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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, в частности с развития 

движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки 

принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался 

ребенок и его мозг, необходимо тренировать его руки. 

Совершенствование личности ребенка предполагает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в 

продуктивной художественной деятельности. Говоря о способностях, 

Т.С.Комарова выделила следующие свойства личности человека, 

определяющие его способность к деятельности: восприятие и формирующиеся 

на этой основе представления, воображение, эмоционально - положительное 

отношение к деятельности. Все эти качества личности ребенка мы можем 

развивать в процессе работы с разными материалами. 

Детский сад - первая ступень общей системы образования. Главная его 

цель - всестороннее развитие ребёнка. Важное значение, для развития 

дошкольника, имеет организация дополнительного образования в системе 

детского сада. Современное дополнительное образование способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей и развитию творческой 

активности в каждом ребёнке. 

Федеральный Закон «Об Образовании в РФ». Глава 10. Статья 75. 

Дополнительное образование п. 1. Дополнительное образование детей и 

взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья, а так же на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Работа кружка «Умелые ручки» нацелена на общее развитие ребенка и 

содержит задания различных видов с различными материалами. Работая с 

бумагой, картоном, ватными дисками, ватой, поролоном, салфетками, крупой и 

другими материалами, ребенок получает дополнительные знания и 

практические умения, способствующие развитию мышц кистей рук, 

совершенствованию глазомера, расширению кругозора. У него расширяются 

представления о возможностях предметов, формируются навыки 

конструирования и моделирования. 



4 
 

Использование данных материалов значительно развивает объемное и 

пространственное мышление, мелкую моторику рук, учит логическому 

мышлению, ориентировке в пространстве. 

Изготовление изделий из нетрадиционных материалов способствует 

эстетическому развитию детей, приобретению ими умения грамотно подбирать 

цветовые сочетания, формы, размеры, комплектующие изделия, детали. Таким 

образом, формируется художественный вкус, повышается творческий интерес к 

работе. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей 

необычностью, возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять 

поиск разных приемов и способов действий, творчески общаться друг с другом. 

Ребята овладевают умением многократно подбирать и комбинировать 

материалы, целесообразно его использовать, учатся постигать технику, секреты 

народных мастеров. А это в конечном итоге способствует художественно-

творческому развитию дошкольников, формированию желания заниматься 

интересным и полезным трудом. 

Новизна Программы в использовании нетрадиционных материалов и 

современных образовательных технологий творческого и исследовательского 

характеров, развитие пространственных представлений, некоторых физических 

закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Цель программы: Развивать познавательные, конструктивные, 

творческие и художественные способности в процессе создания образов, 

используя различные материалы и техники. 

Задачи, которые решаются в процессе работы с нетрадиционными 

материалами. 

Обучающие: 

- освоения практических приемов и навыков ручного мастерства (работа с 

тканью, бумагой, кожей). 

- сформировать  представление о видах тканей, видах бумаги, кожи; 

- сформировать представление о создании поделок; 

- научить находить общее и различия, создавать поддел из ткани . 

- сформировать представление о геометрических фигурах; 

- сформировать представление о времени и пространстве; 

Развивающие задачи: 

- развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и 

решений в реализации творческих идей. 

- развитие логического мышления и творческих способностей. 

- развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки. 

- развивать мелкую моторику рук. 

 

 



5 
 

 

Воспитательные  задачи: 

- дать детям возможность почувствовать радость познания, радость от 

получения новых знаний, иначе говоря, дать детям знания с радостью, привить 

вкус к учению; 

- выработать у детей привычку максимально полно включаться в процесс 

обучения, что достигается благодаря заинтересованности и положительным 

эмоциям ребёнка; 

- привить любовь к конкретному предмету – ручному труду; 

- дать необходимые современному дошкольнику знания в области и 

развить соответствующие способности детей; 

- воспитывать чувства ответственности и самостоятельности; 

- воспитывать  и развивать  общие способности  ребенка: 

коммуникативные, познавательные, регуляторные; 

- воспитывать любознательность и сообразительность; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 

способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Решение задач данной программы поможет детям овладеть основными 

приемами работы с нетрадиционными материалами, согласовывать свои усилия 

и действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. Дети 

освоят навыки работы с клеем, и самое главное разовьют умелость рук, мелкую 

моторику, когда движения обеих рук становятся более согласованными, а 

движения пальцев дифференцируются. Разовьется творческая способность 

детей. 

У детей расширяются знания и представления о конструируемых 

объектах. 

Расширяются представления о деятельности людей, связанной со 

строительством, созданием техники, предметов, вещей. 

 Дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки. 

