
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Программа дополнительного образования   “Валяние из шерсти” 

разработана на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. От 

31.07.2020г.) «Об образовании в Российской федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.08.2020г.); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. №996-р.; 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 

2020г. (Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. №196); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 03.09.2019г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Байкитский центр детского творчества ЭМР с. Байкит 

(приказ №3 от 01.02.21г). 

 Положения о выдаче свидетельств «Об успешном освоении 

курса общеобразовательной общеразвивающей программы» 

выпускникам МБОУ ДО Байкитский центр детского творчества 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края (приказ 

№3 от 01.02.21г). 

 



Направленность программы. Данная программа 

имеет художественную направленность, которая является важным 

направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для 

учащихся, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у 

учащихся художественного вкуса и творческих способностей. 

Новизна программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной и состоит из трех модулей: 

«Поделки из природного материала», «Пластилиновые фантазии», «Волшебная 

бумага». Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение 

своих собственных целей и задач. 

Актуальность программы. 
Актуальность -   Создание различных поделок нетрадиционными 

способами - увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная 

возможность для учащихся думать, пробовать, искать, экспериментировать, а 

самое главное, самовыражаться. 

Адресат программы. Общеобразовательная программа 

дополнительного образования «Умелые ручки» предназначена для 

обучающихся от 7 до 10 лет без предварительной подготовки. Группы 

набираются разновозрастные от 10 до 12 человек. 

Срок реализации программы и объемов учебных часов. 

Общеобразовательная программа «Умелые ручки» реализуется в течение 

1-го учебного года. Общий объем программы составляет 216 часов. 

Формы обучения. Очная. 

Режим занятий. Режим занятий для групп – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Продолжительность академического часа - 45 минут; между занятиями 

предусмотрен 10-минутный перерыв. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Цель программы - всестороннее развитие творческой личности 

средствами декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы 
Образовательные: 

 обучить умению планировать свою работу; 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 

 обучить на основе имеющихся знаний, создавать композиции; 

 совершенствовать практические умения и навыки обучающихся в 

обработке различных материалов. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; 



 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 развивать художественный вкус, творческие способности и 

фантазию детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение 

довести начатое дело до конца, уважительное отношение к 

результатам труда; 

 воспитывать отзывчивость и умение работать в коллективе; 

 воспитывать интерес к творческой и досуговой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Учебный план. 

№  

Наименование модуля 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

 

Теори

я 

Практика  

1

. 

«Поделки из 

природного материала» 

72 12 

 

60  

 Инструменты и 

материалы, правила их 

использования. Правила 

техники безопасности. 

История ДПИ. 

Разнообразие материалов 

для изготовления 

поделок. 

   Входящая 

диагностика 

— 

наблюдение, 

анкетирование 

 Разнообразие 

природного материала. 

Создание аппликации по 

замыслу учащихся 

«Животные». 

6 6  Наблюдение, 

беседа 

1

.1 

Аппликации из листьев 

по замыслу учащихся. 
24 3 21 Наблюдение, 

беседа 

1

.2 

Создание объемных 

поделок по замыслу 

учащихся. 

42 3 39 Наблюдение, 

беседа 



 из орехов 9  9 Наблюдение, 

беседа 

 из шишек  9  9 Наблюдение, 

беседа 

 Конструирование цветов 

из природного 

материала. 

9 1 8 Наблюдение, 

беседа 

 Конструирование 

деревьев из природного 

материала. 

9 1 8 Наблюдение, 

беседа 

 Коллективная работа. 

Создание композиции 

Цветочная поляна» 

6 1 5 Выставка 

2

. 

         «Пластилиновые 

фантазии» 

72 16 

 

46  

2

.1 

Рисование пластилином     

 Инструменты и 

материалы, необходимые 

для работы. Рисование 

жгутиками по замыслу 

учащихся 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа 

 «Расписной»  пластилин, 

полученный 

раскатыванием.  

