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Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наши руки не для скуки» основана на формировании творческого интереса, 

увлечения ручным трудом. Программа предназначена для занятий с детьми в 

летний период. Всех желающих заниматься ручным трудом, увлекательные 

занятия превращают работу в веселую, занимательную, познавательную игру. 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное 

уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность, воздействуя на ум, 

волю, чувства детей побуждать их к творческому самовыражению. Занимаясь по 

данной программе ребята познакомятся с современными профессиями, попробуют 

себя в роли дизайнера, скульптора, что в дальнейшем поможет самоопределиться 

с выбором профессий. 

 

Раздел № 1. «Нормативно-правовая база» 

 

Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Умелые руки» определены в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019г., 30.09.2020г.). 

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

"О направлении методических рекомендаций". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№678-р) 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 
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(протокол от 24.12.2018 г. № 16)). 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».  

12. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей».  

13. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 

467). 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

15. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

16. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

17. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

18. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. 

19. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

20. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: Рыбалёва 

И.А.) 2020. 

21. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, письмо 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

22. Устав МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. 

23. Локальные акты ДО ДДТ ст. Старовеличковской 
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Раздел № 2. «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

 

2.1 Пояснительная записка 

 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческая лаборатория» краткосрочная и имеет художественную 

направленность. Разнообразие видов деятельности и материалов, используемых 

на занятии способствует активизации мысли, фантазии, речи, памяти, эмоций, 

прививает любовь к прекрасному. 

  Согласно Концепции развития дополнительного образования до 2030 года 

приоритетным является вовлечение учащихся в мероприятия ранней 

профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и 

профессиями будущего, поддержку профессионального самоопределения, 

формирование навыков планирования карьеры. 

Обучение по программе поможет ребёнку применять полученные знания, 

разбираться с профессиями близкими по направленности (профессия модельера, 

дизайнера одежды, дизайнера мебели). В данной программе дается описание 

основных техник, которые позволят облегчить процесс выполнения 

художественных изделий. Если ребенок освоит не сложные приемы создания 

оригинальных поделок, он сможет украсить интерьер любой комнаты, 

разнообразит свой быт, а также сможет порадовать своих близких интересными и 

уникальными подарками.Динамическое развитие общества требует 

формирование в человеке не столько социально-типичного, сколько ярко-

индивидуального решения, позволяющего ребенку стать и оставаться самим 

собой в быстро изменяющемся социуме. Поэтому в основе программы 

«Творческая лаборатория» лежит личностно-ориентированный подход, 

позволяющий обеспечить и поддержать процесс самопознания личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности. 

В жизни каждого человека профессиональное самоопределение занимает 

важное место. С первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, 

внимательно следят за интересами и склонностями своего ребенка, стараясь 

предопределить его профессиональную судьбу. 

Таким образом, дополнительное образование – первая ступень в 

формировании базовых знаний о профессиях: швея, модельер, дизайнер одежды. 

Такая форма работы как коллективное выполнение изделия способствует 

сплочению коллектива, а возможность соревновательного характера на занятии 

позволяет ускорить работу и улучшить ее качество. 

    Новизна программы состоит в том, что дети овладеют основными техникам: 

шитья, лепки, плетения и различными природными материалами которые 

пригодятся в будущем. Этот технический универсализм помогает ребенку 

достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания поделки 

практически из любого материала. Занятия в объединении имеют и культурно-

психологическое значение: дети учатся изготовлению предметов народного быта, 

знакомятся с историей и культурой родного края. Программа поможет детям 

проявить себя, развивает творческий подход. И как показывает практика, 
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увлечение детей поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых 

образцов игрушек постепенно перерастает в стремление придумать свой образ 

будущей игрушки и воплотить его. Программа дает возможность 

профессиональной ориентации учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы: основана на 

формировании творческого интереса, увлечения ручным трудом, от занятия к 

занятию. Программа обеспечивается системой методических приемов, которые 

связаны со спецификой детской психики. Педагогу дается четкое направление 

работы на каждое занятие, и в то же время открывается широкий путь для 

собственного творчества. Учить творчеству, можно лишь творчески увлекаясь и 

увлекая ребенка. 

