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Пояснительная записка 

 «Ум  ребенка находится  на  кончиках  его  пальцев» - это высказывание  

принадлежит  известному  педагогу  В.А.  Сухомлинскому.  В этой фразе 

сконцентрирована важность развития мелкой моторики пальцев рук. 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-Ф3. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

4. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 

09-3564). 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41). 

6. Программа развития МБУ ДО «Центр внешкольной работы» НГО. 

7. Примерные требования  к содержанию и оформлению  образовательных программ 

дополнительного образования детей  (от 11.12.2006 г. N 06-1844). 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (от 18.11.2015 г. N 09-3242). 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (от 09.11.2018 г. N 196). 

Направленность  

        Программа, модульная,  «Умелые пальчики» нацелена на общее развитие и 

развитие мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста  и содержит 

задания различных видов с различными материалами. Дети учатся сравнивать 

различные материалы между собой, находить общее и различия, создавать поделки  

из бумаги, ткани, листьев, пряжи, фетра и т.д. Создание поделок доставляет детям 

огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ не 

получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться 

положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что дети бережно 

обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не 

позволяют другим испортить поделку.  

       Занятия в кружке по ручному труду дисциплинируют, воспитывают усидчивость, 

ответственность, аккуратность, бережное отношение к предметам и различным 

материалам. Занятия влияют на формирование самостоятельности, уверенности в 

себе, самооценки. Успешность в овладении художественно-эстетической 

деятельностью зависит от психологического климата в коллективе, эмоционального 



3 
 

благополучия. Чуткое, бережное отношение к ребенку, к результатам любой его 

деятельности является важным условием достижения высоких результатов. 

         В программе реализуется содержание следующих образовательных областей: 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, физическое развитие 

и социально-коммуникативное развитие. 

Актуальность 

        Заканчивается последний год пребывания  детей подготовительной к школе 

группы в детском саду. Завершается этап развития, именуемый дошкольным 

детством,  и дети станут первоклассниками. При поступлении ребенка в школу, 

недостаточное развитие мелкой моторики, трудности в овладении письмом могут 

привести к возникновению негативного отношения ребенка к школе, снижению 

учебной мотивации. Поэтому очень важны  накопления ребенком развития навыков  

ручной умелости, двигательного и практического опыта, необходимых для будущего 

овладения письмом. От развития мелкой моторики напрямую зависит 

подготовленность руки к письму, работа речевых и мыслительных центров головного 

мозга. 

Отличительные особенности 

       Отличительные особенности программы заключаются в  том, что она дает 

возможность освоить технику работы с различными видами материала (бумага, 

картон, ткань,  природный материал, бросовый материал и др.). Умение работать с 

разными материалами позволяет переносить технологические приемы с одного 

материала на другой, получая новые оригинальные изделия. Кроме того, смена видов 

работы и материала исключает возможность уставания и перенасыщения одним 

видом деятельности. 

Адресат программы 

Старшая и подготовительная к школе группы детского сада. Возраст: 5,6,7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Формы обучения 

Кружок «Умелые пальчики». Формы проведения занятий: занятие-игра, творческая 

мастерская, традиционное занятие. 

Особенности организации образовательного процесса 

       Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем 

дошкольном возрасте. Именно к 6 -7 годам в основном заканчивается созревание 

соответствующих зон коры головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Важно, 

чтобы к этому возрасту ребенок был подготовлен к усвоению новых двигательных 

навыков (в том числе и навыка письма), а не был вынужден исправлять неправильно 

сформированные старые. Развитие мелкой моторики рук является важным 

показателем готовности ребенка к школьному обучению и играет важную роль в 

овладении учебными навыками. Умение производить точные движения кистью и 

пальцами рук просто необходимо для овладения письмом. Ребенок, имеющий 
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высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память и внимание, связная речь.  

       Программа предусматривает здоровье сберегающие технологии: для 

обучающихся проведение физкультминуток; организация уборки рабочих мест; 

создание комфортного психологического климата в коллективе. 

Режим занятий 

       Занятия начинаются и заканчиваются по расписанию. Продолжительность 

учебного занятия соответствует астрономическому часу и устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,  допустимой 

нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 04 июля 2014г. 

№41, СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Цель программы:  развитие мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного 

возраста посредством формирования познавательных, конструктивных, творческих и 

художественных способностей, используя различные материалы и техники. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

-познакомить детей с основными приемами ручного труда; 

-прививать навыки работы с различными материалами; 

-формировать интерес к коллективной деятельности.  

