
Краткая презентация 

дополнительной образовательной программы 

«Маленькие хозяюшки» 

       Практика показывает: дети, которые занимались рукоделием, легче 

осваивают технику письма. Чтобы ребенок научился правильно держать 

ручку, нужна тренировка, а для этого как нельзя лучше подходит работа с 

мелким материалом. Дошкольный период важный этап жизни ребенка. 

Именно в дошкольном возрасте формируются: точность и согласованность 

движений кисти рук, ловкость движений пальцев, аккуратность, 

внимательность, творчество, мышление, т.е. качества, которые будут 

необходимы для успешного обучения письму. 

     Рука учит мозг - чем свободнее ребенок владеет пальцами, тем лучше 

развито его мышление, речь. Вот почему работа кружка «Маленькая 

хозяюшка», с моей точки зрения, является необходимой составной частью 

воспитательно-образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте. 

     В начале учебного года проводится диагностика по выявлению, умений 

детей работать с нитью, иглой, ножницами, умений пользоваться иглой, 

отмерять нить, вдевать её в иголку и завязывать в узелок. Важно выяснить, 

умеют ли дети правильно держать ножницы, пользоваться шаблонами и 

трафаретами. 

       Каждая деятельность включает объяснение материала, но основное время 

отводится практической работе. В начале обучения проводиться 

индивидуальная работа. Особое внимание уделяется рабочему месту, 

освещённости помещения, правилам безопасности труда. 

       Работа в кружке положительно сказывается на взаимоотношениях между 

детьми, они учатся помогать друг другу, дарить подарки, сделанные своими 

руками. Это доставляет им радость, это полезное и увлекательное занятие 

для будущих школьников. 

      Рукоделие требует участие обеих рук, что дает возможность 

ориентироваться в понятиях вправо-влево, вверх-вниз, лицевая - изнаночная. 

Обучение показывает эффективность этого труда, приносит пользу к концу 

учебного года, кисти, пальцев становятся более ловкими, точными. 

Цель программы: Создать условия для  развития самостоятельности, 

творчества, индивидуальности детей; художественных способностей,  

формирования художественного мышления и нравственных черт личности, 

развивать эмоциональную отзывчивость к прекрасному. 

Задачи программы 



Обучающие: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на НОД 

художественному творчеству, ознакомлением с окружающим миром, 

чтением художественной литературы, способствовать их 

систематизации; обучение приемам работы с инструментами; 

 обучение умению планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение 

свойств различных материалов; 

 обучение приемам работы с различными материалами; обучение 

приемам самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 создание условий к саморазвитию дошкольников; 

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду и людям труда; 

 формирование чувства коллективизма; 

 воспитание аккуратности. 

Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

“Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии 

какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее 

ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, 

вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. 

Ушинский); 



 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

     Тематика занятий строится с учетом интересов дошкольников, 

возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.  

     Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

Формы и методы занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – дошкольники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа 

дошкольников. 



Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 

 индивидуально - фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Режим образовательной деятельности:  

Образовательная деятельность кружка проводятся 1 раз в  неделю по 30 

минут с октября по апрель включительно. 

При реализации творческого замысла количество занятий для каждого 

ребенка регулируется индивидуально. 

Во время занятия проводится гимнастика для глаз для профилактики 

переутомления и напряжения глазных мышц. 

Гибкая форма организации детского труда в образовательной деятельности 

позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, 

состояние здоровья, уровень овладения навыками, нахождение на 

определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. 

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с 

того места, где закончил. 

Техническое оснащение: 

1. Картон. 

2. Нитки катушечные цветные № 40, №10 (основные и оттеночные). 

3. Иглы № 2 и № 3 (на каждого ребенка). 

4. Ножницы с тупыми концами (на каждого ребенка). 

5. Пряжа разного цвета. 

6. Пуговицы с 2 и 4 отверстиями разных размеров и цветов (достаточное 

количество для осуществления выбора каждым ребенком). 

7. Карандаши (на каждого ребенка) простые. 

8. Копировальная бумага (на каждого ребенка). 



9. Ткань белая и цветная  хлопчатобумажная, размер 20/20 см. 

10. Бисер разного размера, бусины разного размера и цвета. 

11. Крючок (на каждого ребенка) 

12. Наперсток (на каждого ребенка)  

Предполагаемый результат: 

К концу  реализации программы ожидается процентное увеличение числа 

воспитанников с хорошо развитой мелкой моторикой. 

В результате работы кружка предполагается овладение детьми: 

 элементарными трудовыми умениями при работе с тканью и 

простейшими инструментами (ножницами, иголкой,  крючком); 

 приёмами и способами работы по технологии шитья «вперед иголку», 

«назад иголку»; 

 приёмами и способами работы по технологии вязания  крючком; 

 приёмами и способами пришивания пуговиц с 2 и 4 отверстиями; 

 определёнными знаниями правил безопасного пользования ножницами 

и иголкой,  крючком; 

 навыками экономного расходования материала, бережного обращения 

с инструментами, поддержания порядка на рабочем месте; 

 умением планировать работу, рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла. 

 


