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1.Полное наименование.  Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Золотые ручки» 

2.Публичное наименование. «Золотые ручки». 

     3.Краткое описание.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Золотые ручки» направлена на 

гармоничное развитие личности и творческой самореализации ребенка. Программа 

направлена выявить и развить творческие способности, открыть в себе 

индивидуальность, реализовать себя в творчестве и в общении со сверстниками, а 

так же на формирование у воспитанников собственных навыков, умений и 

творческих способностей.  

      4.Форма обучения. Очная. 

      5. Продолжительность программы. Данная программа рассчитана на 2 

года обучения. 

6. Возрастные ограничения, лет. 5-7 лет 

      7. Размер группы, чел. 10 чел. 

      8. Подробное описание (не меньше 200 символов). Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Золотые ручки (декоративно-прикладное искусство)» направлена 

на гармоничное развитие личности и творческой самореализации ребенка. 

Программа направлена выявить и развить творческие способности, открыть в себе 

индивидуальность, реализовать себя в творчестве и в общении со сверстниками, а 

так же на формирование у воспитанников собственных навыков, умений и 

творческих способностей. А знакомство с народным декоративно-прикладным 

творчеством способствует формированию национальному самосознанию, 

взаимопониманию и взаимопроникновению культур, формирует этническую 

толерантность, что способствует повышению общей культуры ребенка. 

 

Декоративно-прикладное творчество является составной частью художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с 

другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных 

образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе 

эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной деятельности. Оно способствует 

изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту интересов 

и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 



образовательных стандартов». Приобщение подрастающего поколения к 

различным видам прикладного искусства, связанного с рукодельными работами, 

можно считать значимой частью обучения и воспитания детей. 

 

Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребенка. Они способствуют раскрытию творческого потенциала 

личности, вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, 

его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании реализовать желание что-то создавать своими руками. 

     9.Направленность (профиль). дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Золотые ручки (декоративно-прикладное 

искусство)» имеет художественную направленность и базовый уровень освоения. 

Программа позволяет детям путем систематических занятий приобрести и овладеть 

теоретическими знаниями и практическими навыками работы с различными 

материалами, направленными на воспитание художественно-эстетического вкуса и 

сформировать интерес к декоративно-прикладному искусству, а также 

содействовать формированию всесторонне развитой личности и удовлетворить 

свою потребность в общении, самоутверждении и самовыражении. 

10. Содержание программы. 

Учебно-тематический план первого года обучения 

Работа с бумагой и картоном 

• Формировать умение технике работы с ножницами и бумагой: 

• разрезать бумагу в различных направлениях: прямо, по диагонали, срезая 

углы у квадратов и прямоугольников; отрезать длинные и короткие 

полоски. 

• формировать умение вырезать различные геометрические формы, круги 

из квадратов, овалов, прямоугольников, треугольников. 

• Дать понятие об элементах художественного труда, изготовления поделок 

типа: открытки, альбомы, сувениры, украшая их по замыслу узорами из 

различных геометрических фигур. 

• Формировать умение элементам силуэтного вырезания по заранее 

предложенному контуру, оформлению работ по замыслу. 

• Формировать умение делать элементарные игрушки-самоделки из согнутого 

картона. 

• Формировать умение элементам складывания бумаги в технике «Оригами». 

• Формировать представление о новом виде бумагопластики – квиллинге, 

освоить основные элементы и приемы. 

• Делать простейшие украшения к праздникам (подвески, флажки, гирлянды). 



• Формировать умение работать по шаблону и готовому трафарету, 

изготавливать игрушки-самоделки. 

Работа с природным и бросовым материалом 

• Формировать умение изготавливать элементарные игрушки-самоделки из 

природного материала и дополнительных материалов (пластилин). 

• Коллективно выполнять работу с природным материалом, используя 

дополнительный материал – пластилин. 

• Формировать умение делать аппликацию, используя в работе засушенные 

листья различных деревьев и семян различных овощей и цветов. 

Пластилинография 

• Обучать приемам выполнения изобразительных работ в данной технике на 

основе совершенствования навыков применения традиционных приемов. 

• Познакомить с различными видами пластилинографии: прямая, обратная, 

модульная, мозаичная, контурная, многослойная, фактурная. 

• Развивать умения и навыки работы в технике пластилинография – 

отщипывание, скатывание колбасок и шариков пальцами, размазывание на 

основе, разглаживание готовых поверхностей. 

• Познакомить с приемом «соединение двух цветов». 

Учебно-тематический план второго года обучения 

Работа с бумагой и картоном 

• Закреплять умение технике работы с ножницами и бумагой. 

• Продолжать формировать умение делать поделки по типу «Оригами». 