Отличительные  особенности программы: Данная программа 

ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые знания по теории 

ручного труда, а также основополагающие практические умения и навыки в 

данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для 

продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее 

привлекательными для конкретного ребёнка и будут выбраны им для 

дальнейших углублённых занятий по специализированным программам. 

Адресат  программы: 

Программа рассчитана на детей, увлеченных ручным творчеством. Возраст 

учащихся: 6-12 лет. Набор детей осуществляется по желанию, особой подготовки 

при этом не требуется. 

Уровень  программы, объём   и сроки:  Реализация программы 

рассчитана на 28 часов. Срок реализация 1,5 месяца. 

Количественный состав: не менее 10-и человек. Занятия проводятся по 

группам. 

          Режим занятий: 

2 раза в неделю по 2 часа (28 часов); Одно занятие 45 минут между 

занятиями  перемена  10 минут 

  

2.2 Цели и задачи программы: 

Цель: развитие творческих способностей детей и формирование у них 

специальных знаний, умений и навыков, необходимых для декоративно-

прикладного творчества.  

         Задачи обучения: 

Основные задачи: 

Образовательные: научить детей выполнять простейшие виды работ, 

самостоятельно исправлять ошибки, подбирать цветовую гамму; научить ребенка 

глядеть на реальный мир, на самые обыкновенные будничные вещи, 

окружающие его; бережливости. 

Личностные: воспитывать усидчивость, аккуратность, чувство 

взаимопомощи, формирование сознательного отношения в работе. Познакомить 

детей с профессиями сопричастными данному виду деятельности.  Воспитывать 

интерес и уважение к людям труда. 

Метапредметные: развивать зрительное восприятие, умение наблюдать и 

запоминать, частично воспроизводить. 
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2.3 Содержание  программы 

Учебный  план 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов, тем 

Всего 

часов 
Теория 

Практ

ик 

Формы контроля         

 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 беседа. 

2 Бумажная фантазия. 6 1 5 собесед.раб. со схемой 

3 Лепка. 5 1 4 собесед., анализ работ 

4 Мозаика. 4 1 3 наблюдение, анализ раб. 

5 Аппликация. 9 1 8 собеседование 

6 Ранняя профориентация. 2 1 1 беседы и наблюдения 

7 Итоговое занятие    1 0,5 0,5 мини-выст.,блиц-опрос 

Итого: 28 6 22  

 

2.4.Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час) 

Теория: Знакомство с программой объединения. Цели и задачи. 

Необходимые инструменты и приспособления. Техника Безопасности. 

Практика: Выполнение работы по заданию педагога. 

ТЕМА 2. БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ (6 часов) 

Теория: Торцевание. История торцевания. Техника торцевания.  

Инструменты и приспособления. Техника безопасности. Перевод рисунка на 

основу для работы.  Оформление работ. 

Квиллинг. История квиллинга. Техника квиллинга. Инструменты и 

приспособления. Техника безопасности. Способы скручивания спиралей. 

Оформление работ. Техника безопасности. 

Практика: Торцевание. Выбор рисунка. Перевод рисунка на основу. Техника 

торцевания.  Алгоритм выполнения торцевания. Торцевание на плоской основе. 

Техника объемного торцевания.  Объемное торцевание. Изготовление формы для 

объемного торцевания.   Нарезка бумаги. Нанесение клея и скручивание бумаги по 

правилам торцевания.  Оформление работы. Анализ работ. 

       Квиллинг. Выбор схемы для работы. Подготовка полосок для работы. Схема 

элементов квиллинга на основе закрытой спирали. Схема элементов квиллинга на 

основе открытой спирали.   Создание основных элементов по схеме для изделия. 

Правила склеивания деталей квиллинга. Сбор изделия из элементов по схеме. 

Наклеивание собранных элементов изделия на основную поверхность. 

Оформление работы. Анализ работ. 

ТЕМА 3. ЛЕПКА (5 часов) 

Теория. История лепки. Просмотр готовых работ. Рабочий инструмент. 

Техника безопасности. 

Практика. Выбор поделки. Выполнение основных приемов лепки – 

раскатывание, скатывание, вытягивание, сгибание, присоединение. Показ 

технических приемов лепки. Алгоритм выполнения поделки. Оформление работы. 