У детей формируются представления о строительных деталях, их 

названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, 

крепления). 

Дети учатся преобразовывать постройки по разным 

параметрам, сооружать по словесной инструкции. 
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Совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, 

сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, 

прикрепляя, экспериментируя с ними). 

Развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, 

внутри и пр.). 

Развивается творчество, изобретательство. 

Формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при 

оформлении построек, поделок. 

Учатся мастерить элементарные игрушки оригами. 

Упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и 

природного материала. 

Учатся пользоваться ножницами, клеем. 

Развивается деловое и игровое общение детей. 

Дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

Лучшие работы  будут использоваться  в оформлении интерьера групп, 

ДОУ, 1 раз в квартал будут оформляться выставки детских работ. 

 

1.3 Оценка качества освоения программы. 

 

Критерии качества освоения ребёнком художественного и ручного труда 

производиться в ходе наблюдений за детьми, оценки детских работ педагогом и 

беседы с ним. 

1. Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 

2. Владеет приемами работы с различными материалами. 

3. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

4. Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 

5. Использует свои конструктивные рпешения в процессе работы. 

6. Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

7. Выполняет работу по замыслу. 

8. Умеет выбирать материалы, соответствующие данной конструкции и 

способы скрепления, соединения деталей. 

9. Показывает уровень воображения и фантазии. 

10. Использует разные способы ручного труда. 

 

1.4  Интеграция с другими областями. 

 

Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 

Рассматривание иллюстраций, составление рассказов по картинке, беседы и 

дидактические игры. 

Познание. Расширять представления детей  о предметах и явлениях 

окружающего мира. Знакомить со свойствами предметов и их 

предназначением. 
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Социально – коммуникативное развитие. У детей развиваются 

коммуникативные качества, они учатся общаться, договариваться и помогать 

друг другу. Развиваются навыки самостоятельности, культуры труда. 

Физическое развитие. Во время кружка проводятся физкультминутки, 

которые способствуют снятию физического напряжения. 

Художественно – эстетическое развитие. Во время продуктивной 

деятельности включается спокойная мелодия, что придает спокойную 

атмосферу во время работы. Чтение художественных произведений по теме 

кружкового занятия. 

Методические приемы:  

словесный – беседа,  

обсуждение;  

наглядный: показ, книги, иллюстрации;  

поисковый - поиск новых идей и материалов;  

креативный – творческий подход. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

2.1 Принципы и подходы к формированию Программы.  

 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный 

подход, в центре внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к 

реализации своих творческих возможностей и удовлетворению своих 

познавательных запросов. Принципы организации образовательного процесса 

нацелены на поиск новых творческих ориентиров и предусматривают: 

• самостоятельность обучающихся; 

• развивающий характер обучения; 

• интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний. 

Дополнительная образовательная программа опирается на 

следующие педагогические принципы: 

• принцип доступности обучения — учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• принцип поэтапного углубления знаний — усложнение учебного 

материала от простого к сложному при условии выполнения обучающимся 

предыдущих заданий; 

• принцип комплексного развития — взаимосвязь и взаимопроникновение 

разделов (блоков) программы; 

• принцип совместного творческого поиска в педагогической 

деятельности; 

• принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с 

другими детьми, помогающий им почувствовать свою неповторимость и 

значимость для группы. 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

• Творческая мастерская: «Делаем сами своими руками». 

Ориентирует обучающихся на знакомство с материалами, освоение 

навыков работы с инструментами ,пальчиковые игры, исследовательская 

деятельность, знакомство со свойствами материалов, участие в конкурсах, 

выставках, заучивание пословиц, поговорок, экскурсии, прогулки. 

 

2.2 Нормативно – правовая основа программы 

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составляют: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
 

2.3 Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет. 

 

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. Возраст 5 – 6 лет характеризуется 

активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7 – 10 см, 

изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, активно 

развиваются двигательные способности. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. У детей активно развиваются крупные 

мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой 

моторики. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старше: 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные примерные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
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достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневно» жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством, становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказ картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления ния, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание речь, образ Я. 

 

2.4Отличительные особенности данной Программы. 

 

Отличительные особенности данной Программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что Программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по воздействие 

конструктивной деятельности на развитие ребенка. 

Рабочей программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено 

на овладение не только основами изобразительного искусства и 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 дошкольников развиваются творческие 

начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

- занятия в свободное время; 

- обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(обучающиеся, родители, педагоги); 
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- обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 

 

2.5 Методы и технологии. 
 

В ходе работы с детьми используются следующие методы: 

1.Наглядные (показ педагога, пример, помощь) 

2.Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, 

использование скороговорок, пословиц и поговорок). 

