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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направления работы. 

1.Развитие творческих способностей. 

2.Художественно – эстетическое развитие. 

3.Познавательное развитие. 

 

Планируя занятия, для каждой темы выбираем  ту или иную форму работы, учитывая 

оснащенность, возрастные особенности детей. 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей занятия включают в себя 

следующие виды деятельности: 

1.Изложение учебного материала. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстрированного материала, работу по 

сравнительному анализу произведений различных видов искусства (живопись, музыка, поэзия); 

использование методических пособий, дидактических игр и художественных произведений. 

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и возможностями многих 

природных и искусственных материалов, с разными инструментами, а также с основными 

приемами их применения. В их числе: листовые материалы (бумага, картон, фантики, конфетти, 

фольга, калька), текстиль (ткани, нитки, губка), дерево, проволока, пуговицы, природные 

материалы (шишки, сучки, ветки, мох), краски (гуашь, акварель), кисти разной формы и 

толщины, тушь, карандаши, фломастеры, клей, палитра, ножницы, пластилин. 

Введение новых способов художественной деятельности, Дошкольный возраст – яркая, 

неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс 

социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям, закладываются основы здорового образа жизни. Дошкольное детство – время 

первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка. 

Новизной и отличительной особенностью программы является развитие у детей творческого и 

исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему миру. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с 

бумагой, работа с природным материалом, пластилином, работа с бросовым материалом) и 

направлена на овладение дошкольниками необходимыми в жизни элементарными приемами 

ручной работы с разными материалами, изготовление различных полезных предметов для сада и 

дома. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия в старшей группе – 25 минут. 

Цель: Формировать технические умения и навыки в работе с разным материалом, в том числе 

не стандартным. 
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Основные задачи: 

 развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества взрослых 

и детей; 

 развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов; 

 привлекать детей к работе с разнообразными материалами; 

 расширять представления о декоративном искусстве; 

 

новых материалов и инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с 

педагогом и коллективно, способствует решению учебных задач и заданий. 

2.Практическая работа детей. 

В процессе выполнения коллективных работ осуществляется нравственно-эстетическое 

воспитание детей, вырабатываются следующие умения : 

 работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 

 договариваться о совместной работе, ее содержании; 

 планировать свою работу, определять ее последовательность, содержание, композицию, 

дополнения; 

 радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

3.Обсуждение. 

Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку видеть мир не только со 

своей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, принимать и понимать 

интересы другого человека. 

4.Ожидаемые результаты. 

 дети познакомятся с различными материалами и их свойствами; 

 освоят навыки работы с ножницами и клеем; 

 научатся некоторым приемам преобразования материалов; 

 научатся видеть необычное в обычном предмете; 

 разовьют мелкую моторику рук; 

 разовьется поисковая деятельность; 

 освоят умение анализировать поделку; 

 сформируется положительное отношение к труду; 

 разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные способности; 

 подготовится рука к письму. 

 

 

Содержание программы 
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Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, основное 

внимание следует обратить на освоение детьми основных приемов. Но это не значит, что 

необходимо исключить творческие задания. Часто обучение техническим приемам идет 

параллельно с развитием творчества детей. 

Целесообразно перед обучением детей работе с природным и бросовым материалом: тканью и 

бумагой, провести занятия по знакомству со свойствами этих материалов. При обучении 

различным способам преобразования материалов наиболее значительное место среди 

используемых методов и приемов будет занимать процесс изготовления поделки. На первых 

занятиях идет полный показ с подробным объяснением своих действий. По мере приобретения 

детьми необходимого опыта, ребят все чаще следует привлекать к показу. При ознакомлении 

дошкольников с различными (материалами) техниками можно использовать и поэтапный показ. 

Деятельность детей по преобразованию разных материалов сама по себе интересна для них, и 

вместе с тем, способствует формированию комбинаторных умений и творчества. А 

использование на занятиях художественной литературы и сюрпризных моментов делают ее еще 

более увлекательной, и помогает преодолевать возникающие трудности. Широкое использование 

игровых приемов влияет положительно на эмоции детей, которые в свою очередь оказывают 

влияние на развитие творчества дошкольников. 

Использование тематического принципа построения занятий позволяет варьировать их в 

зависимости от умений и навыков детей, добиваться более значительного результата. Такие 

циклы очень мобильны, ими легко пользоваться. 

Тематические циклы дают возможность создавать с детьми из разных материалов общие 

композиции, позволяющие использовать их в оформлении группы, дошкольного учреждения, 

дает возможность объединить детей в группы для коллективных работ. Коллективная форма 

проведения занятий помогает создавать интересные многоплановые и красочные композиции, 

положительно влияет на нравственно – эстетическое развитие ребенка, способствует умению 

согласовывать свои желания с желаниями других детей, помогать друг другу в сложных 

ситуациях. Формы объединения используются различные: парами, небольшими группами, всей 

группой, каждый отдельно для соединения в общую композицию. 