Анализ работ. 

ТЕМА 4. МОЗАИКА(4 часов) 

Теория:  История мозаики. Показ готовых работ. Техника безопасности.  
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Практика: Выбор рисунка для работы. Перевод рисунка на основу. Техника 

выполнения мозаики. Алгоритм выполнения мозаики.  Оформление готовой 

работы. Анализ готовой работы. 

ТЕМА 5. АППЛИКАЦИЯ. (9 часов) 

Теория: История аппликации. Образцы материалов для аппликации. 

Просмотр готовых работ. Техника безопасности. 

Практика: Выбор рисунка. Правила изготовления лекал. Способы 

соединения деталей. Алгоритм выполнения аппликации. Сбор поделки в единое 

целое.  Оформление работы. Анализ работ. 

6. РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (2 ЧАСА). 

Теория: Значение занятий для дальнейшего профессионального самоопределения, 

формирование устойчивой внутренней 

мотивации на выбор будущей профессии. Беседа «Все работы хороши-выбирай на 

вкус». 

Практика: Творческие задания «Я и профессия». Экскурсия на выставку 

рукоделия. Педагогическое наблюдение. 

ТЕМА 7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час) 

Теория. Выставка готовых работ. Подведение итогов за учебный год. Анализ.  

Практика: Выполнение работы по заданию педагога. 

 

2.4  Планируемые результаты 
 

В конце  обучения у учащихся предполагается наличие следующих 

знаний и умений: 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня владения детьми ручного творчества. Дети будут знать 

специальную терминологию, получат представление о видах искусства, научатся 

обращаться с основными творческими материалами и инструментами ручного 

труда. 

 

Образовательные результаты: дети будут выполнять простейшие виды 

работ, самостоятельно исправлять ошибки, подбирать цветовую гамму; видеть 

реальный мир,  самые обыкновенные будничные вещи, окружающие его; 

бережливости. 

Личностные результаты: воспитана усидчивость, аккуратность, чувство 

взаимопомощи, сформировано  сознательное  отношение в работе. Появятся 

знания о профессиях сопричастных данному виду деятельности, проявится 

интерес к творческой работе. 

Метапредметные результаты: развито зрительное восприятие, умение 

наблюдать и запоминать, частично воспроизводить увиденное. 
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Раздел № 3 «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающих формы аттестации. 

         3.1.Календарный учебный график 

  

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-во 

часов 

Продолжительн

ость  и 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

01.06.2022 – 

13.07.2022 

7 28 4 часа в неделю Июнь-июль 28 часов 

 

Календарный учебный график работы является приложением к программе и 

составляется для каждой группы отдельно, ежегодно утверждается директором 

МБУ ДО ДДТ и согласуется с педагогом-организатором ДПТ. 

 

3.2 Рабочая программа воспитания 

Название программы: «Творческая лаборатория» 

Характеристика объединения: художественная направленность. 

Количество учащихся объединения: 1 группа до 12 человек. 

Учащиеся имеют возрастную категорию детей от 6 до12 лет. 

Формы работы: групповые. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к творческой деятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

Патриотическое воспитание: Формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, Краснодарского края, уважительного отношения 

к национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

Нравственное воспитание – формирование представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном 

отношении к традициям, культуре и языку своего народа и народов России. 
Национальное воспитание – формирование представления о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», понимание таких явлений как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм». 

Трудовое и профориентационное воспитание: формирование 

потребностей в труде, рациональном использовании времени, ответственности за 

дело, развитие организаторских способностей. Развивать умение организовать 

свой труд, умение концентрироваться на задании, сопоставлять результаты с 

заданием. Знакомство с людьми труда. Умений разбираться в современных 

профессиях. Развивать умение общаться, способность управлять своими 
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эмоциями, поведением. Развивать творческое воображение. Вооружение детей 

знаниями в изучаемой области, наработка необходимых практических навыков и 

умений. Воспитание художественно-эстетического вкуса, трудолюбия, 

аккуратности. Помощь детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. Воспитание ответственности за выполненную работу.  