3.Практические (самостоятельное и совместное выполнение подели). 

В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент. Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы 

занятий. Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них 

самих и для общества. Обучающимся предоставляется возможность выбора 

художественной формы, художественных средств выразительности. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе. Практические занятия и 

развитие художественного восприятия представлены в программе в их 

содержательном единстве.  

Объем и срок освоения программы. 

Все занятия планируются в первый год обучения  с сентября по май. 

По количеству занятий: обучения- 70. 

Организационные условия реализации программы: В студию 

принимаются дети по интересу, без предъявления специальных требований, по 

заявлению родителей. 

 

2.6 Учебный план 

 

Срок 

реализации 

Тема Программное содержание Материал 

 

Сентябрь «Осеннее 

дерево» 

(обрывная 

аппликация) 

Инструктаж детей по ТБ и 

ОЖЗ. Совершенствовать 

умение создавать сюжетную 

композицию, используя мелкие 

кусочки цветной бумаги. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Цветная бумага, 

картон, клей, 

кисти, клеенка 

Сентябрь «Цветок для 

мамы»  

Совершенствовать умение 

детей выполнять поделку путем 

складывания бумаги. Развивать 

мелкую моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание начатое 

Цветная бумага, 

клей, кисти, 

клеенка 
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дело доводить до конца. 

Сентябрь «Ежик» - 

(поделка из 

пластилина) 

Закреплять знания детьми 

овальной формы, приёмов 

изготовления такой формы: 

раскатывание прямыми 

движениями ладоней, 

оттягивание, сплющивание. 

Формировать умение 

использовать в работе 

дополнительные предметы для 

передачи характерных 

признаков объектов. Упражнять 

в расплющивании готовой 

формы на горизонтальной 

плоскости. 

Пластилин, 

арбузные 

семечки, бусины 

Сентябрь «Рыбка»  

(квиллинг) 

 

Продолжать учить детей 

основным 

приемам квиллинга: «свободная 

спираль», «таблетка». 

Закреплять умение работы с 

ножницами, аккуратному 

наклеиванию, составлять 

изображение из частей, приемы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать усидчивость и 

воображение. 

Тонированная 

бумага для 

квиллинга, 

картон, трафарет, 

клей, кисти, 

клеенка   

Сентябрь  «Матрешка» 

( листики) 

Объемная фигурка из кленового 

листочка.  Познакомить детей с 

новым для них видом труда. 

Ознакомить с техникой работы. 

Учить сгибать кленовый лист в 

трубочку и завязывать ниткой 

(показать  образцы), учить 

аккуратно вырезать и   красиво 

приклеивать узоры на платице 

(листик).   

Тонированный  

лист бумаги, 

ножницы, 

цветная бумага, 

клей, кисти, 

клеенка. 

Сентябрь «Веселые 

ребята» 

(объемная 

аппликация) 

Учить детей составлять цветок 

из отдельных лепестков, 

аккуратно сгибая их по центру 

вдоль, наклеивать намазывая 

клеем только ровный край 

лепесточка. Катать шарики из 

салфетки, аккуратно наклеивать 

их в середину цветочка. 

Картон, цветная 

бумага, салфетки, 

клей, кисти, 

клеенка. 
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Приклеивать свой цветок в 

общий букет так, что бы он не 

загораживал цветы других 

детей. 

Сентябрь «Золотые 

подсолнухи» 

 

Учить создавать композиции из 

разных материалов. 

Формирование аппликативных 

умений в приложении к 

творческой задаче. Развитие 

чувства ритма и композиции. 

 

цветной бумаги, 

осенних листьев 

и семечек арбуза 

Сентябрь «Петя - 

петушок» 

(мозаичная 

аппликация 

из 

пластилина)  

Учить детей самостоятельно 

выполнять работу, отщипывать 

маленькие кусочки пластилина, 

скатывать шарики и наклеивать 

их на форму, приготовленную 

педагогом. 

 

Картон трафарет, 

пластилин 

Сентябрь «Березка»  

(обрывная 

аппликация) 

Познакомить детей с новым 

способом работы с бумагой - 

обрывной аппликацией. 

Развивать творческие 

способности у детей, 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. 

Картон, трафарет, 

цветная бумага, 

клей кисти, 

клеенка 

 Октябрь 

 

«Божья 

коровка»  

(пластилино-

графия) 

 

 

 

 

 

  

Познакомить с новым способом 

изображения–

пластилинографией, подводить 

детей к созданию 

выразительного образа 

посредством объёма и цвета. 

Развивать мелкую моторику, 

интерес к творческой 

деятельности. 

