схемами; высокая самостоятельность в 

деятельности; качество результата высокое, но без элементов новизны или 

близкий перенос, недостаточно самостоятельности для реализации 

творческого замысла (требуются советы, указания, включение взрослого в 

трудовой процесс); замысел реализован частично; 

- знает и выполняет правила безопасного пользования ножницами, шилом и 

иголкой, но необходимы напоминания педагога. 

Высокий уровень: 

- легко ориентируется на плоскости, в направлениях (вверх, вниз, вправо, 

влево); отсчитывает заданное количество точек, правильно определяет 

величину изображения в зависимости от размера картона, 

- хорошо развито цветовое восприятие, мелкая моторика рук развита хорошо; 

легко подбирает цвет к фону; подбирает контрастные цвета, оттеняющие 



друг друга; легко различает толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны 

изделия; 

- владеет иголкой, ниткой, шилом; завязывает узелки, закрепляет нитку в 

работе; в работе использует карты со схемами; развитые комбинаторные 

умения, полная самостоятельность; результат высокого качества, оригинален 

или с элементами новизны. 

- знает и выполняет правила безопасного пользования ножницами, шилом и 

иголкой. 

Формы подведения итогов: составления альбомов готовых поделок, 

книжек-раскладушек с фотографиями работ, проведение выставок, по 

окончанию курса обучающиеся проектируют и выполняют зачётную работу. 

Это воспитывает у детей ответственность за качество своей работы. Также 

воспитанники могут принимать участие в различных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

Предъявление результатов в конце года. 

 
 

Диагностический блок 

Показатель Формы и методы диагностики 

Сформированность компетенций 

воспитанников по тематической 

композиции, рисунку, живописи, 

декоративно-прикладному искусству 

Выполнение творческих заданий 

Индивидуальное собеседование 

Наблюдение 

Уровень развития творческого 

потенциала 

Результаты участия в творческих 

выставках. Анализ активности участия 

в творческой деятельности 

Развитие моторики руки 

Наблюдение 

Наблюдение за аккуратностью, 

самостоятельностью при выполнении 
творческих работ 

Уровень культуры труда и 

совершенствование трудовых навыков 

Наблюдение за организацией рабочего 

места, рациональным использованием 

необходимых материалов, аккуратностью 

выполнения работы. 

 

 

 

 

 

Спектр способов и 

форм выявления 

результатов 

Спектр способов и 

форм фиксации результатов 

Спектр способов и 

форм предъявления 

результатов 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Выставки 

 Конкурсы 

 Диагностика 

 Анализ выполнения   

программы 

 Анкетирование 

 Анализ результатов  

участия детей в 

выставках 

 Анализ 

приобретенных 

навыков и умений 

 Самооценка 

учащихся 

 Грамоты 

 Дипломы 

 Готовые работы 

 Журнал 

 Тесты 

 Отзывы (детей и 

родителей) 

 Методические 

разработки и 

пособия 

 Портфолио 

 Конкурсы, выставки 

 Отчеты 

 Открытые занятия 

 Портфолио 

 Аналитические 

справки 



Содержание  курса по  дополнительному образованию 

кружка «Умелые руки» 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Стартовая диагностика – 1ч 

Теория. 

Знакомство с планом, режимом работы кружка. Демонстрация выставки. 

Инструктажи по технике безопасности. Инструменты и приспособления. 

Правила при работе с ножницами, иголками, булавками. 

Практика. 

Игры на знакомство. Стартовая диагностика. 

Раздел 1. Пластилинография (12 ч) 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. Презентация «Чему мы 

будем учиться. Какие я знаю материалы» 

Объемные и плоскостные изделия из пластилина. Знакомство со 

средствами выразительности. Знакомство с симметрией. Композиция. 

Раздел 2. Бумагопластика(20 ч) 

Открытка. Виды открыток. Изготовление открыток в технике 

скрапбукинг. Украшение открытки. Материалы для изготовления. 

Использование «необычных» материалов при изготовлении открыток. 

Открытки на различные праздники. 

Папье-маше. Теория и приёмы работы. Материалы для работы. Правила 

сушки изделий из папье-маше. Техника безопасности. 

Топиарий - дерево счастья. История топиария. Материалы, используемые 

при изготовлении топиария: бумага (бумажные салфетки, вырезанные 

цветочки, гофрированная бумага, бумага для квиллинга или сложенное 

оригами - кусудаму), цветы из холодного фарфора или полимерной глины, 



атласные и капроновые ленты, фетр или хлопок, пуговицы и бусины, кофе, 

ракушки, высушенные листья и другие природные материалы, а также 

многое, многое другое). Формы топиария (шар, сердце, цветок, имя и т.д.). 

