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Пояснительная записка 

     Дошкольный возраст – яркий, неповторимый период в жизни каждого человека. Именно в 

это время устанавливается связь ребенка с миром людей, природой, миром предметов. Ребенок 

приобщается к культуре, к общечеловеческим ценностям. На этом этапе жизни активно 

проявляются творческие способности ребенка 

     Использование разнообразных материалов в работе положительно сказывается на 

активизации мелкой моторики рук, развитию мелких мышц руки, развитию воображения, 

фантазии, памяти, способности организовать свою деятельность (усидчивость, деятельность 

внимания). Это, в свою очередь, в дальнейшем, благоприятно скажется на успешной адаптации 

ребенка к школьному обучению.  

     Содержание данной программы развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

построено в соответствии с требованиями ФГОС ДО и отражает основные направления 

всестороннего развития ребенка. Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273. 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

• ФГОС ДО от 17.10.2013 №1155, Приказом Миноборнауки России №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013, примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программе дополнительного образования детей». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

• СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  и  

организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993). 
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     Программа «Лепим, клеим, вырезаем» разработана для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет). Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 часов в год на одну группу при 

количестве занятий 1 час в неделю, в группе 12 – 15 человек. Данная программа является по 

содержанию художественной, а по функциональному предназначению – прикладной. 

Программа является основой для дальнейшего знакомства дошкольников с различными видами 

современного декоративно-прикладного искусства и формирования последовательной 

координации движений пальцев рук. 

Актуальность: 

     Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, зрительного 

восприятия, внимания, может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 

тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления ребенком 

двигательного и практического опыта, развития навыков мелкой моторики.  

Отличительные особенности: 

     Работа по данной программе направлена на всестороннее развитие ребенка, что позволяет 

детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной смены деятельности и 

переключения внимания. В конце года дети выполняют коллективную работу по всем 

пройденным темам, что позволяет педагогу выявить уровень усвоения программы.  Занятия в 

объединении отличаются комплексным подходом к подготовке детей у школьному обучению, 

направлены на развитие всех необходимых психологических компонентов готовности ребенка к 

школе: познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сфере и 

мелкой моторики. 

Цель: 

     Создание условий для развития речи и формирования творческих навыков у детей 

дошкольного возраста через укрепление мелкой моторики и развитие координации движения 

пальцев рук. 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

• Способствовать овладению простейшими техническими приемами работы с различными 

материалами; 

• Формировать умения следовать устным инструкциям; 

• Закреплять и расширять знания о геометрических фигурах; 

• Совершенствовать  умения  и  формировать  навыки  работы нужными инструментами  и  

приспособлениями  при  обработке  различных материалов; 

Развивающие: 
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• Развивать  смекалку,  изобретательность  и  устойчивый интерес  к творчеству 

художника, дизайнера; 

• Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер; 

• Развивать воображение, видеть необычное в обычных предметах; 

• Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию; 

Воспитывающие (личностные): 

• Воспитывать  в  детях  любовь  к  своей  родине,  к  традиционному народному 

искусству; 

• Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до 

конца; 

• Воспитывать внимательность при выполнении работы; 

• Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

Режим занятий: 

     Занятия проводятся один раз в неделю во второй половине дня, продолжительность занятия 

30 минут с перерывом 5 минут.  

Формы проведения занятий: 

     Основными формами обучения являются занятия, включающие в себя теоретическую и 

практическую части. Используются такие формы работы как: беседа, дидактическая игра, 

физические упражнения, коллективное творчество, коммуникативные игры. 

Планируемые результаты  

Образовательные (предметные): 

• Умеют следовать устным инструкциям; 

• Знают различные виды материалов декоротивно-прикладного творчества и их свойства 

(бумага, картон, пластилин, нитки и т.д.); 

• Выполняют работы в различных техниках; 

• Знают технику безопасности при работе с инструментами (ножницы, игла, линейка и 

т.д.). 

Развивающие: 

• Развит глазомер на среднем уровне; 

• Развиты на среднем уровне зрительная память, воображение; 

• Обогащен словарный запас; 

• Развиты ручная умелость и твердость руки. 