 

Картон с 

трафаретом, 

пластилин 
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Октябрь 

 

«Фруктовый 

сад». 

Формировать умение 

изготавливать поделки из 

гофрокартона. Закрепить 

технику работы с 

гофрокартоном. Развивать 

воображение, мелкую 

моторику.  

Разноцветный 

картон (1/2 листа 

формата А4) для 

каждого ребенка. 

Полоски 

гофрокартона 

зеленого и 

вишневого цветов 

шириной 1 см. 

Гофрированная 

бумага зеленого 

цвета. Клей, 

кисти, клеенка. 

Октябрь  

 

«Наш 

веселый 

огород, что 

здесь только 

не растет…». 

Формировать умение работать с 

гофрокартоном, складывая 

основные элементы и 

преобразовывая их в различные 

поделки. Учить планировать 

свою работу. Развивать ручную 

умелость, воображение, 

творческие навыки. Развивать 

речь. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

Разноцветный 

картон (1/2 листа 

формата А4) для 

каждого ребенка. 

Полоски 

гофрокартона 

зеленого и 

оранжевого 

цветов шириной 1 

см. 

Гофрированная 

бумага зеленого 

цвета. Клей ПВА, 

кисти, клеенка. 

Октябрь 

 

«Золотая 

осень»(кол-

лективная 

работа) 

Продолжать учить детей 

использовать в работе 

гофрокартон. Формировать 

умение создавать сюжетные 

композиции, используя 

различные материалы. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе.  

Тонированный 

лист бумаги 

формата А3, 

полоски. 
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Октябрь  

  

«Цветик - 

семицветик» 

 

Научить использовать тесто для 

проявления творческих 

способностей детей, научить 

точно передавать задуманную 

идею при выполнении изделия, 

раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе лепки, развить 

гибкость пальцев рук, научить 

видеть конечный результат 

задуманной работы. 

 

 

Мука, соль, вода, 

кисточки, краски, 

ткань, клеенка 

Октябрь   «Мухомор» 

(пластилино-

графия) 

Продолжать знакомить детей с 

пластилинографией. Развивать 

интерес к художественной 

деятельности. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность 

в работе, желание доводить 

начатое дело до конца. 

Картон, трафарет, 

пластилин 

Октябрь  

 

«Гусеничка» 

 

Закрепление технических 

навыков и приемов лепки из 

теста. Лепить из частей, 

деление куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. Развивать творческое 

воображение, связную речь при 

составлении рассказа о своей 

поделке. 

 

 

Мука, соль, вода, 

кисточки, краски, 

ткань, клеенка 

 

 

Октябрь   «Гусенички» 

из соленого 

теста» 

(раскрашива

ние 

красками) 

Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, 

которое было изготовлено на 

предыдущем занятии и 

тщательно высушено. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур.  
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Октябрь 

 

  

«Листопад» 

 

 

 

Учить детей работать с 

бумажными салфетками 

разного цвета(желтая, зеленая, 

оранжевая, красная). Учить 

получать удовольствие при 

работе с таким материалом. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. 

 

 

Картон с 

трафаретом, клей, 

кисточка, 

салфетки. 

 

 

Ноябрь 

  

  

 «Птичка 

клюют 

ягодки на 

веточке» 

(пластилиног

рафия + 

аппликация 

из мятой 

бумаги) 

 

 

Задачи: Формировать навыки 

работы с пластилином, 

развивать интерес к 

художественной деятельности. 

Развивать мелкую моторику, 

координацию движений рук, 

глазомера. Закреплять умение 

скатывать в комок кусочки 

бумаги, выполнять наклеивание 

кусочков друг к другу. 

Развивать художественного 

творчества, эстетических 

чувств. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в 

работе, желания доводить 

начатое дело до конца. 

Материалы: 

Пластилин, 

гофрированная 

бумага, клей 

ПВА, кисть, 

салфетки, 

клеенки 

 

Ноябрь 

 

«Овечка» Учить детей работать с ватой и 

клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к занятию.  

Картон, трафарет, 

клей, кисть, вата. 

 

Ноябрь 

 

«Цыпленок» Учить сооружать не сложные 

поделки. Учить пользоваться 

разными материалами. 

Формировать 

самостоятельность, развивать 

чувство уверенности в своих 

силах. Воспитывать 

самостоятельность. 

Бумага, трафарет 

птички, пшено, 

вата, клей ПВА, 

кисть. 
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Ноябрь 

  

«Рыбка» 

 

Развивать у детей 

познавательный интерес к 

природе. Совершенствовать 

умения детей расплющивать, 

сплющивать тесто создавая 

изображение в полуобъёме. 

