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Дополнительная программа обновлена с учетом развития науки, культуры, экономики, 

технологии и социальной сферы. 

 

Пояснительная записка 

 

     Художественный ручной труд – это творческая работа ребенка с различными материалами, 

в процессе которой он создает полезные и эстетичные значимые предметы и изделия для 

украшения быта (игр, труда и отдыха). Такой труд является декоративной, художественно – 

прикладной деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых предметов он 

учитывает эстетичные качества материалов на основе имеющихся представлений, знаний, 

практического опыта, приобретенных в процессе трудовой деятельности и на художественных 

занятиях в детском саду. 

 

    Окружающие ребенка взрослые должны не только формировать и совершенствовать его 

трудовые навыки, но и постепенно расширять содержание трудовой деятельности малыша, 

добиваясь осознанности и целенаправленности мотивов труда. Поэтому появилось 

необходимость обучения детей художественному труду индивидуально, то есть создание 

кружка «Фантазия». 

 

    Одна из главных задач, поставленная мною, это развитие мелкой моторики. Так как развитие 

мелкой моторики детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем, так как слабость 

и неловкость движения пальцев и кистей рук являются факторами, затрудняющими овладение 

простейшими, необходимыми в жизни умениями и навыками самообслуживания. Кроме того, 

развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребёнка. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей готовности к школьному обучению. Обычно 

ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, 

у него развиты память, внимание, связная речь. 

 

    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. 

Темы моих занятий совпадали с лексическими темами детского сада. Для занятий в кружке 

использовались различные материалы: вата, крупы, поролон, СД диски, ватные диски, 

салфетки и т.д. 

Цель: 

Создание благоприятных условий для развития у детей творческих способностей. 

Помочь ребёнку ощутить себя мастером и творцом. 

Задачи: 

1.Развить художественно-творческие способности дошкольников посредством 

изобразительной деятельности; 

2. Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные способности в 

процессе создания образов, используя различные материалы и техники. 

3. Развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 



терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

4. Развивать у детей мелкую моторику пальцев рук, воображение, творческое мышление, 

координацию движений, глазомер. 

5. Приучить к терпению и упорству. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы от 6 до 8 лет. 

Режим проведения. 

Программа рассчитана на 36 часов.   

Занятие проводится во второй половине дня один раз в неделю, длительностью – 30мин. 

 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

 Познание: игры по художественному творчеству, игры-моделирование композиций. 

Чтение художественной литературы: стихи и рассказы о природе. 

Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских взаимоотношений. 

Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать 

свою точку зрения. 

Здоровье: физкультминутки. 

Музыка: прослушивание музыкальных произведений. 

Труд: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам; 

Методы и приемы обучения. 
 Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 

 Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 

скороговорок, пословиц и поговорок). 

  Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки) 

Формы работы: 

 Игры. 

 Беседы, работа с наглядным материалом. 

 Практические упражнения для отработки необходимых навыков. 

 Чтение и заучивание художественной литературы. 

Ожидаемый результат. 
 Научатся некоторым приемам преобразования материалов. 

 Научатся видеть необычное в обычных предметах 

 Разовьют мелкую моторику рук. 

 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса;  
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка;

 принципы интеграции усилий специалистов;


 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 

Возрастные особенности психического развития детей 6 – 8 лет  



Возраст 6-8 лет – это старший дошкольный возраст. Он является очень важным возрастом в 

развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно назвать 

базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные качества. 

В 6-8 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно 

доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не запомнит 

потом никогда в жизни. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины. Дети называют не только основные цвета, но и их 

оттенки, знают формы. В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим 

миром, расширением его кругозора.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и творческая активность. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых средств (жестов, мимики). Творческая 

активность проявляется во всех видах деятельности, необходимо создавать условия для 

развития у детей творческого потенциала. Ведущая деятельность– игра, в игровой 

деятельности дети уже могут распределять роли и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. С 6 лет ребёнок начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом начинает доставлять ребёнку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе. Ведущая функция – 

воображение, у детей бурно развивается фантазия. Воображение – важнейшая психическая 

функция, которая лежит в основе успешности всех видов творческой деятельности человека. 

Детей необходимо обучать умению планировать предстоящую деятельность, использовать 

воображение для развития внутреннего плана действий и осуществлять внешний контроль 

посредством речи. 