Способы крепления топиария на основе. Подставка для деревца или букета - 

обычный цветочный горшочек, железное ведерко (окрашенное красками) 

красивый плоский камень или ракушка. Техника безопасности. 

Раздел 3. Ознакомление с технологией квилинга(13 ч) 

Раздел 4. Изделия из фетра, мягких тканей (13 ч) 

Фетр. Виды фетра. Приемы работы с фетром. Изготовление плоских и 

объемных изделий из фетра. Подвески. Игрушки. 

Раздел 5. Мягкая игрушка (10 ч) 

Текстиль. Виды тканей. Правила раскроя ткани. Отмеривание нити, 

обработка конца нити, завязывание узелка. Закрепление нити на ткани. 

Пуговицы и её заменители. Куклы в культуре и традициях народов России. 

История кукол. Типы и виды кукол. Культовые и обрядовые куклы. 

Изготовление различных кукол. 

Раздел 6. Вышивка (7 ч) 

Виды вышивки. Приемы и техники, применяемые в вышивке. Материалы 

для вышивки. Вышивка крестом.   

http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/kofejnoe_derevo_svoimi_rukami/9-1-0-922


Тематическое планирование 

 № 

п/п 

 

Тема занятий  

Количество часов Формы аттестации 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в учебный курс. Инструктаж. (1 ч) 1 1 - ТБ, беседа, 

тестирование. 

Пластилинография (12 ч)   

2. Объемное изделие из пластилина. Ежик. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

3. Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний 

натюрморт». 

2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

4. Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый 

клоун». 

2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

5. Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение 

лотоса». 

2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

6. Объемно – пространственная композиция «Сказочный 

город». 

2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

7. Изготовление поделок с использованием природных 

материалов. 

2 0,5 1,5 Практическая работа, 

выставка, анализ. 

Бумагопластика (20 ч)   

8. Открытка. Виды открыток. Открытка «Розочки». 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

9. Открытка «День рождения». 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

10. Открытка с секретом. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 



11. Открытка ко дню матери. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

12. Новогодняя открытка. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

13. Открытка-шоколадница. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

14. Папье-маше. Копилка. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

15. Папье-маше. Блюдце. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

16. Папье-маше. Чашка. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

17. Топиарий. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

выставка, анализ. 

Ознакомление с технологией квилинга (13 ч)   

18. Знакомство с одним из видов Корейской бумажной пластики 

– бумагокручением. Примеры работ, необходимые 

инструменты и материалы. 

1 1 - Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

19. Основной элемент - ролл. Скручивание элементов ролл, и 

выполнение элементов капля, лист.  Техника изготовления 

цветочка.  

1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

20. Изготовление 3-5 цветочков и 3-5 листочков. Изготовление 

основы для открытки. Сборка изделия. 
1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

21. Элемент ягода  -  плотный ролл. Скручивание элементов для 

изготовления винограда. 
1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

22.  Вырезание листьев, скручивание побегов. 1 - 1 Практическая работа, 



наблюдение, анализ. 

23. Завершение формовки листьев. Изготовление основы для 

открытки. Сборка изделия. 
1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

24. Изготовление  элементов глаз, птичья лапка. Сборка цветов 

разной формы. 
1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

25. Выполнение  декоративной композиции «Комнатное 

растение»  Изготовление горшочка из гофрокартона. 
1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

26. Изготовление листьев рябины в 2 цвета. 1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

27. Изготовление ягод рябины – плотный ролл.    Сборка 

изделия. Осенняя композиция. 
1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

28. «Морозное кружево». Скручивание элементов 

дляизготовление снежинок. 
1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

29. «Морозное кружево». Изготовление снежинок. 1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

30. Выполнение элементов для изготовления новогодней 

открытки. Элемент капля в два цвета. 
1 - 1 Практическая работа, 

выставка, анализ. 

Изделия из фетра, мягких тканей (9 ч)   

31. Фетр. Виды фетра. Плоская игрушка. Петушок. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

32. Аппликация из фетра. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

33. Игольница из фетра. 1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 



34. Чехол для телефона. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

35. Объемная игрушка из фетра. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

выставка, анализ. 

 Мягкая игрушка (10 ч)   

36. Кукла. Виды кукол. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

37. Улитка. Выкройка. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

38. Улитка. Сборка изделия. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

39. Выкройка. Кукла-большеножка. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

40. Игрушка. Котёнок. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

Вышивка (7 ч)   

41. Вышивка. Виды вышивки. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

42. Вышивка крестом. 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

43. Вышивка «козликом» 2 0,5 1,5 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 

44. Промежуточная аттестация. Выполнение творческой 

работы. 

1 - 1 Практическая работа, 

наблюдение, анализ. 



45. Итоговое занятие. Выставка работ и изделий. 1 1 - Выставка, анализ. 

