
 
 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 
Дошкольное детство - большой ответственный период психического развития 

ребёнка. По выражению А.Н.Леонтьева, это возраст первоначального становления 

личности. На протяжении дошкольного периода у ребёнка не только интенсивно 

развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности, 

например: игра, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. 

         В современных условиях проблеме творчества и творческой личности уделяют 

внимание и педагоги и психологи. Психологи убедительно доказали, что задатки 

творческих способностей присущи любому ребёнку, не менее важным является вывод 

психолого-педагогической науки о том, что творческие способности необходимо 

развивать с раннего детства. В процессе продуктивной творческой деятельности, 

присвоения ценностей культуры у ребёнка появляются и развиваются творческое 

воображение, мышление, коммуникативные навыки, эмпатия, способность понимать 

позицию другого человека.Отсутствие целенаправленного развития творческих 

способностей детей приводит к неполноценному формированию личности, к её 

неспособности в дальнейшем находиться в гармонии с собой, с миром, с его культурными 

и духовными ценностями.          

         Работа по развитию творческих способностей в детском саду  тесно связана со всеми 

сторонами воспитательного процесса, формы её организации разнообразны и результаты 

проявляются в различных видах деятельности: игре, лепке, аппликации, рисовании, 

ручном труде. 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность.Физиологи установили, что наши 

пальцы органически связаны с мозгом, речевым центром. Поэтому тренировка рук 

стимулирует саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность и 

других органов. Давно известно о взаимосвязи развития и интеллекта. Даже простейшие 

ручные работы требуют постоянного внимание и заставляют думать ребенка. Искусная 

работа руками еще более способствует совершенствованию мозга. Изготовления поделки 

– это не только определенных движений. Это позволяет работать над развитием 

практического интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать его ход 

выполнения. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, то есть развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитания трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости создания и открытия для себя что – то нового). Дети узнают мир с помощью 

манипуляций, то есть действий с различными предметами, которые позволяют им узнать 

и изучить их свойства, при этом, познавая и свои творческие способности, изменяя то, к 

чему прикасаются.  

Актуальность проекта 

Работа по развитию мелкой моторики и координации движений пальцев рук детей 

5-6 лет не теряет своей актуальности. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда. Ручной труд  

помогает развивать художественный вкус и логику, способствуют формированию 

пространственного воображения. У детей совершенствуется мелкая моторика рук, что 

очень важно для детей дошкольного возраста. 

Направленность проекта - развитие творческого потенциала личности 

дошкольников, обогащение социального гендерного опыта в процессе трудового 

взаимодействия. 



Новизной и отличительной особенностью проекта является разделение труда по 

гендерным отличиям, освоение первых практических навыков трудовой деятельности и 

самостоятельности девочек и мальчиков.  

Название проекта: «Умелые руки - не знают скуки» 

Тип проекта: познавательно-творческий 

Участники проекта: воспитанники, родители и воспитатели старшей группы 

«Буратино»  

Продолжительность проекта: октябрь 2019 года - май 2020 года 

Руководители проекта: воспитатели Вахитова Лейсана Асгатовна, Динер Ольга 

Вячеславовна 

Цель проекта – формирование трудовых навыков и полоролевая социализация 

дошкольников. 

Задачи проекта 

Образовательные: 

 Познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами различных 

техник ручного труда. 

 Учить детей в процессе труда учитывать свойства разных материалов.  

 Формировать у детей  жизненно необходимые умения и навыки: учить мальчиков 

пользоваться пилой, клещами, напильником, девочек  - иголкой, ниткой, бисером, 

изонитью.  

 Обогащать словарь детей специальными трудовыми терминами; совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

 Учить детей в процессе работы соблюдать технику безопасности. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения, мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и 

фантазию детей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у мальчиков понятие, что  он мужчина,  хозяин своей жизни, своего 

дома, хранитель и продолжатель традиции и мудрости своего народа, ремёсел, 

искусства.  

 Воспитывать у девочек понятия, что она хранительница очага, уюта, порядка и 

частоты дома.  

 Воспитывать у детей в процессе работы настойчивость, целеустремлённость в 

достижении цели 

 Воспитывать аккуратность, умение бережно и экономно использовать материал, 

содержать рабочее место в порядке. 

Организация работы. Проект предусматривает организацию работы детской 

мастерской с детьми старшего дошкольного возраста в период с октября по апрель. 

Система работы детской мастерской включает в себя поочередно 16 занятий с мальчиками 

и 16 занятий с девочками (через неделю) во вторую половину дня.   

 Занятия проводятся с детьми по подгруппам (8-10 детей). Длительность занятий 

определяется возрастом детей- не более 30 минут. 