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук детей старшего дошкольного возраста; 

-развивать личностные качества детей (активность, самостоятельность, фантазию, 

общение); 

- развивать мелкую моторику пальцев рук у детей посредством ручного труда,  

пальчиковых игр, специальных упражнений; 

-развивать память, внимание, воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать партнерские отношения, чувства личной ответственности, 

толерантности по отношению к сверстникам; 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим; 

- воспитывать эстетический вкус, аккуратность. 

Планируемые результаты: 

- повысится динамика развития мелкой моторики рук; 

- дети  значительно  больше  узнают о возможностях материалов для 

художественного творчества: цветной бумаги, гофрированной бумаги, фетра, ткани, 

природного и бросового материала; 

-дети узнают и запомнят  последовательность  работы (замысел, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие); 

- закрепятся умения  работать нужными инструментами и приспособлениями. 

 Личностные результаты: поддержание порядка на рабочем месте; соблюдение правил 

безопасной работы; развитие самостоятельности.  
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Метапредметные  и предметные результаты: 

- познавательные универсальные учебные действия: умение  анализировать  

конструкторско-технологические и декоративные особенности изготовления поделки.   

- коммуникативные УУД:  умение учитывать разные мнения и интересы и 

уважительно относиться к ним; уважение к старшим, терпимость к недостаткам и 

промахам других. 

- регулятивные УУД:   умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

Условия реализации 

       Учебно-иллюстративный материал: наглядные пособия, образцы из бумаги и 

картона. 

Для реализации программы необходимы  следующие материалы: 

ножницы, картон, карандаши,  краски гуашь, кисти, бумага, линейка, клей ПВА, 

пряжа, кружева,  пуговицы, бусины, природный материал, стразы, лента атласная, 

веревка. 

       Темы программы могут меняться в зависимости от востребованности и наличия 

материалов. 

       Прохождение программы предполагает овладение детьми знаниями, умениями, 

навыками, обеспечивающими в целом ее практическую реализацию. 

Механизм оценки реализации 

       Демонстрации образовательных результатов:  изделия выполненные 

воспитанниками, выставки детских работ. Итоговая аттестация в форме теста 

Приложение А 

 

Учебно-тематический план 74 часов. 

Модуль1 

«Удивительный мир аппликации». Объемная аппликация.  

№ темы Тема Количество 

часов 

1 Плакат «Давай познакомимся»  1 

2 «Радуга» 1 

3 «Хризантема» 1 

4 «Открытка для мамы» 1 

5 «Лилия» 1 

6 «Спят усталые игрушки» 1 

7 Плакат «Осенний хоровод» 1 

8 «Открытка тематическая. Галстук для папы» 1 

9 «Клоун» 1 

10 Календарь погоды 1 

Итого   теория      1 

практика  9 

всего        10 
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Модуль 2 

«Бумагопластика» 

№ темы Тема Количество 

часов 

1 «Радужный коктейль» 1 

2 «Праздничные атрибуты» 1 

3 «Голубь мира» 1 

4 «Домик для игрушки» 1 

5 «Морские обитатели» 1 

6 Пакет-раскраска 1 

7 «Сумочка» 1 

8 «Конфета» 1 

9 «Заячий огород» 1 

10 «Ящик с инструментами» 1 

Итого  теория      1 

практика  9 

всего        10 

Модуль 3 

«Знакомство с тканью, пряжей, фетром, природным и бросовым материалом» 

№ темы Тема Количество 

часов 

1 «Фантазийный головной убор» 1 

2 «Лошадка» 1 

3 «Чудо-дерево» 1 

4 «Цветок из пряжи» 1 

5 «Цифры. Учебное пособие»  1 

6 «Мастерская елочных украшений»1, «Мышка» 1 

7 «Мастерская елочных украшений»2, «Елочка  

из золотой проволоки» 

1 

8  «Игра «ПДД»  1 

9 «Перышко» 1 

10 «Одуванчики»  1 

Итого  теория      1 

практика  9 

всего        10 

Модуль 4  

Экологический проект «Книга жалоб природы Приморского края» 

№ 

темы 

Тема Коли- 

чество 

часов 

1 Целевое занятие «Книга жалоб природы Приморского края». 

Цикл занятий. Занятие 1-е  «Море». 

1 

2 Целевое занятие «Книга жалоб природы Приморского края».  

Цикл занятий. Занятие 2-е  «Лес. Насекомые». 