В этом возрасте дети могут освоить формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. У 

дошкольника формируем доступные целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 

Оценка результативности программы 

В качестве контроля на каждом этапе работы проводится диагностика уровня развития детей 

посредством искусства оригами с целью проверки эффективности проведенной работы. 

Диагностическая работа строится исходя из основных задач каждого этапа. 

 
Диагностическая карта уровня развития детей, результаты работы кружка 

оригами «Веселые ладошки»  

 

№ Фамилия, имя Знание Умение Создание Умение Умение Точность и 

п/  основных изготавл   украсить самосто аккуратност 

п  базовых ивать творчес поделку, ятельно ь и 

  форми несложн ких  добавляя изготови выполнения 

  умение ую компози недостаю ть работ  

  самостоя поделку ций с щие поделку   



  тельно их следя  за изделия детали(но от   

  изготавли показом ми и с,глаза, начала и   

  вать педагога выполне усы). до конца   

   и нными в     

   слушая технике     

   устные оригами     

   пояснен       

   ия       

1          

2          

3          

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    
Программа «Веселые ладошки» рассчитана на 1 год. Занятия проводятся один раз в неделю, с 

сентября по май, во второй половине дня. Продолжительность занятий 30 минут.  
2.1.Структура занятия 
1. Сформировать положительную мотивацию трудовой деятельности. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Выбрать объект для поделки, обсуждение, оговорить план действий. 

4. Выбор цвета. 

  
2.2 Формы, методы, приёмы, средства реализации Программы 

В процессе занятий используются различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.)


 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 
(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.)
 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.)

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию


 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 
деятельности

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 
задачи совместно с педагогом

 – исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся


Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях:
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися


 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 
работы
 групповой – организация работы в группах.

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.



Условия реализации программы:

 Систематическое проведение занятий в групповой форме.

 Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода.

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей.

 Сотрудничество педагога с семьей. 


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2.3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды  
Предметно — пространственная коррекционно — развивающая образовательная среда 

группы: содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 
доступна, безопасна. Созданы условия для благоприятного всестороннего развития детей. 

Мебель находится в соответствии с требованиями САНПиН, что предусматривает 
обеспечение удобной рабочей позы во время продуктивной деятельности ребенка.  
Большое место в организации самостоятельной художественной деятельности детей в 

группе отводится уголку изодеятельности или, как его часто называют, центру детского 
творчества. 

Цель: Создать в группе обстановку для творческой активности детей,  
способствовать возникновению и развитию самостоятельной художественной 
деятельности у детей дошкольного возраста.  
Для того чтобы уголок изодеятельности действительно стал центром детского творчества 

необходимо обратить внимание на условия его оформления и оснащения, а именно:  
-расположение зоны изобразительного творчества: доступность, эстетичность 
оформления, универсальность, подвижность, наличие маркеров 

пространства; 

-использование детского дизайна в оформлении; 

-наличие игрового персонажа; 

-изобразительный материал: разнообразие, возрастные требования, 

доступность, удобство хранения и использования; 

-оборудование для рисования(в том числе нетрадиционного), лепки, 

аппликации, ведро и тряпочка для уборки рабочего места; 

-работа с цветом (учебно-наглядный материал, дидактические игры); 

-различная техника изобразительного творчества (образцы); 

-развитие композиционных умений, ритма (учебно-наглядный материал, 

дидактические игры); 

-знакомство с народно-прикладным искусством (учебно-наглядный 

материал, дидактические игры); 

-жанры живописи, портреты художников, стили архитектуры, книжная 

графика с учѐтом возраста детей; 

-образцы из глины (игрушки, предметы народного промыславозможны мини- 

музеи); 

-уголок художественного ручного труда (образцы тканей, швов, нити, ленты,  
пяльцы для вышивания, бумага разных цветов и фактуры для занятий оригами и 
аппликации)  
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: создание 
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 



 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей

 недирективной помощи детям, поддержки детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности.

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия с семьей:

– изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;



– знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 
воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;



– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

– создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;



– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

– поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.


Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по основным

Линиям развития ребенка. 
1.  Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ  

с последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 
2. Демонстрация фотоматериалов и презентаций с изображением результатов  

работы детей с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 
деятельности.  

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 
деятельности.   