Принцип социального партнерства «Педагог – Воспитанник – Семья – Социальные 

партнеры», предполагает тесное сотрудничество педагога с родителями воспитанников и 

социальными партнерами, при организации экскурсий, конкурсов, фестивалей, выставок. 

Структура проведения занятий  

 Общая организационная часть. 

 Обсуждение правил техники безопасности. 

 Знакомство с новыми материалами (просмотр изделий). 

 Практическое выполнение. 

 Уборка рабочих мест. 



ПЛАН 

работы детской мастерской для мальчиков 
 

№    Месяц        Тема Программное               содержание Оборудован

ие 

Кол-во 

часов 

 Сентябрь    1 

1. Сентябрь Экскурсия в  

мастерскую 

Познакомить с мастерской, 

техникой безопасности. Дать 

общее представление об 

оборудовании и инструментах. 

Показать образцы игрушек – 

самоделок вызвать у детей интерес 

к работе, желание самим 

научиться делать подобные 

игрушки. 

Образцы 

игрушек  

1 

 Октябрь    2 

2. Октябрь Вводное 

занятие. 

Инструменты 

Познакомить детей с «мужскими» 

инструментами (молоток, гвозди, 

отвертка, плоскогубцы, пила-

ножовка, лобзик); рассказать об их 

назначении, познакомить с 

правилами пользования. 

Молоток, 

гвозди, 

отвертка, 

плоскогубцы

, пила-

ножовка, 

лобзик. 

1 

3. Октябрь 1 часть: 

«Кто из детей 

знает 

инструменты и 

умеет ими 

работать» 

Закрепить понимание назначения 

основных инструментов (молоток, 

клещи, пила, напильник, лобзик). 

Выяснить, кто из детей дома 

трудится, пользуясь различными 

инструментами. Воспитывать 

любовь к труду. Собираем готовый 

конструктор. 

Молоток, 

гвозди, 

отвертка, 

плоскогубцы

, пила-

ножовка, 

лобзик. 

Конструктор 

с 

инструмента

ми .   

1 

 Ноябрь    2 

4. Ноябрь 2 часть: 

упражнение 

«Забивание 

гвоздей по 

точкам» 

Обучить детей в процессе 

забивания гвоздей навыкам 

владения молотком. 

Дошечки,гво

зди,молоток 

на каждого 

ребёнка     

1 

5. Ноябрь Ознакомление 

с работами 

созданными с 

помощью  

пилы-ножовки 

и лобзика. 

 

 

 

 

Работа с 

лобзиком.  

Познакомить с видами материалов 

для изготовления поделок (картон, 

пенопласт, деревянная 

доска) Рассмотреть готовые 

поделки из пенопласта и картона 

(уточка для игр в воде, плоские 

деревянные игрушки). Вызвать 

желание детей самим создать 

такие игрушки. 

 

Учить детей работать с лобзиком. 

Показать приемы распила 

пенопласта и дерева. Рассказать о 

Картон,пено

пласт,дерево

,лобзик. 

1 



начале работы с лобзиком. Беседа 

о технике безопасности при работе 

с лобзиком. Воспитывать в 

мальчиках чувство гордости за 

свое мужское предназначение; 

вызвать желание детей заниматься 

мужской работой. 

Работа с лобзиком. 

 Декабрь    2 

6. Декабрь Коллективная          

работа «Ёлка» 

Учить детей выпиливать из реек 

детали по меткам. Воспитывать 

аккуратность и усидчивость. 

Рейки,гвозд

и,молоток,ло

бзик.     

 

1 

7. Декабрь 1 

 Январь    2 

8. Январь Знакомство 

с выжигательн

ым прибором и 

техникой 

безопасности 

при работе с 

ним. 

Познакомить детей с  

выжигательным аппаратом, 

рассказать об их основных 

различиях. Сформировать 

теоретические знания и 

практические навыки о процессе 

выжигания, различных приемах 

выжигания и мерах 

предосторожности при работе с 

выжигательным аппаратом. 

Аппарат для 

выжигания,д

оски    

1 

9. Январь Выжигание 

простых линий 

1 

 Февраль    2 

10. Февраль  Выжигание на 

спилах 

«Подарок 

папе.дедушке» 

Развитие творческого мышления, 

воспитание эстетического 

восприятия окружающего мира. 

Воспитать способность доводить 

начатое дело до конца, 

усидчивость, аккуратность, 

трудолюбие. 

Спилы, 

аппарат для 

выжигания.    