1 

3 Целевое занятие «Книга жалоб природы Приморского края».  1 
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Цикл занятий. Занятие 3-е  «Лес. Птицы». 

4 Целевое занятие  «Книга жалоб природы Приморского края».   

Цикл занятий. Занятие 4-е  «Лес. Животные».   

1 

5 Целевое занятие «Книга жалоб природы Приморского края».  

Цикл занятий. Занятие 5-е  «Лес. Елка. Новый год». 

1 

6 Целевое занятие «Книга жалоб природы Приморского края». 

Цикл занятий. Занятие 6-е  «Зима».   

1 

7 Презентация «Книга жалоб природы Приморского края». 1 

Итого   7 

Модуль 5 

«Смешанная техника» 

№ 

темы 

Тема Коли- 

чество 

часов 

1 И рисунок, и аппликация 8 

2 Набрызг с солью 1 

3 Объемные раскраски  2 

4 Отпечатки листьев 1 

5 Тычок жесткой полусухой кистью 5 

6 Кляксография с трубочкой 4 

7 Веселые точки (ватные палочки) 2 

8 Бумагопластика  с дорисовыванием  10 

9 Печать природным и бросовым материалами  2 

10 Экспериментирование  1 

11 Виртуальная выставка детских работ. Итоговое занятие. 1 

Итого   теория      

2 

практика  

35 

всего     

37 

 

 

 

Содержание: 

Модуль 1 

«Удивительный мир аппликации»  

Тема 1. Вводное занятие. Беседа по технике безопасности.  

Плакат «Давай познакомимся». Ватман, цветная бумага. 

Тема 2. «Радуга». Цвета радуги.  Композиция из цветной бумаги. 

Тема 3. «Хризантема». Цветная бумага. Атласная лента, узел петельный. 

Тема 4. «Открытка для мамы». Сюжетная аппликация.  

Тема 5. «Лилия». Цветок из полосок цветной бумаги. 

Тема 6. «Спят усталые игрушки». Плетение из полосок цветной бумаги. 

Тема 7. Плакат «Осенний хоровод» 



8 
 

Тема 8.  Открытка тематическая «Галстук для папы». Выполнение праздничной 

открытки с помощью вырезания по схеме. Атласная лента, узел простой. 

Тема 9. «Клоун». Сюжетная аппликация, выполненная с помощью шаблонов. 

Тема 10. «Календарь погоды». Цветной картон.  Узел петельный. 

Модуль 2 

«Бумагопластика» 

Тема 1. Вводное занятие. Беседа о технике безопасности работы ножницами и 

другими материалами. «Радужный коктейль». Цветная  бумага. Трубочка для 

коктейля.  

Тема 2. «Праздничные атрибуты». Цветной картон. Цветная бумага. 

Тема 3. «Голубь мира». Белая бумага. Схема голубя. 

Тема 4. «Домик для игрушки». Схема. Вырезывание по схеме. 

Тема 5. «Морские обитатели». Цветная бумага.  

Тема 6. Пакет-раскраска. Цветная бумага. Схема. Оформление. Раскрашивание. 

Тема 7. «Сумочка». Цветная бумага. Схема. Вырезывание по схеме. 

Тема 8. «Конфета». Картон. Гофрированная бумага. Ленты атласные. Узел простой. 

Узел бантик. 

Тема 9. «Заячий огород». Цветная бумага.  Вырезывание по схеме. 

Тема 10. «Ящик с инструментами». Инструменты из бумаги и картона. 

Модуль 3 

«Знакомство с тканью и фетром, пряжей, природным и бросовым материалом» 

Тема 1. «Фантазийный головной убор». Цветной картон и бумага. 

Тема 2. «Лошадка» из картона. Узел петельный. Оформление. 

Тема 3. «Чудо-дерево». Цветная бумага. Вырезывание по схеме. 

Тема 4. «Цветок из пряжи». Плетение на вилке. Синельная проволока. 

Тема 5. «Цифры. Учебное пособие». Проволока, золотая фольга, цветная бумага. 

Тема 6. «Мастерская елочных украшений 1» «Мышка». Изготовление игрушки из 

цветной бумаги по схеме. Ленты атласные. Узел простой. Узел бантик. 

Тема 7.  «Мастерская елочных украшений 2». Изготовление новогодней  елки из 

золотой проволоки. Ленты атласные. Узел простой. Узел бантик. 

Тема 8. «Игра «ПДД». Формы машинок из гипса. Картон. Цветная бумага. 

Тема 9. «Перышко». Плетение из пряжи. 

