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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной 

из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее 

становления. Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, особые 

формы собственно детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно 

зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить 

основные потребности ребенка данного возраста, а именно: 

 желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а 

предполагает получение определенного осмысленного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 

использовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

 Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с 

подручными материалами, которая включает в себя различные виды создания 

образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В процессе 

работы с этими материалами дети познают свойства, возможности их 

преобразования и использование их в различных композициях. В процессе 

создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, что, как писал 

Н.Д. Бартрам: “Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, 

и все, что передается его психике по этому пути, будет неизмеримо живее, 

интенсивнее, глубже и прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и часто 

очень бездарному измышлению, каким является большинство наглядных учебных 

пособий”. 

 Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее 

и различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листьев, 

коробок, бутылок и т.д. Создание поделок доставляет детям огромное 

наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ не получился. В 

то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного 

результата. Необходимо заметить тот факт, что дети бережно обращаются с 

игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют другим 

испортить поделку. 

 Новизной и отличительной особенностью программы "Ручной труд в 

детском саду" является развитие у детей творческого и исследовательских 

способностей, пространственных представлений, некоторых физических 

закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Программа "Ручной труд в детском саду" дополняет содержание 

образовательной области “Художественно-эстетическое развитие” основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. При 

разработке программы использаклись материалы и рекомендации парциальной 
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программы по художественно-творческому развитию детей «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. 

Программа «Ручной труд в детском саду» разработана для организации 

дополнительного образования детей по развитию творческих  и конструктивных 

способностей у детей 4-7 лет в условиях конкретного ДОУ – «Детский сад «В 

гостях у сказки» и рассчитана на три года обучения. 

 

1.1.1. Цель и задачи программы 

Цель: Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные 

способности в процессе создания образов, используя различные материалы и 

техники. 

Задачи программы: 

1. Обучение детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного 

и бросового материалов. 

2. Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, 

развитие художественно-творческих способностей и творчества детей. 

3. Изготовление детьми атрибутов для сюжетно-ролевых и дидактических игр, игр-

драматизаций, использование детских поделок для оформления интерьера. 

4. Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до 

конца. 

Задачи по обучению технике работы по ручному труду 

1. Сформировать у детей интерес к видам ручного труда. 

2. Познакомить со свойствами материалов. 

3. 3накомить с новыми для детей основными приёмами работы. 

4. Развивать умение пользоваться простейшими инструментами. 

5. Развивать общую ручную умелость. 

6. Координировать работу глаз и обеих рук. 

7. Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых 

предметов, совершенствуя ориентировку на плоскости листа. 

8. Развивать у детей технические навыки с материалами (семена, крупы, бумага, 

ткань, нити, тесто, салфетки и т. д.) 

9. Начиная с простейших поделок, постепенно осваивать более сложные приёмы 

работы с различными материалами, подвести к созданию работ по собственному 

замыслу. 

Задачи по сенсорному воспитанию 

1. Повышать сенсорную чувствительность. 

2. Способствовать тонкому восприятию формы, фактуры, цвета. 

Задачи по развитию речи 
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1. Формировать речевую деятельность. 

2. Развивать диалогическую речь. 

3. Активно употреблять слова, обозначающие действия, свойства. 

4. Называть материалы, используемые для работы. 

5. Активно использовать слова, обозначающие объекты и явления природы. 

Задачи по эстетическому воспитанию 

1. Учить создавать выразительные образы. 

2. Развивать умение подбирать цвета. 

3. Учить видеть, чувствовать, оценивать и созидать прекрасное. 

4. Формировать композиционные навыки. 

Задачи по нравственному воспитанию 

 

1. Формировать у детей умение трудится в коллективе. 

2. Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность, 

самостоятельность. 

3. Воспитывать товарищеские взаимоотношения, взаимопомощь. 

4. Развивать желание детей сделать приятное для родителей. 

5. Повышать самооценку детей через достижения в изобразительной деятельности. 

1.1.2. Основные принципы программы 

 

Принцип природосообразности - приоритет природных возможностей 

ребенка в сочетании с приобретенными качествами в его развитии;   

Принцип творчества - развитие фантазии, образного мышления, 

уверенности в своих силах;   

Принцип культуросообразности - знакомство с историей  рукоделием 

разных народов,   

Принцип общедоступности - все задания подобраны с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей 

Принцип индивидуально-личностного подхода - учет индивидуальных 

возможностей и способностей каждого ребенка;    

Принцип свободы выбора;  

Принцип успешности - атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

Принцип учета возрастных психологических особенностей детей при отборе 

содержания и методов воспитания и развития.   