• Продолжать формировать умение делать плоскостные игрушки 

• Формировать умение создавать различные конструкции по словесному 

описанию или рисунку. 

• Мастерить игрушки- забавы, используя в работе картон и бросовый 

материал, пользуясь шаблонами. 

• Формировать умение создавать и оформлять картины по типу «Коллаж», 

используя в 

работе бросовый материал (пуговицы, вырезки из старых газет и журналов и т.д.); 

краски, фломастеры, цветную бумагу. 

• Дать элементарные навыки и понятия для оформления интерьера – 

поработать дизайнером, формировать умение делать поделки типа «Витраж», 

используя бумагу различной фактуры. 

Работа с природным и бросовым материалом 

• Формировать умение делать поделки из природного материала (скорлупы 

грецкого ореха, каштанов, ягод рябины, семян подсолнечника и бросового 

материала, пластилина). 

• Формировать умение выполнять коллективные работы (с использованием 

бросового материала и природного материала, цветной бумаги), по сказкам и 

стихотворениям, рассказам. 



• Продолжать работать с природным материалом (сухими листьями, ветками, 

ягодами); бросовым материалом при 

изготовлении картин в рамках. 

• Создавать сувениры - поделки, на основе плотного картона, с 

использованием природного и бросового материала (конфетти, семя 

различных растений; акации, дыни, арбуза, и т.д.) 

Пластилинография 

• Совершенствовать навыки выполнения изобразительных работ в данной 

технике на основе совершенствования навыков применения традиционных 

приемов. 

• Закреплять навыки различных видов пластилинографии: прямая, обратная, 

модульная, мозаичная, контурная, многослойная, фактурная. 

• Закреплять умения и навыки работы в технике пластилинография – 

отщипывание, скатывание колбасок и шариков пальцами, размазывание на 

основе, разглаживание готовых поверхностей. 

 

     11.Цель программы. Определить наиболее эффективные пути и методы 

обучения грамоте детей дошкольного возраста видами речи: чтение, письмо, 

слушание, говорение, в основе, которой лежат анализ и синтез звуковой стороны 

языка и речи; помочь детям в игровой и доступной форме осуществить работу по 

усвоению звуковой, слоговой стороны слова и сформировать понятие о структуре 

предложения. познакомить с буквами, как знаками записи известных им звуков. 

12. Ожидаемые результаты. 
К концу года в старшей группе ребенок: 

- проявляет интерес к проявлениям красоты в окружающем мире и искусстве; 

- самостоятельно и последовательно анализирует произведение, понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства выразительности (цвет, линию, ритм, 

композицию и другие); 

- различает, называет, группирует знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов – по материалам, содержанию; 

- любит лепить; 

- освоил различные изобразительные техники, способы использования 

изобразительных материалов, демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности, аккуратность в создании изображения. 

К концу года в подготовительной группе ребенок: 

- проявляет устойчивый интерес к проявлениям красоты в окружающем мире и 

искусстве; 

- называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, предметы 

народных промыслов, в процессе восприятия произведений искусства обращает 

внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и др.); 

- экспериментирует в создании образа; в ходе собственной деятельности проявляет 

инициативу, самостоятельность в процессе продумывания художественного 



образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает 

изобразительные техники и материалы. 

- планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность 

и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам. 

13. Преподаватели. 
Дидиева А.Х. 

        14.Материально-техническая база. 

Используемые материалы 

- набор разной фактуры бумаги, цветные салфетки, картон; 

- пластилин, акварель, гуашь, клей-карандаш, клей ПВА;  

- фломастеры, восковые мелки, пастель, гелиевые ручки; 

- ватные палочки; поролон; 

- нитки, свечи, вата, синтепон, перья, пайетки, пуговицы, трубочки для коктейля, 

зубочистки; 

- крышки пластиковые (прозрачные); 

- коробочки от «киндер - сюрприза»; 

- природный материал: сухие листья, семена растений, шишки и т.д.; 

- фольга 

Используемые инструменты 

- ножницы, фигурные дыроколы; 

- кисти для красок и клея, подставки под кисти; 

- карандаш, линейка; 

- клеёнка для аппликации; 

- клейкая лента, двойной скотч; 

- стаканчики-непроливайки, тарелочки для клея ПВА 

15.Соответствующая программе фотография. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Дата начала и окончания обучения. 

  Сентябрь-май 



17. Расписание. 

Название 

кружка  
Возрастная 

группа 

Понедельник 
 

  

Вторник 

  
Среда 

  
Четверг 

  

        Кружок 

«Золотые 
ручки» 

Старшая группа     

  

16.00-16.25   

  

16.00-16.25 

Подготовительная 

группа   

16.00-16.30   16.00-16.30   

 