Воспитательные: 

• Воспитан интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

• Воспитана аккуратность в выполнении работы и доведение дела до конца; 



6 
 

• Воспитана внимательность при выполнении работы; 

• Воспитано уважение к своему и чужому труду. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Хорошо проветриваемое и освещенное помещение для занятий. 

2. Рабочее место для педагога: стол, доска. 

3. Столы и стулья для детей. 

4. Раковина с водой. 

Инструменты и материалы: 

1. Бумага разной фактуры и цвета. 

2. Картон разной фактуры и цвета. 

3. Пластилин. 

4. Нитки. 

5. Карандаши, ручки, фломастеры, восковые мелки, краски. 

6. Зубочистки. 

7. Клей карандаш, ПВА. 

8. Ножницы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

     В течение года отслеживаются промежуточные результаты по различным темам. В конце 

года - итоговый результат за весь период обучения. Результативность образовательной 

деятельности определяется способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг задач 

на основе использования полученной в ходе обучения информации, коммуникативных навыков, 

социализации в общественной жизни. Основным результатом завершения прохождения 

программы является создание конкретного продукта. 

     Критерии оценки детских работ, по ним же определяется степень развития творческих 

способностей, трудолюбия и др.: 

• качество выполнения работы;  

• разнообразие технических приёмов; 

•  цветовое сочетание;  

• композиционное решение;  

• новизна, оригинальность. 

     Для ожидаемых метапредметных результатов при проведении промежуточной/итоговой 

аттестации используется карта оценивания обучающегося с тремя уровнями: высокий (3), 

достаточный (2), низкий (1). (Приложение 1) 

Методика оценки получаемых результатов: 
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     Для отслеживания эффективности учебного процесса программой предусматривается 

проведение диагностической работы. Результаты мониторинга заносятся в педагогическую 

карту наблюдений продуктивной деятельности детей. (Приложение 2) 

     Результаты могут быть представлены в форме коллективных работ детей, открытых занятий, 

итоговых занятий, участия в конкурсах, марафонах, ярмарках. 

     За добросовестное отношение к делу и достигнутые положительные результаты могут иметь 

место моральные (словесное одобрение и поощрение) и материальные формы поощрения детей. 

По результатам учебного года лучшие воспитанники награждаются грамотами. 

Содержание программы 

Занятие 1 (1 час) 

Тема: Вводное занятие 

Теоретическая часть: Специфика направленности кружка. Правила поведения в детском 

коллективе. Правила техники безопасности. Режим работы коллектива. Знакомство с 

различными инструментами и материалами. 

Инструменты и материалы: Образцы бумаги разных видов и цветов, ножницы, клей, картон, 

пластилин, нитки, краски. 

Занятие 2 (1 час) 

Тема: Осенняя пора 

Теоретическая часть: Беседа об осени, о цветах осени. Рассматривание иллюстраций и 

готовых работ на данную тему. 

Практическая часть: Аппликация осенней природы. 

Инструменты и материалы: Цветной картон, ножницы, клей, цветная бумага, картинки. 

Занятие 3 (1 час) 

Тема: Осенняя фантазия 

Теоретическая часть: Беседа о технике пластилинография. Рассматривание иллюстраций и 

готовых работ на данную тему. 

Практическая часть: Изготовление осеннего листа. 

Инструменты и материалы: Пластилин, зубочистки, цветной картон, шаблон листа. 

Занятие 4 (1 час) 

Тема: Моя столица 

Теоретическая часть: Беседа о России, о столице – Москве. Рассматривание иллюстраций и 

готовых работ на данную тему.  

Практическая часть: Конструирование из готовых деталей. 

Инструменты и материалы: Шаблоны, цветная бумага и картон, клей, цветные карандаши. 
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Занятие 5 (1 час) 

Тема: Символы России 

Теоретическая часть: Беседа о символах России, Томской области и Каргаска. Рассматривание 

иллюстраций, нахождение сходства и различий. 

Практическая часть: Мозаика из крупы «Флаг России». 

Инструменты и материалы: Шаблоны, цветная крупа, клей ПВА, пазлы гербов. 

 

Занятие 6 (1 час) 

Тема: Собираем урожай 

Теоретическая часть: Беседа об овощах, ягодах и фруктах. Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание кроссворда. 

Практическая часть: Обрывная аппликация с элементами оригами. 