2.6. Оценка результатов образовательной деятельности  
Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, являются выставки 

работ детей. В одном месте могут сравниваться различные модели, макеты, различные 

направления творчества. Параметры оценивания представленных участниками работ могут 

изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют 

обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом 

становлении личности ребенка. Однако выставки проводятся один–два раза в учебный год, 

творческая же работа ребенка постоянно требует поощрения в стремлениях.  
Одним из важнейших оценочных видов становится проведение соревнований, в процессе 

которых набираются баллы по различным характеристикам: качество исполнения, дизайн, 
характеристики движения (скорость, дальность и т.п.). Ребенок, сравнивая свою модель с 

другими, наглядно видит преимущества и ошибки, получает возможность выработать навык 
анализа для дальнейшей реализации в творчестве.  
Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы к 
«красным» дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с элементами художественного 
конструирования ребята готовят к праздникам  
с большим удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят красочно, 

празднично, а иногда и фантастически. Результативность развития художественного 



мышления ребят оценивается по следующим критериям: степень оригинальности замысла, 

выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в материале. В процессе 

таких занятий более интенсивно развиваются творческие способности детей (воображение, 

образное и техническое мышление, художественный вкус).  
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ)  
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые 
ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации.  
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы:  
– дети овладевают различным приемам работы с материалом; 

– дети знают основные геометрические понятия и базовые формы;  
– дети достигают определенного уровня развития внимания, памяти, мышления, 
пространственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера; 
– дети применяют знания и умения в практической деятельности (самостоятельное 
выполнение поделок в самостоятельной деятельности);  
– дети приходят на помощь своим товарищам при изготовлении поделок;  
– дети проявляют творчество при изготовлении поделок (дополнительные детали);  
– дети придумывают своих поделок свои поделки на основе полученных знаний; 
– дети проявляют ответственность за начатое дело;  
– дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план кружка 

«Веселые ладошки» 

Месяц Мероприятие Цель Материал 
Сентябрь 

1-неделя 

  

 

 

 

Презентация 

кружка  

 

Развивать у детей 

положительную мотивацию в 

деятельности кружка. 

 

 

Природный, бросовый 

материал. 

 

 

2-неделя 

 

 

 

 

 

Осенний 

портрет 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении 

создавать в аппликации портрет 

из осенних листьев, 

передавая черты лица человека 

(глаза, рот, нос, 

волосы) 

Сухие листья, ягоды 

 

 

 

 

 

3-неделя 

 

 

 

 

 

Старичок- 

лесовичок 

 

 

 

Учить детей составлять 

изображение лесовичка, используя 

как варианты изображения с 

нескольких картинок Предложить 

самим придумать и изготовить 

необычного лесного жителя. 

Использовать для соединения 

деталей пластилин. 

Шишки, веточки, 

пластилин. 

крышка от молочной 

бутылочки, клей. 

 

 

4-неделя 

 

 

 

Медвежонок 

(Игрушка-

марионетка) 

 
 

Познакомить детей изготовлять 

подвижную 

игрушку используя для 

крепления деталей проволоку, 

закреплять навыки безопасной 

работы 

Заготовки деталей 

игрушки, картон, клей, 

проволока 

 

 

 

5-неделя 

 

 

 

 

Лебеди в пруду 

 

 

 

 

 

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, 

Ватные диски, салфетки 

белого цвета, клей ПВА, 

кисти, клеенка. 

 «Белые лебеди в 

пруду» (поделки 

из салфеток). 

Выставка в ДОУ. 

 

Создание объемных 

композиций из салфеток 

(бумагопластика) 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

1-неделя 

 

 

 

 

Панно 

«Листопад» 

 

 

 

Продолжать учить детей 

работать с нитками и 

ножницами, выполнять работу 

аккуратно и с фантазией. 

 

 

Веточка дерева, осенние 

листочки разного размера, 

клей, рамочка, картон, 

нить. 



 

2-неделя 
 

Корзина с 

фруктами 

Продолжать формировать 

умение работать с 

гофрокартоном. 

Совершенствовать умение 

придавать поделкам сходство с 

фруктами. Развивать мелкую 

моторику, фантазию. 

 

Заготовки корзины из 

картона. Зубочистки, 

полоски бумаги зеленого 

цвета, полоски 

гофрокартона красного, 

желтого, синего цветов 

шириной 0,7- 1 см, длиной 

10-15 см. 