Использование тематических блоков позволяет переводить занятия из одной темы в другую, 

заменять одно задание другим, не меняя при этом основной цели – развитие художественно-

творческих способностей детей во время работы с различными материалами. При проведении 

анализа работы использовать различные игровые упражнения и дидактические игры. Во время 

их проведения в занимательной форме дошкольники учатся находить достоинства и недостатки 

своих работ и поделок других детей. 

Принципы построения педагогического процесса. 

1.От простого к сложному. 

2.Системность работ. 

3.Принцип тематических циклов. 

4.Индивидуальный подход. 

Методы и приемы обучения. 

1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 

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

пословиц и поговорок). 

3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 
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Этапы работы. 

Весь образовательный цикл делится на 3 этапа. 

1 этап – знакомство со свойствами материалов. 

2 этап – обучение приемам изготовления. 

3 этап – изготовление поделок. 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации и советы по изготовлению той или 

иной поделки, семинары- практикумы. 

Работа с родителями предполагает: папки – раскладушки, информационные стенды, 

индивидуальные консультации, мастер – классы, анкетирование, родительские встречи, 

семинары – практикумы. 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: выставки, открытые 

мероприятия, участие в смотрах – конкурсах детского сада, города, района. 

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала. 

По окончании программы обучения воспитанники 

должны знать: 

 правила пользования инструментами и приспособлениями для ручного труда; приемы 

выполнения деталей; 

 правила работы с ножницами и клеем; 

 основные характеристики материалов и их применение. 

должны уметь: 

 соблюдать технику безопасности; 

 выполнять основные приемы при работе с разнообразным материалом; 

 составлять рисунок по эскизу; 

 доводить работу до конца. 

 

 

Условия реализации программы. 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, фломастеры, угольник, цветные 

карандаши, ножницы канцелярские с закругленными концами, кисточка для клея и красок, 

шаблоны выкроек, трафареты букв. 

 

 

Материалы: бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, ватман, калька 

копировальная, альбом, бархатная бумага, цветной картон; ткань, мех, вата, ватин, тесьма, 

эластичная лента, кружева, проволока тонкая мягкая, леска, клей ПВА, стебли, соломка, цветы, 

шишки; спичечные коробки, яичная скорлупа, пластмассовые бутылки, картонные обложки от 

книг, открытки, пенопласт, поролон, шерстяная пряжа и многое другое. 
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Перспективныйпланработыкружка 

 

 

Сентябрь 

№ Занятие Цель 

1. «Георгины» 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. 

Приклеивать свой цветок в общий букет так, что бы он не 

загораживал цветы других детей. 

2. «Грибочки»  Аппликация, выполненная торцом бумаги. Учить детей 

скручивать готовые полосочки бумаги в рулончик. Готовые 

рулончики наклеивать на нарисованную форму гриба. 

3. «Осенняя пора» Коллективная аппликация из листьев. Предложить детям сделать 

картину из листьев. Каждому ребенку предложить выбрать, что он 

хочет сделать (показать картинки, образцы), учить аккуратно 

приклеивать листики в правильной последовательности. Учить 
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красиво располагать готовые аппликации на ватмане. 

4. «Зверушки» Поделки из природного материала. Предложить детям изготовить 

зверушек из природного материала. Учить детей самостоятельно 

составлять зверей: туловище-шишка, голова-каштан и подобное. 

Предложить самим придумать и изготовить зверушку, (возможен 

показ образца или картинок). Использовать для соединения деталей 

пластилин.  

 

Октябрь 

№ Занятие Цель 

1. «Жираф» Аппликация  с использованием крашенного песка. Познакомить 

детей с новым для них видом ручного труда. Ознакомить с техникой 

работы. Учить аккуратно намазывать клеем необходимый участок 

работы, аккуратно засыпать этот участок песком соответствующего 

цвета. Учить равномерно распределять свой участок работы на 

общем изображении.  

2. «Бабочка» Мозаичная аппликация из бросового материала. Познакомить 

детей с новым для них видом ручного труда. Ознакомить с техникой 

работы. Учить аккуратно разрезать остатки самоклеющейся пленки 

на одинаковые квадратики размером 1*1 см. Наклеивать на работу 

соответствуя цвету заготовки, выполненной педагогом. 

3. «Зверушки из 

фисташек» 

Поделки и фисташек. Познакомить детей с новым для них видом 

ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Предложить самим 

придумать и изготовить зверушку, (возможен показ образца или 

картинок). Использовать для соединения деталей пластилин. 