Развивать мелкую моторику. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. 

Развивать творческое 

воображение, связную речь при 

составлении рассказа о своей 

поделке. 

 

 

Мука, соль, вода, 

кисточки, краски, 

ткань, клеенка 

Ноябрь «Раскрашива

ние красками 

«Рыбки» из 

соленого 

теста». 

Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, 

которое было изготовлено на 

предыдущем занятии и 

тщательно высушено. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Продолжать знакомить с 

акварельными красками, 

упражнять в способах работы с 

ними. Научить точно 

передавать задуманную идею 

при в раскрашивании изделия, 

раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы.  

Ноябрь 

 

«Птенчик» -

аппликация 

Упражнять в комковании и 

скатывании в жгутики полосок 

от бумажных салфеток. 

Продолжать формировать 

навыки аппликации 

(наклеивание бумажных 

шариков на силуэт хвоста). 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

кисточка, 

салфетки, 

ленточка. 

 

Ноябрь  

 

«Снеговик» 

 

Учить детей создавать 

изображение снеговика из 

бумаги и бросового материала 

Цветная бумага, 

вата, клей, кисти 
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Декабрь  

  

«Медведь» Учить сооружать не сложные 

поделки. Развивать инициативу. 

Воспитывать 

самостоятельность, активность.  

Трафарет, крупы, 

клей ПВА, кисть, 

салфетка, 

клеенка. 

Декабрь «Дед Мороз» Продолжать знакомить детей с 

техникой выполнения 

аппликации из ниток и 

мозаичной аппликацией из 

пластилина. Учить равномерно 

намазывать небольшие участки 

(волосы, бороду, мех) 

изображения и посыпать их 

мелко нарезанными педагогом 

нитками. Учить отрывать от 

большого куска пластилина 

маленькие кусочки, катать из 

них маленькие шарики, 

выкладывать шарики на 

готовую форму. 

Трафарет, нитки 

пластилин, клей 

ПВА, кисть, 

салфетка, 

клеенка. 

Декабрь  

 

«Снежинка» 

 

 

Лепка из соленого теста. 

Украшение из бисера. Учит 

детей изготавливать снежинку 

их четырех тонких колбасок, 

пересекающихся в центре. 

Развивать фантазию в 

украшении снежинок бисером. 

Мука, соль, вода, 

кисточки, краски, 

бисер, клеенка 

Декабрь  

 

«Раскрашива

ние красками 

«Снежинок» 

из соленого 

теста». 

Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, 

которое было изготовлено на 

предыдущем занятии и 

тщательно высушено. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета.  
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Декабрь   

 

«Ёлочные 

украшения» 

 

  

Закреплять у детей навыки 

работы с бумагой, клеем, 

ножницами. Развивать чувство 

формы, композиции, творческое 

воображение, художественный 

вкус, творческую инициативу. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. Поддерживать 

интерес к ручному труду.  

 

 

 

 

 

Манная крупа, 

клей ПВА, кисть, 

акварель, 

салфетки. 

Декабрь  

 

«Зимушка – 

зима» 

(обрывная 

аппликация) 

Учить с помощью данной 

техники создавать композицию 

зимы, используя кусочки 

цветной бумаги. 

Цветная бумага, 

клей, кисти 

Январь 

  

«Зайчик»  

(аппликация) 

 

 

Познакомить детей с новым 

видом аппликации, техникой 

выполнения работы. Развивать 

мелкую моторику, 

композиционные навыки, 

интерес к работе, фантазию. 

Картон, трафарет,  

крупы (рис), 

клей, кисти, 

клеенка 

Январь   

 

«Черепаха» - 

фигурка из 

природного 

материала.  

Создавать задуманный образ – 

подбирать и добавлять к 

основной форме то, чего 

недостаёт для воплощения 

замысла. Развивать 

воображение, творчество, 

умение соединять детали. 

Лист картона, 

ножницы, 

скорлупа 

грецкого ореха, 

арбузные 

семечки, 

пластилин, 

зубочистка. 

 

Январь 

 

«Петушок» 

(аппликация)  

Упражнять в комковании и 

скатывании в жгутики полосок 

от бумажных салфеток. 

Продолжать формировать 

навыки аппликации 

(наклеивание бумажных 

шариков на силуэт хвоста). 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

ПВА, кисточка. 
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Январь 

  

«Цветы в 

корзине»  

(аппликация)  

 Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционным видом 

аппликации, техникой 

выполнения работы. Развивать 

композиционные навыки, 

мелкую моторику, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Картон, трафарет, 

крупы (макароны

), клей кисти 

Январь 

 

«Собака» 

(оригами)  

Продолжать учить складывать 

бумагу в правильном порядке, 

дополняя деталями. 