Инструменты и материалы: Цветная бумага, картон, клей, шаблоны, схема, картинки овощей 

и фруктов. 

Занятие 7 (1 час) 

Тема: Ягодки рябины 

Теоретическая часть: Беседа о плодоносящих деревьях и кустарников. Рассматривание 

иллюстраций и демонстрация готовых работ в данной технике.  

Практическая часть: Аппликация из бумажных шариков. 

Инструменты и материалы: Картон, шаблоны, цветные салфетки. 

Занятие 8 (1 час) 

Тема: Поможем Незнайке 

Теоретическая часть: Беседа о карте России и ее городах. Рассматривание карты, сравнивание 

деталей и образца. 

Практическая часть: Конструирование карты России. 

Инструменты и материалы: Цветная бумага, клей, картон, шаблоны, пластилин. 

 

Занятие 9 (1 час) 

Тема: Волшебная тарелочка 

Теоретическая часть: Беседа о посуде. Рассматривание иллюстраций. Демонстрация готовых 

работ в различных техниках. 

Практическая часть: Оформление бумажной тарелочки. 

Инструменты и материалы: Узоры, карандаши, краски, клей, ножницы. 
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Занятие 10 (1 час) 

Тема: Сказочный город 

Теоретическая часть: Беседа о городах. Рассматривание иллюстраций. Демонстрация готовых 

работ в различных техниках. Фантазирование своего города. Закрепление геометрических 

фигур и знакомство с новыми геометрическими фигурами. 

Практическая часть: Аппликация из геометрических фигур. 

Инструменты и материалы: Цветная бумага и картон, ножницы, шаблоны, геометрические 

фигуры. 

Занятие 11 (1 час) 

Тема: Интересная штриховка 

Теоретическая часть: Демонстрация различных штриховок. 

Практическая часть: Выполнение штриховки карандашами, ручками, красками, пластилином. 

Инструменты и материалы: Картон, шаблоны, краски, карандаши, ручки, пластилин. 

Занятие 12 (1 час) 

Тема: Бумажный фонарик 

Теоретическая часть: Беседа о елочных игрушках от советских до современных. Показ 

иллюстраций. Демонстрация готового изделия. 

Практическая часть: Работа с бумагой и ножницами. Изготовление бумажного фонарика. 

Инструменты и материалы: Цветной картон и бумага, ножницы, клей. 

Занятие 13 (1 час) 

Тема: Ёлочка-красавица 

Теоретическая часть: Беседа о ёлке, о традициях Нового года. 

Практическая часть: Работа с бумагой и ножницами. Оригами. 

Инструменты и материалы: Цветной картон и бумага, ножницы, клей. 

Занятие 14 (1 час) 

Тема: Портрет деда Мороза 

Теоретическая часть: Беседа о технике объемная аппликация. Демонстрация готовых работ в 

данной технике. Нахождение отличий Деда Мороза от Санта Клауса. 

Практическая часть: Объемная аппликация. 

Инструменты и материалы: Картон, цветная бумага, ножницы, клей, шаблоны, образец. 

Занятие 15 (1 час) 

Тема: Королева – Снежинка 
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Теоретическая часть: Беседа о технике петельчатая аппликация. Демонстрация готовых работ 

в данной технике. Рассматривание иллюстраций снежинок в различных техниках. 

Практическая часть: Петельчатая аппликация. 

Инструменты и материалы: Шаблоны, цветная бумага, ножницы, клей. 

Занятие 16 (1 час) 

Тема: Все профессии важны 

Теоретическая часть: Беседа о различных профессиях. Демонстрация готовых работ в 

различных техниках. Рассматривание иллюстраций о видах профессий. 

Практическая часть: Конструирование из готовых частей с элементами рисования. 

Инструменты и материалы: Готовые шаблоны, цветная бумага и картон, ножницы, клей, 

картинки. 

Занятие 17 (1 час) 

Тема: Веселый счет 

Теоретическая часть: Беседа о цифрах в пределах 5. Рассматривание элементов цифр.   

Практическая часть: Вырезание и конструирование цифр. 

Инструменты и материалы: Шаблоны, цветная бумага и картон, ножницы, клей, пластилин. 

Занятие 18 (1 час) 

Тема: Виды транспорта 

Теоретическая часть: Беседа о видах транспорта. Рассматривание иллюстраций различного 

вида транспорта и их деталей. 

