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  Говорят, что счастлив человек, когда его увлечение совпадает с его работой. Значит – я 

счастливый человек, так как очень люблю рукоделие, и пришла по зову души, пришла за мечтой.  

 Педагог дополнительного образования — это человек уникальной профессии. Обучая других, 

он всегда остается учеником. Это — профессионал, знающий все о своем предмете. Это — творец, 

постоянно пребывающий в поиске. Это — человек, всегда готовый поделиться своим теплом.  Это — 

человек, всегда окруженный светом детских улыбок. Это — волшебник, зажигающий детские сердца! 

Есть качества педагога, которым я стараюсь соответствовать: 

Педагог – личность творческая. 

Педагог - хороший друг, с ним комфортно на занятиях. 

Педагог - личность интересная и многогранная. 

Педагог любит детей, вызывает у них доверие. 

 



• Программа   кружка дополнительного образования «Умелые ручки» по целевой 
направленности является прикладной.  

• По содержательной направленности - художественно-эстетической. 
 

• Специфика организации кружка. 

• Специфика занятий, подбор изделий, участие в региональном, районном и 
школьном конкурсах учитывают желание ребёнка, его интерес, возможности, 
способности, психологические особенности. 

• В кружок принимаются дети по желанию, наличию свободного времени. 
Возможен приём в течение года. 

• Предлагаемая программа по различным видам рукоделия предназначена для 
обучения детей 7-18 лет. 

Срок реализации программы: для изучения курса отводится 216 часов в год из 

расчета 6 часов в неделю и 3 часа в день, и так каждая группа. 



Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей 

в активную творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами 

различного происхождения; обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 



Наполняемость групп и режим занятий  
Первая группа:  

возраст учащихся: 7-9 лет;  

количество детей в группе: 

18 человек 

Вторая группа:  

возраст учащихся: 10-13 лет;  

количество детей в группе:  

12 человек 

Третья группа:  

возраст учащихся: 14-18 лет;  

количество детей в группе: 

10 человек 

понедельник четверг 

1 группа 1 группа 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20 

вторник пятница 

2 группа 2 группа 

14:30-15:10 

15:15-15:55 

10:00-16:45 

14:30-15:10 

15:15-15:55 

10:00-16:45 

среда суббота 

3 группа 3 группа 

14:30-15:10 

15:15-15:55 

10:00-16:45 

14:30-15:10 

15:15-15:55 

10:00-16:45 



Занятия рукоделием способствует развитию таких важных психических процессов, 

как творческое мышление и воображение, что так важно для детей цифрового поколения. 

Вышивание, плетение, вязание, ткачество и другие виды ремесел требуют кропотливого 

труда, что значительно совершенствует общую трудовую подготовку, развивает 

практический интеллект и ручную умелость, формируют качества личности, 

усидчивость, терпение, умение доводить начатое дело до конца, внимательность, 

аккуратность.  

Программа «Умелые ручки» позволяет создать условия для самореализации личности 

ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится 

формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии 

материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с 

инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

 



Рабочей программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение не только основами декоративно-прикладного творчества, но и на 

приобщение обучающихся к активной познавательной работе. Процесс обучения 

художественному труду строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

- занятия в свободное время; 

- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, 

педагоги); 

- обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия. 



Дополнительное образование имеет свою особенность: в отличие от общего и 

школьного образования, дополнительное образование не имеет стандартов. Это дает 

возможность, выбирать вид деятельности, самостоятельно составлять программу, 

определять содержание, формы и методы образования. Это занимательный творческий 

процесс, позволяющий реализовать педагогические идеи (педагог дополнительного 

образования — профессионал, творец, волшебник). 

В процессе воспитательной работы с детьми, прививаю базовые национальные 

ценности: любовь к Родине, ценность семьи, здоровья, образования, уважение к труду и 

творчеству, содействую эстетическому развитию. 

 



За 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы прослеживается положительная динамика в 

«сохранность контингента» кружка «Умелые ручки» (100%). 
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СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА 

Начало Конец 



 Программа – это своеобразная лестница, по которой мы с моими учениками 

поднимаемся вперед и выше, благодаря маленьким и большим успехам, которые 

придают нам уверенность и силу. Наша программа обещает нам много творческих 

приключений, поисков, возможностей и побед. Я рада, что разработанная мною 

программа «Умелые ручки» стала значимой для целостного развития моих 

воспитанников.  