Цветная бумага, 

клей, кисти, 

карандаш 

Февраль  

 

«Медвежо-

нок» 

(конструиров

ание 

оригами) 

Учить аккуратно складывать 

лист бумаги по диагонали, 

вдоль и поперек. Внимательно 

слушать объяснения педагога и 

повторять его действия. Быть 

внимательным и аккуратным 

лист бумаги А4 

Февраль   «Пожар в 

доме» 

(аппликация 

из бросового 

материала) 

 

Учить детей создавать на 

картоне композицию из 

природного материала -

макарон, гороха. Развивать 

чувство ритма и композиции. 

Продолжать формировать 

аппликативные умения в 

приложении к творческой 

задаче. Воспитывать 

художественный вкус. 

 

Материалы: 

макаронные 

изделия, горох, 

клей ПВА, 

цветная бумага, 

фигурные 

ножницы, 

картинка 

пожарного. 

Февраль 

 

 

 

 

 

«Валентин-

ка» 

(аппликация 

из 

крепирован-

ной бумаги) 

 

  

Познакомить с выполнением 

цветов - розочек из 

крепированной бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении работы, желание 

доставить радость близким в 

праздник.  

крепированная 

бумага, картон, 

клей ПВА 
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Февраль   «Открытка 

для папы» 

Учить детей составлять 

изображение самолета из ткани. 

Развивать чувство ритма и 

композиции. Продолжать 

формировать аппликативные 

умения в приложении к 

творческой задаче. Развивать 

умение выполнять рамку из 

элементов, вырезанные 

фигурным дыроколом. 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении работы, 

художественный вкус. 

Материал: 

Пластилин, 

макаронные 

изделия, горох, 

крупа, бисер, 

рама для 

оформления. 

Февраль «Самолет»  Совершенствовать навыки 

работы с различным 

материалом. Развивать 

образное, эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

аккуратность, инициативность.  

Цветной картон, 

цветная бумага, 

клей ПВА, 

трафарет, 

бутылочка из под 

йогурта. 

 

Февраль «Фоторамка 

для папы». 

Учить детей работать с разным 

материалом. Учить сооружать 

не сложные поделки. Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать 

самостоятельность.  

Картон-трафарет, 

клей ПВА, 

пуговицы разного 

размера и цвета. 

Февраль  «Флаг 

России» 

Формировать у детей умение 

работать с салфетками и клеем. 

Закрепить цвета флага России. 

учить располагать изображение 

на всем листе.  

Картон, клей, 

кисти, салфетки 

трех цветов, 

клеенка 

Март 

 

«Букет»  Учить составлять различные 

части или отдельные элементы 

в единое целое. Проявление 

аккуратности в процессе 

деятельности: не сорить, не 

пачкать, не нарушать уют и 

красоту в помещении. 

Лист бумаги, 

акварельные 

краски, соль, 

губка, бисер, 

бусины, клей 

ПВА, кисточка 

 

Март  

 

«Колосок» 

(аппликация)  

Продолжать учить разрезать 

бумагу точно по контуру, 

аккуратно приклеивать на 

картон. Развивать умение 

работать аккуратно. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

ПВА, кисточка 

Март  «Цветы» Учить детей работать с разным Салфетки, 
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материалом. Учить получать 

удовольствие при работе с 

таким материалом. Развивать 

мелкую моторику. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

терпение, аккуратность в 

работе. 

картон, цветная 

бумага, клей, 

кисточка, 

пуговицы разного 

размера. 

Март  

  

«Мороже-

ное» 

Продолжать совершенствовать 

навыки и умения, работая с 

различным материалом. 

Закрепить правилам безопасной 

работы с клеем, ватой, крупами. 

Развивать композиционные 

умения. Воспитывать 

самостоятельность. 

Картон, трафарет, 

клей ПВА, 

кисточка, 

клеенка, 

салфетка, крупы, 

вата. 

 

Март  

 

«Стрекоза» - 

(аппликация)  

Учить детей изготавливать 

обрывную аппликацию, 

создавая сюжетную картинку; 

воспитывать аккуратность, 

умение трудиться в коллективе. 

Готовый фон, 

цветная бумага, 

клей ПВА, 

кисточка, 

салфетка 

 

Март  «Павлин» - 

(поделки из 

природного 

материала) 

Учить детей видеть в форме 

предмета знакомый образ.  

Подводить детей к освоению 

основных способов действий 

при изготовлении поделок. 

Разноцветный 

пластилин, 

тыквенные и 

арбузные 

семечки, 

пластмассовый 

нож, лист 

картона. 