Принцип разноуровневости - выбор тематики, приемов работы в 

соответствии с возрастом детей. 

Принцип системности - обучать, переходя от известного к неизвестному, от 

простого к сложному, что обеспечивает равномерное накопление и углубление 

знаний, развитие познавательных возможностей детей. 
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1.1.3. Значимые для реализации программы  

собенности художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста 

 

Особенности развития детей среднего дошкольного возраста 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование.Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Развивается мелкая моторика рук. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут воспроизводить  по схеме. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию. 

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. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. 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). 

К 6 годам совершенствуется  мелкая  моторика пальцев  рук.  Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. 

Особенности развития детей подготовительного к школе возраста (6-7 

лет) 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. При 
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правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 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. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны 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. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Развита мелкая моторика. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

1.2.1. Целевые ориентиры развития творческих и конструктивных 

способностей детей дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры развития детей среднего дошкольного возраста 

1. Формирование умений некоторых приемов преобразования материалов. 

2. Формирование умений видеть необычное в обычных предметах. 

3. Формирование навыков работы с ножницами и клеем. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Расширение знаний о различных материалах и их свойств. 

6. Развитие творчества и фантазии. 

7. Воспитание бережного  отношения 

 

Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста 

1. Овладение различными приемами преобразования материалов 

2. Освоение обобщенных способов работы 

3. Развитие познавательных, конструктивных способностей. 

4. Развитие интереса к результату и качеству поделки. 

Целевые ориентиры развития детей подготовительного к школе возраста 

1. Развитие поисковой деятельности. 

2. Освоение умения анализировать поделку. 

3. Формированиеположительного отношения к труду. 

4. Развитие конструктивных, познавательных, творческих и художественных 

способностей. 

5. Подготовка руки к письму. 
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1.2.2. Технология педагогической диагностики 

развития творческих и конструктивных способностей детей 

 

Диагностика проводится в начале учебного года педагогом с целью 

исследования состояния мелкой моторики рук, конструктивных способностей и 

художественного вкуса детей, умения определять вид материала и его свойства, 

владение приемами работы с материалами.  

На основе наблюдений за детской деятельностью и анализа качества 

выполнения работы детьми, определяется уровень развития творческих и 

конструктивных способностей. Полученные результаты соответствуют 

показателям:    

-  знания о виде и свойствах материала, 

- овладение приемов работы с материалами, 

- развитие конструктивных способностей и художественного вкуса (резать, клеить, 

рвать, измерять, вырезать), 

- развитие мелкой моторики. 

Таблица 1 

Диагностическое обследование детей средней группы 

№ 

п/п 

Задания, вопросы Используемый 

материал при 

выполнении задания 

Знания, умения, навыки 

сформированы на стадии 

формирования 

1 Узнает и называет 

вид материала и его 

свойства 

Природный, 

бросовый материал, 

бумага, картон, ткань, 

вата, поролон 

пластилин– 

небольшие 

фрагменты 

Знает и называет 

не менее 5 видов 

материала и 5 

свойств 

Знает и называет 

не менее 3 видов 

материала и 

свойств 

2 Владеет приемами 

работы с 

материалами 

Клей,   ножницы, 

стека,  палочки 

Владеет 

приемами (режет,  

склеивает. 

измеряет) 

Владеет 2 

приемами 

3 Развиты 

конструированные 

способности и 

художественный 

вкус 

Природный, 

бросовый и 

вспомогательный 

материал 

Выполняет 

несложную 

конструкцию, 

самостоятельно 

украшает ее 

Делает попытки 

или выполняет 

работу с помощью 

взрослого 

4 Развита мелкая 

моторика рук 

Мелкие 

вспомогательные 

детали, мозаика 

Скрепляет детали 

самостоятельно 

Пытается 

скреплять 

самостоятельно 

или с помощью 
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взрослого  

Таблица 2 

Диагностическое обследование детей старшей группы 

№ 

п/п 

Задания, вопросы Используемый 

материал при 

выполнении задания 

Знания, умения, навыки 

сформированы на стадии 

формирования 

1 Узнает и называет 

вид материала и его 

свойства 

Природный, 

бросовый материал, 

бумага, картон, 

ткань, вата, поролон 

пластилин 

Знает и называет 

не менее 6 видов 

материала и 6 

свойств 

Знает и называет 

не менее 4 видов 

материала и 

свойств 

2 Владеет приемами 

работы с 

материалами 

Клей,   ножницы, 

стека,  палочки 

Владеет приемами 

(режет,  склеивает, 

измеряет, рвет, 

вырезает) 