Интеллектуальное воспитание: развитие кругозора и любознательности; 

воспитание познавательных интересов, формирование потребности в 

приобретении новых знаний и интереса к творческой деятельности. 

Семейное воспитание: Формирование семейных ценностей и традиций, 

обучение ведению домашнего хозяйства, понятий семьи, семейного уклада, 

семейных ценностей. Воспитание положительных нравственных качеств 

личности, культуры общения. 

Эстетическое воспитание: организация досуга, развитие и реализация 

индивидуальных задатков и способностей ребенка в области художественного 

творчества. Вовлечение детей в разнообразные виды досуговой деятельности. 

Создание условий развития индивидуальных и творческих способностей детей. 

Воспитание коммуникативных качеств ребенка, достижение активности, развитие 

инициативы. 

Экологическое воспитание: формирование ответственного отношения к 

природе, к окружающему миру, осознание своего значения в экологическом 

пространстве. Воспитывать наблюдательность, любознательность, интерес к 

природе, бережное отношение к окружающей среде, любовь к родным местам. 

Учить видеть красоту природы, обогащать знания по экологии родного края, 

развивать интерес к изучению его особенностей, памятников природы. 

Физическое воспитание: Охрана здоровья детей. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование у 

ребенка   потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании средствами упражнений, подвижных, спортивных и народных 

игр. 

Правовое воспитание: формирование у учащихся правовой культуры, 

представления об основных правах и обязанностях, об уважении к правам 

человека и свободе личности. 

 

3.3 Условия реализации программы 

Для условий реализации программы необходима 

материально-техническая база: 

✔ светлый просторный кабинет, отвечающий современным требованиям;  

✔ ножницы, иголки, нитки (разные); 

✔ клей, скотч, скрепки, линейка; 

✔ бумага цветная, картон (белый, цветной), альбом; 

✔ пластилин; 

✔ карандаши, краски, кисточки, фломастеры; 

✔  вата и фурнитура для оформления; 

Учебно-методическое обеспечение: 

✔ дидактический материал, наглядные пособия; 

✔ инструкции по технике безопасности; 

✔ образцы изделий; 
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✔ книги, журналы; 

✔ планы-конспекты. 

Чтобы узнать результаты учебного процесса, необходимо выявить знания 

учащихся. 

Информационное обеспечение 

-образцы изделий; 

-журналы о рукоделии; 

-сайты в Интернете с образцами работ; 

Кадровое обеспечение 

       Педагог, работающий по данной программе, должен иметь педагогическое 

образование в соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо дополнительное профессиональное образование 

по направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

3.3 Формы  аттестации 

Контроль имеет цель определить качество полученных знаний 
 

№ 

п/п 

Какие знания, навыки, умения 

контролируются 

Срок 

выполнения 
Формы проведения 

1. 

Цветовая гамма, работа с бумагой 

картоном (вырезание, наклеивание), 

работа с красками 

В течение 

1.5 мес. 
Блиц-опрос 

2. 

Самостоятельный подбор природного 

материала, рабочего материала для 

открытки. Изготовление открытки 

В течение 

1.5 мес. 
Блиц-опрос 

3. 

Самостоятельное выполнение работ, 

предусмотренных программой 

(качество изделия) 

В течение 

1.5 мес. 
Блиц-опрос 

 

3.5. Оценочные материалы 

для итогового контрольного опроса учащихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 

Ф

а

м

и

л

и

я,   

и

м

я   

р

е

б

ё

н

 

№ 

 

Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах) 

Правильн

ый 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Невер-

ный 

ответ 

1 Какие инструменты нужны для 

работы? 

   

2 Назови холодные, теплые цвета?    

3 Какой бывает клей?    

4 Какие бывают краски?    

5 Из каких семян можно делать 

подделки? 

   

6 Как правильно затачивать 

карандаши? 

   

7 Что используют для оформления 

подделки? 

   



12 

к

а 

8 Из чего можно сделать сувениры?    

9 Какие наполнители для набивки 

вам известны? 

  

 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом и приглашёнными 

экспертами (ведущими педагогами): 

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ». 