4. «Золотая осень» Мозаичная аппликация из пластилина. Учить детей 

самостоятельно выполнять работу, отщипывать маленькие кусочки 

пластилина и наклеивать их на форму, приготовленную педагогом. 

 

Ноябрь 

№ Занятие Цель 

1. «Гусеница» Аппликация  с использованием крашенного песка. Продолжать 

знакомить детей с новым для них видом ручного труда. Учить 

аккуратно намазывать клеем необходимый участок работы, 

аккуратно засыпать этот участок песком соответствующего цвета. 

Учить равномерно распределять свой участок работы на общем 
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изображении.создавать композицию. 

2. «Собака» Объемная фигурка и бумаги. Познакомить детей с новым для них 

видом ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Учить 

вырезать из бумаги различные фигуры, склеивать из них различные 

детали фигуры. Внимательно слушать объяснения педагога и 

повторять его действия. Быть внимательным и аккуратным.  

3. «Зверушки из 

фисташек» 

Поделки и фисташек. Познакомить детей с новым для них видом 

ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Предложить самим 

придумать и изготовить зверушку, (возможен показ образца или 

картинок). Использовать для соединения деталей пластилин. 

4. «Черепашка» Аппликация  с использованием чайной заварки. Познакомить 

детей с новым для них видом ручного труда. Учить аккуратно 

намазывать клеем необходимый участок работы, аккуратно засыпать 

этот участок заварки. Учить равномерно распределять свой участок 

работы на общем изображении, создавать композицию. 

 

Декабрь 

№ Занятие Цель 

1. «Ёлочка» Мозаичная аппликация из бросового материала. Продолжать 

знакомить детей с новым для них видом ручного труда. Учить 

аккуратно разрезать остатки самоклеющейся пленки на одинаковые 

квадратики размером 1*1 см. Наклеивать на работу соответствуя 

цвету заготовки, выполненной педагогом. 

2. «Символ года» 

Плакат. 

Аппликация из резаных ниток.  Продолжать знакомить детей с 

техникой выполнения аппликации из ниток. Учить равномерно 

намазывать небольшие участки изображения и посыпать их мелко 

нарезанными педагогом нитками, соответствующим участку 

изображения цветом.  

3. Открытка 

«Веселые 

хороводы» 

 

Открытка, аппликация. Учить детей аккуратно складывать лист 

бумаги пополам по длинной стороне, складывать гармошкой, 

вырезать фигурку снеговика и аккуратно вклеивать ее внутрь 

заготовки открытки.  

Бисерография. Учить украшать свою открытку бисером и 

пайотками. Равномерно распределять блестки на лицевой стороне 

открытки. 
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Январь 

№ Занятие Цель 

1. «Волшебные 

снежинки» 

Лепка из соленого теста. Украшение из бисера. Учит детей 

изготавливать снежинку их четырех тонких колбасок, 

пересекающихся в центре. Развивать фантазию в украшении 

снежинок бисером. 

2. «Киска» Объемная фигурка и бумаги. Познакомить детей с новым для них 

видом ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Учить 

вырезать из бумаги различные фигуры, склеивать из них различные 

детали фигуры. Внимательно слушать объяснения педагога и 

повторять его действия. Быть внимательным и аккуратным.  

3. «Дед Мороз» Мозайкаиз пластилина. Учить отрывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, катать из них между пальцами  

маленькие шарики, выкладывать шариками готовую форму, 

нарисованную на светлом картоне, контролировать совпадение 

цветов рисунка и пластилина. 

 

Февраль 

№ Занятие Цель 

1. Поздравительная 

открытка. 

 

Открытка, аппликация. Учить детей аккуратно складывать лист 

бумаги пополам по длинной стороне, складывать гармошкой, 

вырезать фигурку снеговика и аккуратно вклеивать ее внутрь 

заготовки открытки.  

Бисерография. Учить украшать свою открытку бисером и 

пайотками. Равномерно распределять блестки на лицевой стороне 

открытки. 

2. «Валентинки» Поделка из салфеток. Учить детей катать шарики из разноцветных 

салфеток, аккуратно намазывать не большой участок формы клеем и 

приклеивать шарики из салфеток. 

3. «Вертушка» Конструирование-оригами.  Познакомить детей с новым для них 

видом ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Учить 

аккуратно складывать лист бумаги по диагонали, вдоль и поперек. 

Внимательно слушать объяснения педагога и повторять его 

действия. Быть внимательным и аккуратным 

4. «Звери из полоски 

картона» 

Конструирование. Учить детей отрезать от листа картона 

неширокие полосочки, склеивать эти полосочки в кольца. 
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Самостоятельно моделировать зверушку по своему усмотрению.  