Тема 10. «Одуванчики». Салфетки,  цветная бумага. 

 

Модуль 4 

Экологический проект «Книга жалоб природы Приморского края» 

Коллективная работа. Ватман. Цветная бумага. Картон. Природный и  

бросовый материал. 

Тема 1. Целевое занятие «Книга жалоб природы Приморского края». Цикл занятий. 

Занятие 1-е  «Море». 

Тема 2. Целевое занятие «Книга жалоб природы Приморского края».  Цикл занятий. 

Занятие 2-е  «Лес. Насекомые». 
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Тема 3. Целевое занятие «Книга жалоб природы Приморского края».  Цикл занятий. 

Занятие 3-е  «Лес. Птицы». 

Тема 4. Целевое занятие  «Книга жалоб природы Приморского края».   Цикл занятий. 

Занятие 4-е  «Лес. Животные».   

Тема 5. Целевое занятие «Книга жалоб природы Приморского края».  Цикл занятий. 

Занятие 5-е  «Лес. Елка. Новый год». 

Тема 6. Целевое занятие «Книга жалоб природы Приморского края».  Цикл занятий. 

Занятие 6-е  «Зима».  

Тема 7. Презентация «Книга жалоб природы Приморского края». 

Модуль 5 

 «Смешанная техника» 

Тема 1. И рисунок, и аппликация. Средства выразительности: фактура, цвет. 

Комбинированная аппликация — это особый вид творческой деятельности, 

предполагающий комбинацию нескольких видов изобразительных техник. В основе 

лежит вырезание различных деталей и наложение их на фон в определенном порядке. 

Детали закрепляют на основе с помощью  клея. Затем сюжет дорисовывается 

красками.  

Тема 2. Набрызг с солью. Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: соль, 

краска, кисть, бумага, баночка для воды. Соль придает рисунку причудливые узоры. 

При изображении любого пейзажа или яркого фона можно использовать соль, чтобы 

придать фону рисунка красивую текстуру. Фон необходимо посыпать солью, пока 

краска еще не высохла. Когда краска подсохнет, просто стряхните остатки соли. На 

их месте останутся необычные светлые пятнышки. 

Тема 3. Объемные раскраски.  Средства выразительности: фактура, цвет. 

Раскрашивание гипсовых фигурок учит чувствовать детей объем и форму, правильно 

сочетать цвета, развивает воображение. Педагог знакомит детей с особенностями 

акриловых красок и гуаши, помогает правильно подобрать цвета, подсказывает какие 

детали необходимо раскрасить в первую очередь. 

Тема 4. Отпечатки листьев. Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие, кисти). 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения 

отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать 

кистью. 

Тема 5. Тычок жесткой полусухой кистью. Средства выразительности: фактурность 

окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности 

пушистой или колючей поверхности. 

Тема 6.  Кляксография с трубочкой.  Средства выразительности: пятно. 
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Материалы: бумага,  жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, 

выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из 

трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Тема 7. Веселые точки (ватные палочки). Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: емкость с гуашью, ватная палочка, лист бумаги. 

Способ получения изображения: ребенок окунает в емкость с краской, ватную 

палочку и наносит изображение на лист. Таким образом, заполняется весь лист, 

контур или шаблон. При необходимости изображение дорисовывается кистью. 

Тема 8. Бумагопластика с дорисовыванием. Изготовление объемных поделок из 

бумаги с последующим раскрашиванием и подрисовыванием деталей. 

Тема 9. Печать природным и бросовым материалами.  Средства выразительности: 

цвет, пятно. Любой бросовый и природный материал, например: фрукты и овощи 

разрезанные пополам; картон обмотанный нитками; початок кукурузы; пупырчатая 

пленка; мятая бумага; картонные трубочки, нарезанные щеткой и т.д. ,  

Способ получения изображения: ребенок окунает штампы в блюдце с краской и 

наносит отпечаток на бумагу. 

Тема 10. Экспериментирование. Образование цветов и оттенков путем смешивания 

красок. 

Тема 11. Виртуальная выставка (в форме электронной презентации детских работ по 

итогам года). Итоговое тестирование. Приложение А. 

  

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ Раздел Формы 

занятий 

Приѐмы и  

Методы 

 организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Методически

й 

и 

дидактически

й материал 

Материально-

техническое 

оснащение 

Форма 

подведени

я 

итогов 

1. Удивитель- 

ный  

мир 

аппликации 

Вводный 

инструктаж 

по 

технике 

безопас- 

ности. 

