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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Маленький умелец» художественная.  

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности декоративно-прикладное искусство. 

Возраст обучающихся: 6-12 лет. 

Год обучения – первый. 

Группы: 1«А», 1«Б», 1«В», 1«Г», 1«Д», 1«Е». 

Уровень сложности: «Базовый уровень». 

 

Группа 

Количеств

о учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжитель

ность занятий 

Количество 

академичес

ких часов в 

неделю 

1 «А» 136 34 68 2 

2 

академических 

часа по 40 мин. 

4 

1 «Б» 136 34 68 2 

2 

академических 

часа по 30 мин. 

4 

1«В» 136 34 68 2 

2 

академических 

часа по 30 мин. 

4 

1«Г» 136 34 68 2 

2 

академических 

часа по 40 мин. 

4 

1«Д» 136 34 68 2 

2 

академических 

часа по 40 мин. 

4 

1«Е» 136 34 68 2 

2 

академических 

часа по 40 мин. 
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Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий 

по расписанию 

1 «А» 07.09.2020 г. 17.05.2021 г. 
Понедельник, 

воскресенье 

1 «Б» 07.09.2020 г. 13.05.2021 г. Понедельник, четверг 

1«В» 07.09.2020 г. 13.05.2021 г. Понедельник, четверг 

1«Г» 11.09.2020 г. 16.05.2021 г. Пятница, воскресенье 

1«Д» 12.09.2020 г. 16.05.2021 г. Суббота, воскресенье 

1«Е» 12.09.2020 г. 16.05.2021 г. Суббота, воскресенье 

 

Цель программы: познакомить обучающихся с различными видами и техниками 

декоративно-прикладного искусства и развитие творческих способностей.  

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

 обучение правильному и безопасному использованию различных материалов и 

инструментов при изготовлений различных изделий; 

 знакомство с различными видами, техниками декоративно - прикладного 

искусства; 
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 изучение различных техник и способов применения в области декоративно-

прикладного искусства. 

Развивающие задачи: 

 развитие мелкой моторики, координации движения рук, аккуратность, 

усидчивость; 

 развитие творческого воображения. 

Воспитательные задачи: 

 формирование культуры общения в коллективе, доброжелательности. 

 

Планируемые результаты: 

 

1 год обучения: 

 знает технику безопасности при использовании различных инструментов и 

материалов; 

 знает различные виды и техники декоративно - прикладного искусств; 

 знает и понимает элементарные этапы изготовления различных изделий; 

 знает, как пользоваться шаблонами и образцами; 

 знает, определенные правила заведённые в объединении и применяет их, реагирует 

на определённые ситуации в коллективе (предлагает помощь); 

 умеет применять на практике технику безопасности при работе с различными 

инструментами и материалами; 

 умеет изготавливать самостоятельно не сложные изделия из предложенных 

материалов; 

 умеет владеть основными инструментами (ножницы, линейки и т.д.); 

 умеет подбирать материалы и шаблоны для изготовления изделий; 

 умеет организовывать свое рабочее место; 

  применяет изученные техники при выполнении различных изделий; 

 вырезать простые геометрические фигуры по линии; 

 улучшена мелкая моторика, координация движения рук, аккуратность, усидчивость 

при изготовлении изделий; 

 может реализовывать свой творческий замысел при изготовлении различных 

изделий. 

Промежуточная аттестация за первое полугодие за 1 год обучения. Форма аттестации- 

контрольные задания, тест. 

Итоговая аттестация за второе полугодие за 1 год обучения. Форма аттестации- 

контрольные задания, тест. 

Итоговая аттестация за весь период обучения. Форма аттестации – выставка. 

 

Перечень конкурсов и выставок на 2020-2021 учебный год 

 

Уровень Название конкурса Дата участия 

Региональный (Окружной) 
Окружной творческий конкурс 

«Подарок для медведя Степана» 

Март 

Муниципальный  
Городской конкурс декоративно- прикладного 

искусства «Мастер Золотые руки» 

Апрель 

Выставки 

Название выставки Дата участия 

Отчетная итоговая выставка творческих работ. Май 

 