 

 

 



Рабочая программа воспитания 

 

Основные направления воспитательной работы:  

1. Гражданско-патриотическое;  

2. Духовно-нравственное;  

3. Интеллектуальное воспитание;  

4. Здоровьесберегающее воспитание;  

5. Профилактика употребления ПАВ и профилактика детского травматизма.  

 

Цель воспитания – создание условий для формирования социально-

активной, творческой, нравственно и физический здоровой личности, 

способной к духовному и физическому самосовершенствованию, саморазвитию 

в социуме. 

Задачи воспитания:  

- создание социально-психологических условий для развития личности;  

- формирование потребности в здоровом и безопасном образе жизни, как 

устойчивой формы поведения;  

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей  

всех участников воспитательного процесса;  

- способствовать сплочению творческого коллектива через КТД. 

Работа с коллективом обучающихся:  

- организация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала 

обучающихся; 

- участие в общих мероприятиях; 

- создание ситуаций успеха.  

Работа с родителями: 

- совместные мероприятия детей и родителей (к праздничным дням); 

- консультации для родителей; 

- способствование сплочению родительского коллектива через детские 

выставки; 

- совместные подготовки к выставкам и конкурсам. 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1. Беседы и инструктажи по технике безопасности. 
Сентябрь, ноябрь, январь, 

апрель. 

2. 

Участие в школьных, районных конкурсах в 

области искусства, согласно Положениям о 

конкурсах. 

Сентябрь-май. 

3. Родительское собрание, чаепитие. Октябрь. 

4. Подготовка подарков на День матери. Ноябрь. 

5. Фабрика Деда Мороза: «Новогодняя игрушка». Декабрь. 

6. Мастер-класс «Вифлеемская звезда». Январь. 

7. Конкурс детского творчества «Зеркало природы». Февраль. 

8. Конкурс открыток для мам и бабушек. Март. 

9. Конкурс поделок «Красота мира». Апрель. 

10. Итоговая выставка на родительском собрании.  Май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. 

1. Агапова И. Давыдова М.  Аппликация.  - М.: «ЛАДА», 2008. - 192с. 

2.  Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из бумаги.  - М.: Оникс, 2005. - 

32 с. 

3. Выгонов В. В. Игрушки и поделки из бумаги.  - М.: Издательский дом 

«МСП», 2006  - 128 с. 

4.  Выготский Л. С. Психология творчества.  - М.: Просвещение, 1983.-125с. 

5. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим, как маги. Популярное 

пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1998. 

- 224с.  

6. Петрова И.М.  Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. - 

СПб.:  Детство-пресс, 2008. - 32с. 

7. Петрова И.М. Театр на столе. - СПб: Детство-пресс, 2006.-80с. 

8. Полунина В.Н. Искусство и дети.  - М.:Просвещение,1979. -234с. 

9. Соколова С. В. Сказки из бумаги.  - СПб.: ЗАО «Валери», 1998. -224 с. 

10.  Соколова-Кубай Н.Н. Узоры из бумаги.  - М.: Культура и традиции, 2006. 

- 80 с. 

11.  Ступак Е.А. Оригами. Подарки к праздникам.  - М.: Айриспресс, 2007. - 

160 с. 

12.  Туфкрео Р.,  Кудейко М. Коллекция идей. Театральная и художественная 

деятельность в детском саду и начальной школе.  - М.: Линка-Пресс, 

2004.-200с. 

13.  Халезова Н.Б., Курочкина Н. А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду.  - 

М.: Просвещение,1986.-144 с.  

Список литературы для педагога. 

1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Мозаика-Синтез М.2007г. 

2. ЛутцеваЕ.А. Технология 1-2 классы. Баласс М.2013 г 

3. Неменский БМ. Изобразительное искусство «Просвещение» М.2010г. 

4. http://stranamasterov.ru/ 

5. http://oriart.ru/ 



6. www.origami-school.narod.ru 

7. http://www.liveinternet.ru 

8. http://www.rukodel.tv/ 

9. http://www.maam.ru 

10.  http://prostodelkino.com 

 

Литература для детей 

1. Бельтюкова Н. Папье-маше, игрушки и подарки. М. Рипол Классик. 2001г. 

2. Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов.М.2005г. 

3. Гришечкина С.Н. Поделки, подарки своими руками. Ярославль. 2007г. 

4. Жадько Е.Г. Увлекательные поделки из необычных вещей Феникс 2009г. 

5. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд М. Мозаика-Синтез 2007г. 

6. Новикова И.В. 100 поделок из природных материалов. Ярославль2001г 

7. Перевертень Г.И. Поделки своими руками. АСТ.Донецк2004г,2005г,2006г. 

8. РумянцеваЕ.А. Делаем игрушки сами Айрис-пресс М.2005г 

9. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами М. Айрис Пресс 2006г. 
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