Практическая часть: Плоскостное моделирование. 

Инструменты и материалы: Шаблоны, цветной картон, ножницы, клей, образец. 

Занятие 19 (1 час) 

Тема: Военная техника 

Теоретическая часть: Беседа о военной технике. Рассматривание иллюстраций военной 

технике. Демонстрация готовых работ. 

Практическая часть: Конструирование из готовых частей. 

Инструменты и материалы: Шаблоны, цветной картон, ножницы, клей, образец. 

Занятие 20 (1 час) 

Тема: Валентинка 

Теоретическая часть: Беседа о технике плетения из полосок бумаги. Демонстрация готовых 

работ в данной технике.  

Практическая часть: Плетение из цветных полосок. 
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Инструменты и материалы: Шаблон, образец, цветная бумага, цветной картон. 

Занятие 21 (1 час) 

Тема: Открытка для папы 

Теоретическая часть: Беседа о празднике 23 февраля. Демонстрация готовых работ в данной 

технике.  

Практическая часть: Аппликация. 

Инструменты и материалы: Цветная бумага и картон, ножницы, клей, шаблоны. 

Занятие 22 (1 час) 

Тема: Российская армия 

Теоретическая часть: Беседа о российской армии, о званиях и войсках. Демонстрация готовых 

работ в данной технике.  

Практическая часть: Оригами. 

Инструменты и материалы: Цветная бумага и картон, ножницы, клей, схема. 

Занятие 23 (1 час) 

Тема: Цветы для мамы 

Теоретическая часть: Беседа о празднике 8 марта. Беседа о весенних цветах. Демонстрация 

готовых работ в данной технике. Рассматривание иллюстраций с различными цветами. 

Практическая часть: Оригами. 

Инструменты и материалы: Цветная бумага и картон, ножницы, клей, лента, рисунки.  

Занятие 24 (1 час) 

Тема: Весеннее солнышко 

Теоретическая часть: Беседа о технике пластилинография. Рассматривание готовых работ в 

данной технике. 

Практическая часть: Изготовление солнышка в технике пластилинография. 

Инструменты и материалы: Картон, шаблоны, пластилин, зубочистки 

 

Занятие 25 (1 час) 

Тема: Радуга-дуга 

Теоретическая часть: Беседа о радуге и ее цветах. Демонстрация готовых работ. 

Рассматривание иллюстраций. 

Практическая часть: Обрывная аппликация. 

Инструменты и материалы: Шаблоны, цветная бумага, клей. 
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Занятие 27 (1 час) 

Тема: Сорока-белобока 

Теоретическая часть: Беседа о птицах. Демонстрация готовых работ в различных техниках.  

Практическая часть: Оригами с элементами рисования. 

Инструменты и материалы: Цветной картон и бумага, клей, ножницы, шаблоны. 

Занятие 28 (1 час) 

Тема: Пасхальное яйцо 

Теоретическая часть: Беседа о празднике Пасха. Рассматривание иллюстраций и 

демонстрация готовых работ в различных техниках. 

Практическая часть: Обрывная аппликация с элементами штриховки. 

Инструменты и материалы: Шаблоны, образцы рисунков, шаблоны, клей, карандаши. 

 

Занятие 29 (1 час) 

Тема: Домашний аквариум 

Теоретическая часть: Беседа о домашнем аквариуме и рыбках. Демонстрация готовых работ. 

Практическая часть: Оригами с элементами рисования. 

Инструменты и материалы: Шаблоны, цветной картон и бумага, схемы, ножницы, клей. 

Занятие 30 (1 час) 

Тема: Собака – верный друг 

Теоретическая часть: Беседа о собаках и их породах. Рассматривание иллюстраций с 

собаками. Рассказы о своих любимцах.  

Практическая часть: Аппликация из ниток. 

Инструменты и материалы: Цветной картон, шаблон, рисунки собак, нитки, клей, ножницы. 

Занятие 31 (1 час) 

Тема: Ракета 

Теоретическая часть: Беседа о космосе и ракетах. Демонстрация готовых работ в различных 

техниках.  

Практическая часть: Конструирование из геометрических фигур. 

Инструменты и материалы: Цветной картон и бумага, ножницы, шаблоны, клей, фломастеры. 