Март  

 
«Вишенки на 

веточке»  

(квиллинг) 

Продолжать учить детей 

накручивать основную 

форму «таблетка», «свободная 

спираль». Развивать 

умение работать в коллективе, 

договариваться с товарищами. 

Развивать мелкую моторику 

рук, чувство ритма и цвета, 

самостоятельность, 

способствовать игровому 

общению 

Тонировая бумага 

для квиллинга, 

картон, клей, 

кисти, клеенка 
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Апрель «Волшебные 

цилиндры» 

Познакомить детей  с новым 

для них видом ручного труда. 

Ознакомить с техникой работы, 

закручивания прямоугольника в 

цилиндр, украсить 

дополнительными деталями, 

вырезанными из цветной 

бумаги. 

Картон, цветная 

бумага, клей 

ПВА, кисточка, 

клеенка, 

салфетка, 

Апрель  

  

«Морское 

дно»- 

(картина из 

природного 

материала) 

Создавать задуманный образ – 

подбирать и добавлять к 

основной форме то, чего 

недостаёт для воплощения 

замысла. Развивать 

воображение, творчество, 

умение соединять детали. 

Готовый фон, 

семена различных 

растений, манная 

крупа, веточки, 

ракушки, клей 

ПВА 

 

Апрель  «Кошечка» 

 (оригами) 

 

Продолжать учить детей 

мастерить поделки из бумаги. 

Закрепить последовательное 

сгибание сторон заготовки угла 

к средней линии, получаемой 

после складывания квадрата 

пополам по диагонали. 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в 

выполнении работы. Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

рук. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Лист бумаги А 4, 

ножницы, 

карандаш 

Апрель  

 

«Веточка 

сирени» 

(аппликация 

из 

крепирован-

ной бумаги) 

Учить составлять 

выразительный образ ветки 

сирени, видеть красоту и 

разнообразие цветов, подбирать 

сочетания цвета и его оттенка, 

продолжать учить вырезать 

несколько одинаковых листьев 

из бумаги, сложенной 

гармошкой; учить наклеивать 

объемные цветы. Закрепить 

способ обрывания и сминания 

бумаги, вырезать листья из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

Бумага для фона, 

сиреневая и 

бумага для 

цветов, зеленая 

для листьев, клей 

ПВА, кисть для 

клея, салфетки. 
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воображение.  

Апрель «Космос»  

(обрывная 

аппликация) 

Продолжать знакомить детей со 

способом обрывной 

аппликации. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. 

Картон, трафарет, 

цветная бумага, 

клей, кисти, 

клеенка 

Апрель  «Ракета» 

(пластилино-

графия) 

Заинтересовать детей 

рисованием ракеты ко дню 

космонавтики. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук 

при размазывании пластилина 

по поверхности деталей. 

Побуждать дополнять свою 

работу звёздами, планетами, 

кометами и т. д. по выбору 

детей. Воспитывать у детей 

проявление индивидуальности.  

Лист картона, 

пластилин, вода в 

миске. 

Апрель  

  

 

«Панно» - 

(поделка из 

пластилина) 

Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней и 

украшать ими готовую форму. 

Продолжать формировать 

умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного расплющивания 

на поверхности основы. 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Закрепить знания о  цветах. 

Картон, 

пластилин, 

семена растений, 

макароны 

Апрель  «Грачи 

прилетели» 

(техника 

оригами) 

Учить детей складывать 

поделку из бумаги способом 

оригами, используя словесное 

описание и показ; учить детей 

замечать и устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Обогатить игровой опыт детей 

и создать условия для 

самовыражения. Развивать 

мелкую моторику рук, 

творческие способности, 

пространственные отношения. 

На листе ватмана 

нарисованное 

дерево тополь, 

листы цветной 

бумаги 

квадратной 

формы, 

карандаши, 

гнёзда 

(коробочки, 

птенцы 

сложенные из 
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Уточнить и расширить знания 

детей о признаках весны и о 

птице грач. Упражнять в 

развитии силы голоса. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам, к природе, 

Углубить впечатления, 

связанные с приходом весны.  

бумаги, способом 

оригами), 

различные виды 

зерен, семена, 

магнитная доска, 

двусторонний 

скотч, цветок 

колокольчик. 

Май  «Лодка»  

(оригами) 

 

Продолжать учить детей 

мастерить поделки из бумаги. 

Закрепить последовательность 

сгибания сторон заготовки. 

Развивать мелкую моторику, 

интерес к творческой 

деятельности. 