Они успешно участвуют на различных мероприятиях, где становятся победителями, 

призерами, лауреатами, дипломантами на муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 
 



Достижения воспитанников за 2019 год 

Уровень 
Наименование 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 

ФИО участника \ 

коллектива 

Дата 

проведения Результат 

Республиканский  
Через природу к 

творчеству 
РЦРДО Дагба Долгар 

25.01.2019 Грамота за 

активное 

участие 

Республиканский  
Через природу к 

творчеству 
РЦРДО 

Чульдум 

Долчанмаа 

25.01.2019 Грамота за 

активное 

участие 

Муниципальный  Город мастеров 
УО Монгун-

Тайгинского района 
Амыртак Аюша 

  

  

16.03.2019 

I место 

Муниципальный  Город мастеров 
УО Монгун-

Тайгинского района 
Хомушку Анзат 

  

  

16.03.2019 

I место 

Муниципальный  Город мастеров 
УО Монгун-

Тайгинского района 
Дагба Долгар 

  

16.03.2019 II место 

Муниципальный  Город мастеров 
УО Монгун-

Тайгинского района 

Чульдум 

Долчанмаа 

  

16.03.2019 
Сертификат 

участия 



Международный  

Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

творчества «Pro 

творчество» 

Благотворительны

й фонд имени И.С. 

Тургенева «PRO 

творчество» г. 

Москва 

Мунзук Айрада 

22-25.03.2019 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Международный  

Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

творчества «Pro 

творчество» 

Благотворительны

й фонд имени И.С. 

Тургенева «PRO 

творчество» г. 

Москва 

Дагба Долгар 

22-25.03.2019 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Международный  

Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

творчества «Pro 

творчество» 

Благотворительны

й фонд имени И.С. 

Тургенева «PRO 

творчество» г. 

Москва 

Амыртак Аюша 

22-25.03.2019 

Диплом 

лауреата II 

степени 



Республиканский  Город мастеров РЦРДО Хомушку Анзат 
28.03.2019 Сертификат 

участия 

Республиканский  Город мастеров РЦРДО г. Кызыл Амыртак Аюша 
  

28.03.2019 

Сертификат 

участия 

Всероссийский  
… И дорог нам твой 

образ благородный 

ГБУК 

«Волгоградская 

областная детская 

художественная 

галерея» 

Дагба Долгар 

Май 2019 

Благодарность  

Всероссийский  
… И дорог нам твой 

образ благородный 

ГБУК 

«Волгоградская 

областная детская 

художественная 

галерея» 

Чульдум 

Долчанмаа 

Май 2019 

Благодарность 

Всероссийский  
… И дорог нам твой 

образ благородный 

ГБУК 

«Волгоградская 

областная детская 

художественная 

галерея» 

 Мунзук Айрада 

Май 2019 

Благодарность 



Республиканский  Живая елка «Убсунурская котловина» 
Мунзук 

Айрада 

16.12.2019 Сертификат 

участия 

Внутришкольный  

Соревнование по 

шашкам на призы 

«Деда Мороза-2019» 

среди взрослых  

МБОУ ДО ПК «Орнамент» 

с. Мугур-Аксы 

Шыдыраа 

Ариадна 

18.12.2019 

2 место 

Внутришкольный  

Соревнование по 

шашкам на призы 

«Деда Мороза-2019» 

среди взрослых  

МБОУ ДО ПК «Орнамент» 

с. Мугур-Аксы 

Донгак 

Ринальда 

18.12.2019 
Грамота за 

активное 

участие 

Международный  

Международная 

акция «Кормушка 

для пичужки» 

Международный 

образовательный портал 

«МААМ» 

Мунзук 

Айрада 

Декабрь, 

2019 Диплом 

участника 



Наши фотки 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 





РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ГОРОД МАСТЕРОВ» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОЖАНРОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ТВОРЧЕСТВА «PRO ТВОРЧЕСТВО» г. МОСКВА 







НАШИ ЭКСКУРСИИ 





АКЦИЯ «КАЖДОЙ МАМЕ ПО ТЮЛЬПАНУ» 



НАШИ БУДНИ 





НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК «ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!!!» 



Для себя я определила миссию педагога: «Любить детей и свое дело. 

Передавать детям знания и прививать навыки, которые дадут возможность 

им реализовать себя в жизни». 

Я — педагог дополнительного образования! Я выбрала эту профессию 

и горжусь своим выбором! 

 

 



Труд – это прежде всего сфера эмоциональной 

жизни детей. Ребенок стремится работать тогда, 

когда труд дает ему радость.  

 

Василий Сухомлинский 



СПАСИБО ЗА  

ВНИМАНИЕ!!!  