1 

11. Февраль Выжигание на 

спилах 

«Подарок 

маме, 

бабушке» 

Продолжать учить детей 

выпиливать лобзиком намеченные 

контуры. Закрепить технику 

безопасности при работе с 

лобзиком. Развивать мелкую 

моторику рук; вызвать желание 

детей для создания подарка для 

мамы. Вызвать чувство гордости 

за сделанную работу.  

Спилы, 

аппарат для 

выжигания.    

1 

 Март    2 

12. Март Выпиливание 

деревянных 

игрушек  

лобзиком по 

контору. 

Продолжать учить детей 

выпиливать лобзиком намеченные 

контуры. Закрепить технику 

безопасности при работе с 

лобзиком.  

Лобзик, 

доски с 

рисунками.     

 

1 

13. Март 1 

 Апрель    2 

14. Апрель Обработка 

готового 

изделия 

наждачной 

бумагой. 

Развивать мелкую моторику рук; 

вызвать желание детей доводить 

начатое до конца. Вызвать чувство 

гордости за сделанную  работу. 

Готовые 

детали, 

наждачная 

бумага. 

1 

15. Апрель 1 



 Май    1 

16. Май Выставка 

работ 

Подготовить созданные руками 

детей изделия к 

выставке. Воспитывать чувство 

гордости за свое мужское 

предназначение, восхищение 

изделиями созданными своими 

руками. Выставка созданных 

работ. 

 Готовые 

изделия.     

1 

  Итого:  16 

 

 

ПЛАН 

 работы детской мастерской для девочек 

 
№    Месяц        Тема    Программное содержание Оборудование Кол-во 

 часов 

 Сентябрь    1 

1. Сентябрь 

 

Экскурсия в  

мастерскую 

Познакомить с мастерской и 

техникой безопасности. Дать 

общее представление об 

оборудовании и инструментах. 

Показать образцы игрушек – 

самоделок вызвать у детей 

интерес к работе, желание 

самим научиться делать 

подобные игрушки. 

 1 

 Октябрь    2 

2. Октябрь Вводное 

занятие. 

Инструменты 

для рукоделия. 

Познакомить детей 

с инструментами для 

рукоделия)рассказать об их 

назначении, познакомить с 

правилами пользования. 

Нитки, иглы, 

ножницы, 

ткань, бисер, 

пайетки, 

гвозди, 

дощечки итд. 

1 

3. Октябрь Знакомство 

детей с 

техникой 

рисования 

«ниткография», 

с видами 

волокнистых 

материалов, с 

ножницами и 

правилом 

пользования 

ими «Зонтик» 

Познакомить детей с техникой 

рисования «ниткография», 

учить создавать изображение, 

подбирать цвет нитей в 

соответствии с цветом 

выбранного изображения; 

Учить детей создавать 

изображение (зонтик), 

использовать в работе 

разнообразную цветовую 

гамму. Развивать мелкую 

моторику рук, усидчивость. 

Воспитывать желание помогать 

товарищам, которые 

затрудняются выполнить то или 

иное действие. 

Трафарет с 

изображением 

зонта, нитки 

(мулине, ирис) 

разных цветов, 

клей ПВА, 

ножницы, 

доска, 

салфетки. 

1 

 Ноябрь    2 

4. Ноябрь 1. 1.Часть.Знако Познакомить детей с новым Показ готовых 1 



мство с 

техникой 

«String-Art».  

видом художественно-

творческой деятельности – 

техника «String-Art», развивать 

навыки ручного труда. 

Формировать умение работать 

по образцу, выполняя 

пошаговые действия в технике 

«String-Art».  

В полотно с изображением 

«Капельки» втыкать гвозди на 

расстоянии  0.5-0.7 мм по 

контору капли. 

Формировать навыки 

безопасной работы с гвоздями.  

работ в технике 

«Изонить на 

гвоздиках». 

Для основы: 

Сэндвич 

панель 10х10 

 

Для 

оформления 

работы 

Эскиз рисунка. 

 

5. Ноябрь 2часть. 

Техника 

«String-Art». 

Капелька. 

 

 

 

 

Продолжать работу в технике 

«String-Art». 

Учить завязать узелок в одном 

из гвоздиков и оставить 

хвостик.  

 

Для основы: 

Сэндвич 

панель 10х10 

Для 

оформления 

работы: 

Эскиз рисунка. 

Ножницы  

Нить «ирис» 

1 

 Декабрь    2 

6. Декабрь 3 часть. 

Техника 

«String-Art» с 

пайеткой.  

Тема: 

«Снежинка» 

Выполнять работу в технике 

«String-Art» с пайеткой. 

В полотно с изображением 

«Снежинка» втыкать гвозди на 

расстоянии  0.5-0.7 мм по 

контору снежинки. 