3-неделя 

 

 

Грибная поляна 

 

Упражнять в умении работать с 

разными 

материалами(салфетками); 

Развивать моторику и 

координацию обеих рук. 

Зелёный картон, 

бумажные салфетки, зел 

прямоугольникики(10х2см 

по2шт) 

 

4-неделя 
 

Зоопарк 
Формировать умение детей 

работать с разным материалом 

(крупами), планировать свою 

работу. Закрепить знания о 

диких животных и птицах. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

лист бумага формата А3, 

трафареты, крупы, клей 

ПВА, кисть, клеенка. 

 

 

Ноябрь  

1-неделя 

 

 

 

Березовая роща». 

 

 

 

 

 

 Формировать у детей умение 

работать с бумагой и клеем. 

Закрепить знания о России. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе. 

картон, клей ПВА, кисти. 

бумага белого, зеленого, 

черного цветов, клеенка 

 
 

2-неделя 

 

 

 

 

 

«Осенний букет»  

 

 

Развивать умение детей 

выполнять работу из осенних 

листьев, предложить самим 

определиться с видом и 

количеством листьев. Развивать 

воображение, фантазию. 
 

листья, клей. 
 

 

4-неделя 

 

 

 

 

 

Декупаж тарелок 

 

 

 

 

 

Познакомить с новым видом 

работы - декупажем. Учить работе 

с салфетками на ровных 

поверхностях, тренировать в 

технике обрывания бумаги, работе 

с гуашью. Учить создавать свою 

неповторимую композицию. 

Одноразовая картонная 

тарелочка, салфетки, клей. 

 

 

 

 

3-неделя 

 

 

 

 «Дерево семьи» 

 Формировать умение работать 

с бумагой в технике 

«обрывания». Развивать 

композиционные умения. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

Развивать воображение, 

фантазию, мелкую моторику. 

Картон формата А4, 

цветная бумага зеленого 

цвета,  клей ПВА. 

 



Декабрь  

1- неделя 

 

 

 

 

Снежинка 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении 

передавать в поделке 

характерные особенности 

снежинки (форму, количество 

лучиков, их расположение). 

Макароны в форме 

звездочек, клей ПВА 

 

 

 

 

2-неделя 

 

 

Ёлочка-

красавица 

Закреплять умение 

обводить по контору и 

приклеивать по намазанному клеем 

контуру мелко настриженную 

нить. 

 

 

Ножницы, клей, нитки 

шерстяные зелёного цвета. 

3- неделя 
 
 
 

 

 

Колокольчик 

 

 

 

Закреплять умение детей 

использовать для поделки 

бросовый материал, проявлять 

творческое воображение при 

оформлении работы. 

 Стаканчик из-под 

йогурта, мишура, 

фольга, клей ПВА 

 

 

4-неделя

  

 

 

Петрушка- 

новогодняя 

игрушка 

 

 Формировать умение делать 

объемные игрушки из разной 

бумаги.  

Закреплять свойства 

материалов, проявлять 

фантазию, выдумку при 

оформлении игрушки. 

 Цветная бумага, клей, 

ножницы, гофрированная 

бумага. 

фантики, фольга.  

 

Январь 

2-неделя 
 

 

Наш город 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

работы с различными видами 

круп для создания композиций 

– инсталляций 

Крупы, клей. 

 

 

3-неделя 

 

 

 

 

 

Кукла из ложки 

 

 

 

 

 

Поделка из бросового 

материала. Продолжить 

знакомить с новым видом 

ручного труда. Учить 

воплощать задуманный образ, 

раскрашивая аккуратно ложку 

гуашью и украшая. 

Пластиковая ложка, 

цветная бумага, клей. 

 

 

 
 

 

4-неделя 
 

 

Мебель для кукол 

 

Закрепить умение работать с 

материалом (спичечными 

коробками). Формировать 

самостоятельность, чувство 

уверенности в своих силах. 

Добиваться аккуратного и 

качественного выполнения 

работы 

спичечные коробки, клей 

ПВА, кусочки ткани. 

 

Февраль  

1-  неделя 

 

 

 

 

Валентинка 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

детей катать мелкие шарики из 

бумаги, развивать мелкую 

моторику рук, воспитывать 

любовь к близким. 