Ниже приводятся тестовые материалы, выявляющие уровень теоретических 

знаний обучающихся 

 
3.5 Методические         материалы 

В программе определены: содержание обучения, объем знаний, умений и 

навыков, которые должны приобрести учащиеся. 

На каждом занятии сообщается фактический материал о данной теме 

программы, разъясняется общее понятие темы, показываются способы 

выполнения элементов вязания. Выполняются соответствующие упражнения, 

задания. Наиболее часто применяются комбинированные занятия, в ходе которых 

идет чередование игры с занятием, что способствует сохранению интереса, 

внимания, работоспособности. 

Формы работы на занятиях: 

● групповая (на теоретических занятиях); 

● индивидуальная (во время практических занятий); 

● игровая (для организации занятий). 

В ходе обучения используются различные педагогические технологии. 

Работая над проблемой развития творческих способностей на занятиях 

рукоделием, педагогические усилия направляются на мотивацию учащихся. 

Использование технологии развивающего обучения позволяет перейти от того, 

что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в 

сотрудничестве с педагогом. К развивающим технологиям можно отнести игровые 

технологии. Игра на занятии помогает быстро вовлечь всех учащихся в 

деятельность, вызывает эмоциональный настрой, что способствует установлению 

тесного контакта с учащимися, располагает к активной работе. Дети получают 

задание придумать самим изделие. По придуманным изделия видно, у кого из 

детей достаточно развитое воображение, а кого нужно развивать в этом 

направлении. 

Технология творческого сотрудничества –это совместный поиск 

оптимального решения, коллективные дискуссии. Сначала организовывается 

групповая работа, но основная практическая часть занятий –это самостоятельный 

творческий поиск учащихся. 

Технология эмоционального погружения представляет собой синтез 

различных форм воздействия (зрительных, слуховых, вербальных, осязательных), 

активизирующих воображение у детей. 

Технология сравнения –один из путей активизации мышления, помогающий 

увидеть различные способы воплощения задуманного замысла. 
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Конструирование -как вид творчества, способствует развитию 

пространственно-образного мышления, архитектурно-художественных навыков, 

координирует работу пальцев и мозга, развивает мелкую моторику рук. 

Вырабатываются усидчивость, аккуратность. 

Профессиональная ориентация младших школьников на занятиях направлена 

на расширение представлений о мире труда и профессий, формирования 

ценностного отношения к труду. С помощью активных методов (деловых игр, 

общественно-полезного труда, собеседования и другое) формируется 

добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества, а также установка на выбор профессии тем самым развивается интерес 

к трудовой деятельности. 

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней профориентации 

подразумевает: 

-подбор художественной литературы, энциклопедий; 

-создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о 

профессиях и орудиях труда; 

-подбор иллюстраций; 

-подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;  

-подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

Работа по формированию у детей представлений о профессиях проводится в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей и в 

процессе совместной деятельности с семьей. 

 

3.6 Порядок проверки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческая лаборатория» обсуждается на методическом совете ДДТ, 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора МБУ 

ДО ДДТ ст. Старовеличковской . 

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. Законодательная база- Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерством Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196; 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и правила к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ и 

Краснодарского края; 

 - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 
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- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма ГБОУ 

ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01 -20/1934; 

 

 

Список литературы, 

Используемый педагогом 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. www.newart.ru 

2.  www.svoimirukamy.com 

3.  www.33-podelki.ru 

4. www.vk.com 

5. www.detskie_podelky   

6. www.podelki.org 

7. www.umeltsi.ru 

8. www.svoimi-rukami-da.ru 

 

 

                                         Список литературы, 

Рекомендуемый для детей и родителей 
 

Интернет ресурсы: 

 

1. www.liveinternet.ru 

2. www.svoimi-rukami-da.ru 

3.  www.vk.com 

4. www.svoimirukamy.com 

5. www.livemaster.ru 

 
 

http://www.newart.ru/
http://www.svoimirukamy.com/
http://www.33-podelki.ru/
http://www.vk.com/
http://www.detskie_podelky/
http://www.podelki.org/
http://www.umeltsi.ru/
http://www.svoimi-rukami-da.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.svoimi-rukami-da.ru/
http://www.vk.com/
http://www.svoimirukamy.com/
http://www.livemaster.ru/