Занятие 32 (1 час) 

Тема: Кораблик желаний 

Теоретическая часть: Беседа о кораблях. Рассматривание иллюстраций.  
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Практическая часть: Оригами с элементами рисования и аппликации. 

 Инструменты и материалы: Цветная бумага, клей, ножницы, цветные карандаши, 

фломастеры. 

Занятие 33 (1 час) 

Тема: Гвоздика к празднику 

Теоретическая часть: Беседа о празднике 9 мая.  

Практическая часть: Работа с бумагой.  

Инструменты и материалы: Цветной картон и бумага, ножницы, клей. 

Занятие 34 (1 час) 

Тема: Коллективная работа «Всё в сборе» 

Теоретическая часть: Беседа обо всех пройденных техниках и работах. Ответы на вопросы. 

Практическая часть: Изготовление плаката с изображение всех проделанных работ в 

различных техниках. 

Инструменты и материалы: Цветной картон и бумага, ножницы, клей, пластилин, нитки, 

шаблоны, рисунки, картинки. 

Учебный план: 

№ Название темы Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика 

1 Вводное занятие 0,5 0,5  

2 «Осенняя пора» 0,5 0,5 Выставка 

3 «Осенняя фантазия» 0,5 0,5 Выставка 

4 «Моя Родина» 0,5 0,5 Выставка 

5 «Символы России» 0,5 0,5 Выставка 

6 «Собираем урожай» 0,5 0,5 Выставка 

7 «Ягодки рябины» 0,5 0,5 Выставка 

8 «Поможем Незнайке» 0,5 0,5 Выставка 

9 «Волшебная тарелочка» 0,5 0,5 Выставка 

10 «Сказочный город» 0,5 0,5 Выставка 

11 «Интересная штриховка» 0,5 0,5 Выставка 

12 «Бумажный фонарик» 0,5 0,5 Выставка 

13 «Елочка-красавица» 0,5 0,5 Выставка 

14 «Портрет Деда Мороза» 0,5 0,5 Выставка 

15 «Королева-снежинка» 0,5 0,5 Тестирование 
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16 «Все профессии важны» 0,5 0,5 Выставка 

17 «Веселый счет» 0,5 0,5 Выставка 

18 «Виды транспорта» 0,5 0,5 Выставка 

19 «Военная техника» 0,5 0,5 Выставка 

20 «Валентинка» 0,5 0,5 Выставка 

21 «Открытка для папы» 0,5 0,5 Выставка 

22 «Российская армия» 0,5 0,5 Выставка 

23 «Цветы для мамы» 0,5 0,5 Выставка 

24 «Весеннее солнышко» 0,5 0,5 Выставка 

25 «Радуга-дуга» 0,5 0,5 Выставка 

26 «Божья коровка» 0,5 0,5 Выставка 

27 «Сорока-белобока» 0,5 0,5 Выставка 

28 «Пасхальное яйцо2 0,5 0,5 Выставка 

29 «Домашний аквариум» 0,5 0,5 Выставка 

30 «Собака – верный друг» 0,5 0,5 Выставка 

31 «Ракета» 0,5 0,5 Выставка 

32 «Кораблик желаний» 0,5 0,5 Выставка 

33 «Гвоздика к празднику» 0,5 0,5 Выставка 

34 «Все в сборе» 0,5 0,5 Тестирование 

Резерв  2  

 17 19  

Итого 36 
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Список литературы для педагога 

1. Безруких М. М. Тренируем пальчики. – М.: ООО “Дрофа”, 2000. 

2. Белая А. Е. Пальчиковые игры. - М.: “Астрель”, 2001. 

3. Выгодский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: “Просвещение”, 

2001. 93 с. 

4.  Гаврина С. Е. Развиваем руки – чтоб - учиться и писать, и красиво рисовать. Ярославль: 

“Академия Холдинг”, 2002. 200с. 

5. Лукашина М. М. Готовим руку к письму. - М.: “Карапуз”, 2008. 

6. Нагибина Н. И. Природные дары для поделок и игры. – Ярославль: “Академия 

развития”, 2008. 190 с. 

7. Узорова О. В. Пальчиковая гимнастика. – М.: “Астрель”, 2006.  