 

Март 

№ Занятие Цель 

1. «Весеннее 

солнышко» 

Аппликация  с использованием крашенного песка. Продолжать 

знакомить детей с новым для них видом ручного труда. Учить 

аккуратно намазывать клеем необходимый участок работы, 

аккуратно засыпать этот участок песком соответствующего цвета. 

Учить равномерно распределять свой участок работы на общем 

изображении.создавать композицию. 

2. Поздравительная 

открытка. 

 

Открытка, аппликация. Учить детей аккуратно складывать лист 

бумаги пополам по длинной стороне, складывать гармошкой, 

вырезать фигурку снеговика и аккуратно вклеивать ее внутрь 

заготовки открытки.  

Бисерография. Учить украшать свою открытку бисером и 

пайотками. Равномерно распределять блестки на лицевой стороне 

открытки. 

3. «Первые цветы» Аппликация. Учить детей самостоятельно вырезать лепесточки из 

прямоугольника цветной бумаги, составлять из них цветок. 

4. «Утята»  Аппликация из резаных ниток.  Познакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из ниток. Учить равномерно намазывать 

небольшие участки изображения и посыпать их мелко 

нарезанными педагогом нитками, соответствующим участку 

изображения цветом. 

 

Апрель 

№ Занятие Цель 

1. «Звери из полоски 

картона» 

Конструирование. Учить детей отрезать от листа картона 

неширокие полосочки, склеивать эти полосочки в кольца. 

Самостоятельно моделировать зверушку по своему усмотрению.  

2. «Овечки» Объемная фигурка и бумаги. Познакомить детей с новым для них 

видом ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Учить 

вырезать из бумаги различные фигуры, склеивать из них различные 

детали фигуры. Внимательно слушать объяснения педагога и 

повторять его действия. Быть внимательным и аккуратным.  
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3. «Паровозик» Мозаичная аппликация из бросового материала. Продолжать 

знакомить детей с новым для них видом ручного труда. Учить 

аккуратно разрезать остатки самоклеющейся пленки на одинаковые 

квадратики размером 1*1 см. Наклеивать на работу соответствуя 

цвету заготовки, выполненной педагогом. 

4. «Пасхальные яйца» Лепка из соленого теста. Учить тонко расплющивать тесто, 

закатывать в него форму от шоколадного яйца. Катать между 

ладошками, придавая форму яйца.  

Бисерография. Украшать форму по желанию ребенка, использовать 

при украшении бисер и стеклярус. 

 

Май 

№ Занятие Цель 

1. Поздравительная 

открытка. 

 

Открытка, аппликация. Учить детей аккуратно складывать лист 

бумаги пополам по длинной стороне, складывать гармошкой, 

вырезать фигурку снеговика и аккуратно вклеивать ее внутрь 

заготовки открытки.  

Бисерография. Учить украшать свою открытку бисером и 

пайотками. Равномерно распределять блестки на лицевой стороне 

открытки. 

2. «Звери из полоски 

картона» 

Конструирование. Учить детей отрезать от листа картона 

неширокие полосочки, склеивать эти полосочки в кольца. 

Самостоятельно моделировать зверушку по своему усмотрению.  

3. «Лев» Поделка из бросового материала.  Учить детей обклеивать 

картонные рулончики, самостоятельно вырезать детали льва, 

соединять детали между собой. (Возможно использование образца 

или изображения поделки) 

4. «Барашек»  Аппликация, выполненная торцом бумаги. Учить детей 

скручивать готовые полосочки бумаги в рулончик. Готовые 

рулончики наклеивать на нарисованную форму барашка. 

 

Июнь 

№ Занятие Цель 

1. «Вазочка» Поделка из папье-маше. Продолжать знакомить детей с новым 

видом ручного труда. Учить отрывать маленькие кусочки бумаги, 
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обмакивая их в воду, приклеивать на форму (баночка.) 

Разукрашивание готового изделия. Учить аккуратно, раскрашивать 

подсохшее изделие гуашью. 

2. «Зайчик» Аппликация. Учить детей вырезать кружочки и овалы из квадратов, 

аккуратно намазывать клеем готовые формы, аккуратно приклеивать 

на картон, составляя фигуру зайчика. 

3. «Рыбка» Мозаичная аппликация из бросового материала. Продолжать 

знакомить детей с новым для них видом ручного труда. Учить 

аккуратно разрезать остатки самоклеющейся пленки на одинаковые 

квадратики размером 1*1 см. Наклеивать на работу соответствуя 

цвету заготовки, выполненной педагогом. 

4. «Звери из полоски 

картона» 

Конструирование. Учить детей отрезать от листа картона 

неширокие полосочки, склеивать эти полосочки в кольца. 

Самостоятельно моделировать зверушку по своему усмотрению.  

 