Владеет 3 

приемами 

3 Развиты 

конструированные 

способности и 

художественный 

вкус 

Природный, 

бросовый и 

вспомогательный 

материал 

Придумывает и 

выполняет 

несложную 

конструкцию 

самостоятельно  

Выполняет работу 

с помощью 

взрослого 

4 Развита мелкая 

моторика рук 

Мелкие 

вспомогательные 

детали, мозаика 

Прочно скрепляет 

детали 

самостоятельно 

Скрепляет детали 

самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

Таблица 3 

Диагностическое обследование детей подготовительной группы 

№ 

п/п 

Задания, вопросы Используемый 

материал при 

выполнении задания 

Знания, умения, навыки 

сформированы на стадии 

формирования 

1 Узнает и называет 

вид материала и его 

свойства 

Природный, 

бросовый материал, 

бумага, картон, 

ткань, вата, поролон 

пластилин– 

небольшие 

фрагменты 

Знает и называет 

не менее 8 видов 

материала и 8 

свойств 

Знает и называет 

не менее 6 видов 

материала и 

свойств 
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2 Владеет приемами 

работы с 

материалами 

Клей,   ножницы, 

стека,  палочки 

Владеет приемами 

(режет,  склеивает, 

измеряет, рвет, 

вырезает) 

Владеет 4 

приемами 

3 Развиты 

конструированные 

способности и 

художественный 

вкус 

Природный, 

бросовый и 

вспомогательный 

материал 

Придумывает и 

выполняет 

конструкцию, 

самостоятельно 

украшает ее 

Придумывает, и 

пытается 

выполнять работу 

самостоятельно 

4 Развита мелкая 

моторика рук 

Мелкие 

вспомогательные 

детали, мозаика 

Прочно скрепляет 

детали 

самостоятельно, 

пытается 

дополнять и 

украшать 

Пытается 

скреплять 

самостоятельно  

 Уровень сформированности творческих и конструктивных способностей 

определяется следующим образом: 

Высокий уровень – 3 балла (сформирован). 

Средний уровень – 2 балла (на стадии формирования). 

Уровень ниже среднего – 1 балл (не сформирован). 

 По сумме набранных ребенком баллов определяется уровень усвоения им 

программы: 

Высокий уровень – 24-27 баллов  

Средний уровень –  16-23 балла 

Уровень ниже среднего – 9-15 баллов  

Результаты заносятся в сводные таблицы (Приложение 2). 

Результаты диагностики учитываются при составлении планов занятий, 

индивидуальной работы с детьми. Повторная диагностика проводится в конце 

учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния развития 

конструктивных и творческих способностей детей в процессе занятий по ручному 

труду.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

 

Программа "Ручной труд в детском саду" является специализированной 

программой для дополнительного образования по развитию творческих и 

конструктивных способностей детей на основе приобщения к художественному и 

ручному труду.  

 Представленная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность и интегрированный характер, т.к. направлена на комплексное 

решение задач развития у детей творческих способностей, фантазии, мелкой 

моторики рук, внимания, логического мышления и усидчивости. 

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 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. Деятельность детей по преобразованию разных материалов 

сама по себе интересна дня 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.  

Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть 

и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму 

«изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

изготовления. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога 

и детей при помощи разнообразного материала. Этим занятиям отводится роль 

источника фантазии, творчества, самостоятельности. Каждый из этих способов – 

это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя 

раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию 
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координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети 

неограниченны в возможностях выразить в поделках свои мысли, чувства, 

переживания, настроение.  

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Методы реализации программы: 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются различные методы и 

приемы:  
Таблица 4 

 

Методы Приемы 

Наглядные 

Наблюдение;  

Демонстрация наглядных пособий 

(предметов, картинок, репродукций, 

слайдов, видеозаписей). 

 показ способов действий; 

 показ образца. 

 

Словесные 

Рассказ; 

Беседа.  

 

 вопросы (требующие констатации; 

побуждающие к мыслительной 

деятельности);  

 указание; 

 пояснение; 

 объяснение; 

 педагогическая оценка. 