Лист бумаги А4, 

ножницы 

Май  

 

 «Салют» 

(аппликация 

из 

крепирован-

ной бумаги) 

Учить выполнять розочки и 

гвоздики из крепированной 

бумаги. Развивать умение 

располагать цветы на листе 

бумаги; художественный вкус. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить 

начатое дело до конца, 

доброжелательное отношение 

друг к другу.  

Плотный лист 

бумаги, 

пластилин, 

зубочистка. 

Май 

 

«Подсолнух» 

(аппликация 

из крупы)   

Учить детей создавать на 

картоне композицию из 

нетрадиционного материала – 

крупы, семечек. Развивать 

чувство ритма и композиции. 

Продолжать формировать 

аппликативные умения в 

приложении к творческой 

задаче. Воспитывать 

художественный вкус.  

Лист цветного 

картона, клей, 

крупа, семечки, 

кисть, салфетки 

Май  «Бабочки 

любуются 

незабудка-

ми» - 

(аппликация) 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки разного размера, 

приклеивать кусочки бумаги к 

картону; формировать интерес 

и положительное отношение к 

аппликации. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

ПВА 

Май 

 

«Гости с 

другой 

Упражнять в технике 

бумагопластики. Наклеивание 

Цветной картон, 

цветная бумага, 
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планеты» - 

(аппликация)  

бумажных шариков на 

подготовленный темный фон. 

ножницы, клей 

ПВА 

 

Май  «Мак» - 

(аппликация) 

Учить детей создавать 

красивую композицию из 

цветов (букет) в смешанной 

технике: бумажная пластика + 

рванная бумага, развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образное 

представление. Воспитывать 

заботливое отношение к маме, 

желание ее порадовать. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

ПВА 

Май 

 

«Ваза с 

цветами» 

(аппликация 

из 

макаронных 

изделий)   

Учить детей создавать на 

картоне композицию из 

природного материала — 

макарон, фасоли, гороха. 

Развивать чувство ритма и 

композиции. Продолжать 

формировать аппликативные 

умения в приложении к 

творческой задаче. Воспитывать 

художественный вкус.  

Макаронные 

изделия, 

пластилин, лист 

цветного картона. 

«Нарядный 

коврик» - 

(аппликация) 

Учить детей изготавливать 

поделки из разноцветных 

полосок; воспитывать 

аккуратность, желание 

доводить начатое дело до 

конца. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

ПВА 

Май  «Курочка- 

пеструшка»  

(обрывная 

аппликация) 

Продолжать знакомить с 

обрывной аппликацией, 

подводить детей к созданию 

выразительного образа 

посредством объёма и цвета. 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

кисти, клеенка 
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2.7 Формы работы с семьей. 

Программа «Умелые ручки» предусматривает добровольное посильное 

включение, родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

обучения в рамках предполагаемого содержания занятий. 

Сотрудничество с семьей является важнейших условий реализации 

Программы. Задача педагога – установить партнерские отношения, объединить 

усилия в области организации здорового образа жизни, создать атмосферу  

общности интересов, активизировать обогащать воспитательные знания и 

умения родителей. 

В период дошкольного детства происходит становление личности 

ребёнка, раскрываются его индивидуальные способности. Именно в этот 

период родители являются самыми близкими людьми. Семья должна 

поддержать стремления ребёнка. 

Формы работы с родителями: 

- консультации, беседы; 

- совместное проведение мероприятий; 

- индивидуальные собеседования; 

Условия работы с родителями: 

- целенаправленность; 

- систематичность; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое оснащение занятий 

В Программе понятие предметно пространственная развивающая среда 

понимается как часть « специально организованного пространства» для 

развития мелкой моторики рук, воображения и структурирования процессов 

мышления, памяти. 

Объекты предметной среды 

Помещения, где проходят занятия, должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к развивающей предметной среде, которая должна быть 

оборудована с учетом возрастных особенностей для дошкольного возраста. 

Для реализации Программы необходимо иметь: пластилин, семена 

растений, цветная бумага, кисточки, клей, нитки, ватные диски,  ватные диски и 

палочки, ткань, бисер, пуговицы, цветной картон, белый картон, крупы, бумага 

для квиллинга, бумага А 4, гофра картон. 

Инструменты и приспособления: ножницы, карандаши, линейки, клеенка 

для аппликации, двухсторонний скотч, кисточки (клей, краска), стаканчики 

(непроливайка). 

 

3.2 Объекты социальной среды 

 

Для реализации целей и  задач Программы важен охват социальных 

объектов (семья, сверстники, объекты социума), поскольку все приобретенные 

навыки не используются ребенком в ДОО, но и реализуются за пределами 

детского сада. В этой части просветительская работа с родителями и другими 

членами семьи выходит на первый план. 

 
 