Салфетки разных цветов и 

шаблоны сердечек, 

палочки. 

 

2-неделя 

 

Барышня 

 

 

Создание ажурных 

многослойных поделок из 

салфеток. 

Салфетки, клей 

 

 



 

 

 

3-неделя 

 

 

 

Брелок 

д/ключей  

(Подарок папе) 

 

 

Продолжать учить 

использовать в работе 

бросовый материал, проявлять 

заботу о близких, 

желание сделать подарок папе, 

самостоятельность  

 

Контейнер от киндер- 

сюрприза, цветная 

бумага, клей 

 

4-неделя 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

5-неделя 

 

Лесные 

скульптуры 

Познакомить детей с 

искусством создания объемных 

художественных композиций из 

природного материала путем 

лепки. 

шишки, желуди, каштаны, 

орехи, пластилин, 

веточки. 

Март  

1-неделя 
Цветок для мамы  Продолжать совершенствовать 

навыки и умения при работе с 

бумагой, ножницами, крупами. 

Продолжать учить создавать 

композицию. Развивать чувство 

цвета и композицию. 

Воспитывать желание делать 

поделки своими руками. 

Стаканчик из- под 

йогурта, лента(тесьма), 

цветная бумага. 

 

2-неделя 

 

 

 

 

 

 

Деревья ранней 

весной 

 

 

 

 

 

 Познакомить детей с новым 

для них видом ручного труда. 

Учить аккуратно намазывать 

клеем участок работы, 

аккуратно засыпать заваркой. 

Учить равномерно 

распределять свой участок 

работы на общем изображении, 

создавать  

Заварка от чая, клей. 

 

 

 

 

 

 

3-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Царевна- 

Лягушка 

 

 

 

 

композицию. 

 

Упражнять детей в вырезании 

симметричных деталей, умении 

дополнять работу мелкими 

деталями для передачи 

сказочного образа поделки 

 

 

Спичечный коробок, 

бумага зеленого, 

золотистого цвета 

 

 



 

4-неделя 

 

 

 

 

 

Птенчик в 

гнездышке» 

 

Развивать у детей умение 

передавать в работе 

характерные особенности 

птички, гнезда. 

Развивать усидчивость. 

 

Одноразовая круглая 

тарелка, трафарет 

птички, перышки 

 

 

Апрель  

2-неделя 

 

 

 

 

Птицы 

 

 

 

Научить организовывать 

пространство для композиции, 

работать с крупой. 

 

Крупа, соль, клей, 

трафареты птиц. 

 

 

 

1-неделя 

 

Первые 

подснежники 

 

 

Развивать умение изготовлять 

цветы из фольги, 

аккуратно наклеивать на 

картон. 

 

Картон А5, фольга, клей 

Уточнить представления о 

первых цветах. 

3-неделя 

 

 

 

Звёздное небо 

 

 

 

Закреплять навыки 

самостоятельности при 

выборе содержания своей 

работы, доводить замысел до 

конца 

 

Картон голубого цвета, 

горох половинки 

цветной, трафарет 

ракеты 

4-неделя 
 
 
 
 
 

Панно «Весенние 

цветы»  

 

 

 

 

Способствовать развитию 

умения продумывать вместе с 

воспитателем содержание своей 

работы, композиционное 

расположение. Побуждать 

детей передавать яркий образ 

цветущего луга. 

пластилин 

 

 

 
 

Май  

1-неделя 

 

 

 

 

 

 

  

2-неделя 

 

 

 

 

Яблоня в цвету 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение отображать в 

аппликации весенние явления 

природы, развивать 

наблюдательность, память 

 

Бумага белая, розовая 

 

 

 

3-неделя 

По замыслу Предоставить каждому ребенку 

возможность проявить 

творчество, выдумку, 

обеспечить успех при 

реализации поставленной цели. 

 

Природный, бросовый 

материал, пластилин. 
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 – Ярославль: Академия развития, 2006.- 80с. 

6. Перевертень. Самоделки из бумаги.: Пособие для учителей начальных классов по 
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7. Данкевич. лепим из слоеного теста. С-П.: «Кристалл», 2001- 37с. 

8. Новикова И.В. Работа с нетрадиционными материалами в детском саду. Поролон, 

ватные диски, ватные 
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