8. Громова О. Н., Прокопенко Т. А. Игры – забавы по развитию мелкой моторики удетей. 

М., Гном и Д, 2001. 

9. Афонькин С. Е.  «Все об оригами». М. «Просвещение», 2006г.  

10. Давыдова Г. Н. «Детский дизайн» Пластилинография - М.: Издательство «Скрипторий 

2003г», 2008.1997 – 160 с.») (Серия «Учить и воспитывать, развлекая) 

11. Кузнецов В. П. «Работа с бумагой и картоном» М. «Просвещение», 1664г. 

12. Сухорукова Е. П. «Искусство делать цветы» М. «Просвещение», 1995г. 

13. Алексеевская Н. Волшебные ножницы. — М.: Лист, 1998г. 

14. Амоков В. Б. Искусство аппликации. — М.: Школьная пресса, 2002г. 

15. Долженко Г. И. 100 поделок из бумаги. — Ярославль: Академия развития, 2002. 

16. Ильина Т. В. Мониторинг образовательных результатов в учреждении дополнительного 

образования детей. — Ярославль: ИЦ «Пионер» ГУ ЦДЮ, 2002г. 

17. Корнеева Г. М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — Санкт-Петербург: «Кристалл», 

2001г. 

  Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Аппликация и бумагопластика. – М.: АРТ, 2008г. - 164с., ил. 

2. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. — Ярославль: Академия развития, 2002г. 

3. Евсеев Г.А Бумажный мир. – М.: АРТ, 2006г.- 107с., ил. 

4. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ИД КОН — Лига Пресс», 

2002г. 

5. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «Эдипресс-конлига», 2004г. 

6. Корнеева Г. М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — СПб.: Кристалл, 2001г. 

7. Лебедева Н. Детская энциклопедия животных: Развивающая и обучающая книга для 

родителей / Пер.с нем. — М., ОЛМА-ПРЕСС, 2002г. 
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8. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги, — Ярославль Академия развития, 

2001г. 

9. Соколова, С. Азбука оригами. [Текст] / С.Соколова.- М.: Изд-во Эксмо; Спб.: Изд-во 

Домино, 2006.-432с. 

10. 13.Узорова, О. Физкультурные минутки: Материал для проведения физкультурных пауз. 

[Текст] / О. Узорова.- Мн.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ»: ЗАОНПП 

«Ермак», 2004.- 96с. 

11. Черныш И. Удивительная бумага. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000г. – 160с., ил. 

12. Кард В., Петров С. Сказки из пластилина. - СПб.: Валери, 1997. 

13. Мир игрушек и поделок/ Сост. О.В.Парулина. - Смоленск.: Русич, 2000. 

14. Блисс Х. Томсон Р. Модели и фигурки. – СПб.: Норинт, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта оценивания обучающихся 

Показатели Критерии Оценка в 

баллах 

Техника 
безопасности 

1.Соблюдение правил ТБ 
2.Частичное соблюдение 
3.Нарушение правил ТБ 

3 
2 
1 

Самостоятельность 
выполнения работы 

1.Работа выполнена самостоятельно 
2.Работа выполнена самостоятельно, оказана 
незначительная помощь 
3.Работа выполнена с помощью педагога 

3 
2 
 
1 

Качество 
выполнения работы 

1.Работа выполнена в соответствии с требованиями 
2.Работа выполнена с небольшими отклонениями 
от требований и замечания исправлены 
3.Работа не соответствует требованиям 

3 
2 
 
1 

Время выполнения 
работы 

1.Работа выполнена досрочно 
2.Работа выполнена своевременно 
3.Работа выполнена несвоевременно 

3 
2 
1 

Включение в работу 1.Моментальное включение в работу 
2.Включение в работу через минимальное время 
3.Несвоевременное включение в работу 

3 
2 
1 
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Приложение 2 

Педагогическая карта наблюдений 
Фамилия и 

Имя 
ребенка 

Особенность процесса выполнения работы 
Самостоят
ельность 
от начала 
до конца 

Подражае
т соседу 
или нет 

Обращается 
ли за 
помощью 
или нет 

Работает 
быстро или 
медленно 

Выполняет 
небрежно или 
старательно 

Успевает 
закончить 
или нет 

Включается 
в работу 
сразу или 
нет 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 
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