Творческая 

практическа

я работа. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Репродуктивный. 

Демонстра- 

ционный. 

Папка по 

технике 

безопасности. 

Коллекция 

бумаги. 

 

Инструменты. 

Бумага. 

Клей.  

Образцы . 

 

Устный 

опрос. 

Рефлексия 

2. Бумагоплас- 

тика 

Технология 

изготовле- 

ния 

Объяснительно-

иллюстриро- 

ванный. 

Образцы 

игрушек 

Дидакти- 

Инстру- 

менты. 

Бумага. 

Устный 

опрос. 

Рефлексия 
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 поделок. 

Инструктаж 

по  

технике 

безопаснос- 

ти. 

Творческая 

практическа

я работа. 

Частично-

поисковый. 

Демонстрационн

ый 

ческий 

материал 

Коллекция 

бумаги 

Подручные 

материалы. 

Клей. 

3 Знакомство с 

тканью и 

фетром, 

пряжей, 

природным и 

бросовым 

материалом 

Технология 

изготовле- 

ния 

 поделок. 

Инструктаж 

по  

технике 

безопасност

и 

Творческая 

работа 

Объяснительно-

иллюстриро- 

ванный. 

Частично-

поисковый. 

Демонстрационн

ый 

Образцы 

игрушек 

Дидакти- 

ческий 

материал. 

Коллекция 

бумаги. 

Инстру- 

менты 

Бумага. 

Бросовый 

материал. 

Природный 

материал. 

Подручные 

материалы. 

Клей. 

Устный 

опрос. 

Рефлексия 

4 Промежу- 

точная 

аттестация 

Фронталь- 

ная  

беседа 

вопрос- 

ответ 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Демонстрационн

ый 

Методическая 

литература. 

Дидактически

й материал. 

Изделия 

выполненные 

воспитанника

ми 

Повторе- 

ние 

пройденно

- 

го. 

5 Итоговая 

аттеста- 

ция 

Фронталь- 

ная  

беседа 

вопрос- 

ответ 

Консультативный. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Демонстрационн

ый 

Методическая 

литература. 

Дидакти- 

ческий 

материал. 

Изделия 

выполненные 

воспитанника

ми 

Повторе- 

ние 

пройден- 

ного. 

Защита 

проекта. 
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Используемая литература 

1. Афонькин С.Ю. Игрушка из бумаги. – М.: ―Лист‖, 2017 

2. Безруких М.М. Тренируем пальчики. – М.: ООО ―Дрофа‖, 2016. 

3. Белая А.Е. Пальчиковые игры. - М.: ―Астрель‖, 2016.  

4. Брыкова Е. К. Творчество детей в работе с различными материалом. – М. :  

Педагогическое общество России; 2016 г 

5. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: 

―Просвещение‖, 2015 

6. Дегтярева Т. Умные поделки. – М.: ―Лист‖, 2017 

7. Нагибина Н.И. Природные дары для поделок и игры. – Ярославль: ―Академия 

развития‖, 2015 

8. Новикова Л. В «Развитие мелкой моторики рук у 

дошкольников»;http://dohcolonoc.ru 

9. Журнал «Дошкольное воспитание» архив номеров. 

10. Электронный ресурс. 
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                                                                                                               Приложение А 

Тестовые задания по ручному труду для проверки знаний 

1. К инструментам относится… 

А) ножницы; 

Б) бумага; 

В)  карандаш. 

2.Ножницы нужно передавать… 

А) кольцами к себе 

Б) кольцами вперѐд; 

В) открытыми. 

3. Бумага какого вида самая мягкая? 

А) альбомная; 

Б) газетная; 

В) салфеточная; 

Г) гофрированная (креповая); 

Д) картон. 

4. Бумага из каких видов самая плотная? 

А) альбомная; 

Б) газетная; 

В) гофрированная (креповая);  

Г) салфеточная; 

Д) картон. 

5. Выбери правильный ответ о том, как надо хранить ножницы во время работ: 

открытыми, закрытыми. 

6. Что относится к природному материалу? 

А)  желуди;  

Б) бумага; 

В) ножницы. 

7. Как получить оранжевый цвет? (фиолетовый, зеленый) 

8. Назови цвета радуги. 

Тест проводиться с  набором карточек по вопросам. 

Критерии качества освоения ребенком ручного труда 

Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 

Владеет приемами работы с различными материалами. 

Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 

Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 

Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

Выполняет работу по замыслу. 

Показывает уровень воображения и фантазии. 

Использует в работе разные способы ручного труда. 