4 2 2 Наблюдение, 

беседа 

 «Расписной»  пластилин, 

полученный  способом 

резания 

4 2 2 Наблюдение, 

беседа 

 Создание пластилиновой 

картины «Бабочка на 

цветке» 

12 2 10 Наблюдение, 

беседа 

 Смешивание пластилина 6 2 4 Наблюдение, 

беседа 

2

.2 

Лепка из пластилина     



 Лепка основной  формы 

и проработка  отдельных 

деталей 

8 2 6 Наблюдение, 

беседа 

 Лепка из пластилина 

«Рыбы» 
8 2 6 Наблюдение, 

беседа 

 Лепка из пластилина 

«Разноцветный петушок» 
12 2 10 Наблюдение, 

беседа 

3

. 
Аппликация. Виды 

аппликаций из бумаги. 

Мозаичная 

аппликация. 

72 12 60  

3

.1 

Аппликация из цветных 

комочков по замыслу 

учащихся. 

12 2 10 Наблюдение, 

беседа 

 Контурная мозаика из 

бумаги по замыслу 

учащихся. 

6 1 5 Наблюдение, 

беседа 

 Объемная аппликация. 

Изготовление открытки 

по замыслу учащихся. 

6 1 5 выставка 

3

.2 

Бумагопластика. 

Изготовление игрушек-

гармошек на трубочке по 

замыслу учащихся. 

9 2 7  

 Изготовление игрушек-

гармошек по замыслу 

учащихся. 

9 2 7 Наблюдение, 

беседа 

3

.3 

История оригами. 

Базовые формы оригами. 

21 3 18  

 Изготовление диких 

животных в технике 

оригами. 

7 1 6 Наблюдение, 

беседа 

 Создание деревьев в 

технике оригами. 

7 1 6 Наблюдение, 

беседа 

 Создание композиции 7 1 6 Выставка 



«Лес и его жители» в 

технике оригами. 

3

.4 

Понятие «Квиллинг». 

Основные приемы 

работы с полосками 

гофрированного картона. 

21 3 18  

 Магнитики из полосок 

гофрированного картона 

по замыслу учащихся. 

7 1 6 Наблюдение, 

беседа 

 Простые цветы из 

полосок гофрированного 

картона. 

7 1 6 Наблюдение, 

беседа 

 Коллективная работа по 

замыслу учащихся. 

7 1 6 Выставка 

3

.5 

Конструирование из 

бумаги. «Мягкая» 

игрушка из бумаги. 

9 2 7  

 «Мягкая» игрушка из 

бумаги по замыслу 

детей. 

3 1 2 Наблюдение, 

беседа 

 Игрушки из скрученных 

полосок бумаги. 

3 1 2 Наблюдение, 

беседа 

 Создание композиции в 

смешанной технике по 

замыслу детей. 

3  3 Наблюдение, 

беседа 

 итоговое занятие. 

 

   Выставка 

 

Содержание учебного плана программы. 

 «Поделки из природного материала» (72 часа) 
 Теория: разнообразие природного материала, понятия — панно, 

композиция, аппликация; техника сбора и хранения природного материала, 

материалы и инструменты, необходимые для создания поделок. 

Практика: сбор материала для поделок, изготовление аппликация из 

листьев «Животные», «Рыбы», создание объемных поделок из орехов, 

конструирование из природного материала цветов и деревьев, создание 

композиции «Цветочная поляна». 



 

 «Пластилиновые фантазии» (72  часа) 
Теория: виды работ из пластилина, инструменты и материалы для работы, 

основные приемы лепки, рисования пластилином, дать понятие «композиции». 

Практика: рисование жгутиками по замыслу детей, пластилиновая 

картина «Бабочка на цветке», лепка из пластилина «Рыбы», «Разноцветный 

петушок», создание композиции «Подводный мир». 

 «Волшебная бумага» (72 часа) 
  Теория: понятие «композиция», виды аппликации: аппликация из 

геометрических фигур, мозаичная аппликация, контурная аппликация способы 

разметки бумаги (шаблон, трафарет, сгибание), вырезание по контуру, способы 

соединения деталей, техника складывания листа гармошкой, азбука оригами, 

базовые формы оригами, что такое квиллинг. 

Практика: создание поделок в технике аппликации из цветных комочков 

по замыслу учащихся, контурная мозаика, изготовление открытки в технике 

объемная аппликация, игрушки — гармошки по замыслу детей, создание диких 

животных, деревьев в технике оригами, создание композиции «Лес и его 

жители», магнитики из полосок гофрированного картона в технике квиллинг, 

простые цветы из полосок гофрированного картона, конструирование из 

бумаги: «мягкая» игрушка из бумаги, игрушки из скрученных полосок бумаги, 

создание композиции в смешанной технике по замыслу учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Предметные результаты: 

 инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

 свойства и качества различных материалов; 

 техники изготовления поделок: конструирование, аппликация, 

пластилинография, бумагопластика, оригами, квиллинг. 