Продолжать формировать 

навыки безопасной работы с 

гвоздями. 

Для основы: 

Сэндвич 

панель  с 

изображением 

снежинки, 

гвозди, 

пайетки. 

 

1 

7. Декабрь  4 часть 

Техника 

«String-Art» с 

пайеткой.  

Тема: 

«Снежинка» 

Выполнять работу в технике 

«String-Art» с пайеткой. 

В полотно с изображением  

Продолжать формировать 

навыки безопасной работы с 

гвоздями. 

Сэндвич 

панель  с 

изображением 

снежинки, 

гвозди, 

пайетки,  нить 

мулине разного 

цвета,  

ножницы.   

 

1 

 Январь    2 

8. Январь История 

бисероплетени

я. 

«Снеговичок» 

Познакомить с бисером, 

рассказать об истории 

возникновения бисероплетения, 

вызвать интерес к 

бисероплетению, желание 

заниматься рукоделием. 

Знакомство с материалами и 

инструментами, порядком их 

хранения.  

Создать условия для развития 

Заполнение 

простого 

контурного 

рисунка 

пластилином, 

украшение 

пластилиновог

о рисунка 

бисером. 

 

1 



умения нетрадиционным 

способом выполнять простое 

плоскостное моделирование; 

заполнять простой контурный 

рисунок пластилином, 

украшать пластилиновую 

картину бисером, умения 

ориентироваться на плоскости; 

для развития мелкой моторики 

рук, творческого воображения, 

исследования свойств 

различных материалов, 

тактильных ощущений, 

развития чувства уверенности, 

выдержки; 

Пластилин, 

бисер, 

стеклярус, 

емкость для 

бисера. 

9. Январь «Бусики для 

Кати» 

 

 

 

Способствовать развитию 

умения правильно держать 

проволоку в руке, нанизывать 

бусины на проволоку.развитию 

глазомера, мелкой моторики 

пальцев рук, технических 

навыков и умений. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти, 

обогащению речи детей, 

расширению словарного запаса; 

Побуждать детей к 

проговариванию своих 

действий. 

Нанизывание бусин на 

проволоку. 

Проволока, 

бусины. 

1 

 Февраль   . 2 

10 Февраль «Звездочка» Способствовать развитию 

умения правильно держать 

проволоку в руке, нанизывать 

бусины на проволоку.развитию 

глазомера, мелкой моторики 

пальцев рук, технических 

навыков и умений. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти, 

обогащению речи детей, 

расширению словарного запаса; 

Побуждать детей к 

проговариванию своих 

действий. 

Нанизывание бусин на 

проволоку. 

Леска, картон 

зеленого цвета, 

бисер красного 

цвета, трафарет 

с 

изображением 

звездочки 

1 

11. Февраль  «Знакомство с 

иголочкой» 

Познакомить детей со 

свойствами швейной иглы, её 

характерными признаками. 

Дать представление о её 

предназначении и 

Швейная игла, 

подушечка для 

иголок, 

плотная ткань, 

пуговицы, 

1 



необходимости  в повседневной 

жизни. Познакомить с основами 

техники безопасности при 

работе с иголкой.  

напёрсток, 

нитки, 

ножницы. 

 Март    2 

12. Март «Волшебная 

бусинка» 

Формировать практические 

умения и навыки нанизывания 

бусинок на нитку с иголкой по 

схеме. 

 

Ткань с 

контуром 

цветка, 

бусинки 

диаметром 2-3 

мм разных 

цветов, нитка, 

ножницы. 

1 

13. Март «Волшебная 

бусинка» 

(продолжение) 

Формировать практические 

умения и навыки нанизывания 

бусинок на нитку с иголкой по 

схеме. 

Ткань с 

контуром 

цветка, 

бусинки 

диаметром 2-3 

мм разных 

цветов, нитка, 

ножницы. 

1 

 Апрель    2 

14. Апрель «Первые 

цветы» 

(коллективная 

работа) 

Научить способу закрепления 

первой бусинки. Тренировать 

умение, закреплять леску 

Леска, бусинки 

и бисер разного 

размера, 

ножницы. 

1 

15. Апрель «Браслет для 

принцессы» 

Развивать умение задумывать 

рисунок поделки, составлять 

схему самостоятельно и 

доводить замысел до конца. 

Техника: простое низание-

чередование бисера по схеме. 

Бисер, леска, 

ножницы. 

1 

 Май    1 

16. Май Выставка работ Подготовить созданные руками 

детей изделия к 

выставке. Воспитывать чувство 

гордости за свою работу, 

восхищение изделиями 

созданными своими руками. 

Выставка созданных работ. 

 1 

  Итого:  16 

 

 