 договариваться между собой при выполнении коллективной 

работы; 

 анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 

 использовать различные техники и способы создания поделок; 

 аккуратно и экономно использовать материалы; 

 создавать индивидуальные работы. 

Метапредметные результаты: 

 планировать свою работу; 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

поделках; 

 слушать и понимать речь других. 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

пользоваться памятками, схемами; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы; 

Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Календарный учебный график. 

Режим организации занятий по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебным графиком и 

соответствует нормам «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. №28. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 01.09.20. 

Начало 

учебного 

периода 

Групповы

е, 

индивид

уальные, 

индивид

уально-

групповы

е 

216  

Мастерская 

№6 

 

2 декабрь Промежуточная аттестация 



1 гр. декабрь 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№6 

Самостоят

ельная 

работа 

репродукт

ивного 

характера. 

3 

май Итоговая аттестация 

1 гр. май 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№6 

Защита 

творчески

х работ 

4 май 31.05.21 Окончание учебного периода 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по программе проводятся хорошо проветриваемом помещении, в 

котором имеются классная доска, столы и стулья для обучающихся и педагога, 

шкафы и стеллажи для хранения используемого материала и готовых изделий. 

Необходимо максимально 12 посадочных мест для обучающихся и одно для 

педагога. 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 Компьютер; 

 медиапроектор. 

Инструменты и материалы: 

 природный материал,  

 пластилин,  

 стеки,  

 доска для лепки,  

 гофробумага,  

 бумага офисная белая,  

 бумага цветная,  

 картон цветной,  

 гофрокартон,  

 картон белый, с 

 алфетки,  

 кисточки,  

 карандаши,  

 фломастеры,  

 клей ПВА,  

 клей-карандаш,  



 зубочистки,  

 ножницы. 

 

Информационные ресурсы. 

1. http://masterclassy.masterpodelok.com/raznoe/bumagoplastika/26331-

eshhe-odno-solnce-mk.html 

2. http://blogs.masterclassy.ru/veselaya-gusenichka.html 

3. http://nsportal.ru/detskii-sad/konstruirovanie-ruchnoi-trud/igrushki-iz-

nitok 

4. http://magicthread.ru/igrushki-iz-nitok/igrushka-iz-nitok-

osminozhek.html 

5. http://www.liveinternet.ru/users/4206171/post210496520 

 

Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим образование не ниже средне-профессионального, профильное или 

педагогическое. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

В процессе обучения детей, по данной программе, отслеживаются три 

вида результатов: 

 Текущие (выявляются ошибки и успехи в работах обучающихся); 

 Промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы 

за полугодие); 

 Итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

усвоению программы за весь курс обучения). 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года по 

завершению изучения каждого тематического раздела, зафиксированного в 

учебном плане, и отражается в отдельном документе «Мониторинг уровня 

освоения общеразвивающей образовательной программы», который ведет 

педагог, где отражает результаты освоения образовательной программы по 

каждой теме. Анализ текущего контроля является учебным документом 

педагога. 

Примерными формами текущего контроля могут быть: 

• индивидуальный или групповой опрос; 

• зачет; 

• тестирование; 

• концертное выступление; 

• выставка; 

• соревнование, турнир, 

• защита творческих работ, проектов. 

http://masterclassy.masterpodelok.com/raznoe/bumagoplastika/26331-eshhe-odno-solnce-mk.html
http://masterclassy.masterpodelok.com/raznoe/bumagoplastika/26331-eshhe-odno-solnce-mk.html
http://blogs.masterclassy.ru/veselaya-gusenichka.html
http://nsportal.ru/detskii-sad/konstruirovanie-ruchnoi-trud/igrushki-iz-nitok
http://nsportal.ru/detskii-sad/konstruirovanie-ruchnoi-trud/igrushki-iz-nitok
http://magicthread.ru/igrushki-iz-nitok/igrushka-iz-nitok-osminozhek.html
http://magicthread.ru/igrushki-iz-nitok/igrushka-iz-nitok-osminozhek.html
http://www.liveinternet.ru/users/4206171/post210496520


Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогами под контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения 

промежуточной аттестации определяется самим педагогом в период с 15-30 

декабря. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

Мониторинге освоения уровня общеразвивающих образовательных программ 

(является отчетным документом и хранится в администрации БЦДТ) по 

следующим критериям оценки результативности. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

• творческие работы; 

• самостоятельные работы репродуктивного характера; 

• зачетный урок; 

• отчетные выставки; 

• зачетные работы, тестирование; 

• защита творческих работ, проектов; 

• конференция; 

• фестиваль; 

• соревнование, турнир и т.д. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется педагогами под 

контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения аттестации определяется 

самим педагогом в период с 15-30 мая. 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки 

выпускников: 

Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём знаний 

от 80-100%, предусмотренных программой за весь курс; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

Овладел от 80-100% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за весь курс; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами 

творчества. 

Средний уровень - у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 

50-70 %; сочетает специальную терминологию с бытовой. 

У обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 50 -70 

%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца. 

Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем на 50% объёма 

знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины, 

Овладел менее чем на 50%, предусмотренных умений и навыков; 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 



Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации воспитанников детского объединения», который является одним из 

отчетных документов и хранится в администрации БЦДТ. 

По результатам проведения итоговой аттестации выпускники, освоившие 

программу на высоком уровне, получают свидетельств об успешном освоении 

курса. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Умелые ручки» является очной. Набор 

обучающихся производится на добровольной основе. Количество обучающихся 

в группе – до 12 человек. На обучение по программе принимаются все 

желающие, независимо от имеющихся навыков, без вступительных испытаний. 

Методы обучения. 

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, 

иллюстрации, показ презентаций, технологическими картами);  

 игровые (использование настольных игр); 

 творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 

 исследовательские (исследование свойств материалов, в работе с 

разными техниками, работа с литературой, справочниками) 

Методика проведения занятий предполагает создание ситуации успеха, 

радости от преодоления возникших трудностей в процессе освоения учебного 

материала и при выполнении работ. Этому способствует совместное 

обсуждение хода выполнения заданий, изделий, образцов; создание 

положительной мотивации, а также участие работ учащихся в выставках. 

Формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуально-групповая.  

Форма организации учебного занятия. 

 фронтальный – одновременная работа со всей группой; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала педагог использует следующие наглядные 

пособия: 

 Образцы материалов. 

 Образцы изделий. 

 Схемы, рисунки и шаблоны для изготовления поделок. 



 Слайды и фотоматериалы. 

 Тесты и практические задания. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме). 

 

Список литературы: 

1. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома» - М., Мозаика-Синтез, 2012 

2. Новикова И.В. «Аппликация и конструирование из 

природных материалов» - Я.., Академия Развития, 2015 

3. Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» 

- М, 2015 

4. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность» - М., Сфера, 

2014 

5. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 5-10 лет» - 

М, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

«Протокол результатов итоговой аттестации 
выпускников детского объединения» 202--/202--__ 

учебного года. 
 

Название общеразвивающей образовательной программы:________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки, реализации программы: _______________________________________ 

Название детского объединения:______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога:_____________________________________ 

N° группы_________________________________________________________ 

Дата проведения:___________________________________________________ 

Форма проведения: _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
Результаты итоговой аттестации. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Этап (год) 
обучения 

Содержание 
аттестации 

Итоговая 
оценка 

     
     

 

По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников оставлены для 
продолжения обучения на том же этапе (году). 
По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников считать выпускниками, 
успешно освоившими общеобразовательную общеразвивающую программу. 
Подпись педагога_____________________________  
Подпись членов Аттестационной 
комиссии:______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа проведения итоговой аттестации выпускников БЦДТ 
по курсу общеобразовательной общеразвивающей программы  

«_______________________________________________» 
на 202__ -202__ уч. год. 

 
Руководитель:____________________ 
 

№ 
группы 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Форма проведения 
итоговой аттестации 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКИТСКИЙЦЕНТРДЕТСКОГОТВОРЧЕСТВА» 

ЭВЕНКИЙСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАКРАСНОЯРСКОГОКРАЯ 

 

 

 

 

 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Умелые ручки» 
Направленность: художественная. 

Возраст учащихся: от 7 до 10 лет. 

Срок реализации: 1 года 
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