Игровые 

 

Дидактическая игра; 

Воображаемая ситуация (с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим 

игровым оборудованием) 

 

 внезапное появление объектов; 

 выполнение педагогом игровых 

действий; 

 загадывание и отгадывание 

загадок; 

 создание игровой и проблемной 

ситуации. 

Практические 

Самостоятельное и совместное 

выполнение поделки 

Упражнение (подражательно-

исполнительского характера, 

конструктивные, творческие). 

Моделирование (предметные модели, 

предметно-схематические модели, 

графические модели). 

 

  

Средства и способы реализации программы: 

На занятиях по ручному труду используются различные средства и способы: 
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1.Отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги. 

2.Вырезание по контуру предметов и комбинирование из них композиций. 

3.Наклеивание комочков бумаги на плоскостное изображение. 

4.Наклеивание кусочков и комочков бумажных салфеток, кусочков ваты. 

5.Наклеивание ниток и ткани на плоскостное изображение. 

6.Наклеивание сухих листьев на плоскостное изображение. 

7.Скрепление различных деталей. 

8.Скатывание ниток в клубок. 

9.Нанизывание различных предметов. 

10.Моделирование из природного материала: скорлупы грецкого орехов, семечек, 

гороха, веточек, камешков. 

11.Комбинирование природных материалов с различными другими материалами. 

12Конструирование из коробок с элементами аппликации. 

13.Выкладывание мозаики на пластилиновой основе. 

15.Пластилинография. 

16.Печатание штампами на пластилиновой основе. 

Данные средства и способы направлены на развитие творчества и фантазии детей.  

2.3  Формы взаимодействия с родителями 

 

Залогом успешной работы по ручному труду является взаимодействие с 

семьей. Важно, чтобы родители закрепляли с детьми те знания и умения, с 

которыми воспитанники познакомились на кружковых занятиях. 

Работа с родителями предполагает: папки раскладушки, информационные 

стенды, индивидуальные консультации, мастер - классы, анкетирование, 

родительские встречи, семинары - практикумы. Формами подведения итогов  

реализации данной программы являются: выставки, открытые мероприятия, 

участие в смотрах, конкурсах детского сада, поселка, района, округа. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательной деятельности 

 

Продолжительность реализации программы 3 года. Предусматривается 3 

этапа работы: 

1-й этап - с детьми 4-5 лет, 

2-й этап - с детьми 5-6 лет. 

3-й этап – с детьми 6-7 лет. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю ( 28 занятия в год) по подгруппам. 

Дни занятий выбираются в соответствии с расписанием непосредственно 

образовательной деятельности и в соответствии с требованиями СанПиН. 

Продолжительность занятий в средней группе - 20 минут – в группе 

старшего возраста – 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут. Гибкая 

форма организации детского художественного труда в досуговой деятельности 

позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, их желания, состояние 

здоровья и другие возможные факторы. 

 Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей.  

 Индивидуальная работа предполагается в свободное от занятий и вечернее 

время, направленное на решение конкретных задач. 

 К программе разработан учебный план (табл.5), перспективно-тематический 

план работы с детьми (Приложение 1).  

 В приложении к программе представлены пословицы, поговорки и 

пальчиковые игры для использования на занятиях и в индивидуальной работе с 

детьми (Приложение 3). 
Таблица 5 

Учебный план реализации программы 

 

№ Название темы Группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Работа с природным 

материалом 

5 6 5 

2. Работа с бумагой, картоном 4 5 13 

3. Работа с тканью, ватой, 

поролоном 

7 7 2 

4. Работа с бросовым 

материалом 

4 5 3 

5. Мозаика  на пластилиновой 

основе 

4 - 1 

6. Пластилинография 4 5 7 
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Итого в год: 28 28 28 

Длительность одного занятия: 20 минут 25 минут 30 минут 

  

3.2.  Структура организации занятий 

 

Структура занятия включает следующие этапы:  

I вводная часть:3-5 минут. 

Включает в себя: 

- вводная беседа; 

- использование презентации, игрового приема  для создания мотивации. 

II основная часть: от 10 до 15 минут. 

Включает в себя: 

- самостоятельная работа; 

- динамическая пауза для снижения умственного и физического напряжения, 

соответствующая тематике занятия; 

III заключительная часть: от 2 до 7 минут. 

Включает в себя: 

- показ выполненной работы; 

- упражнения на релаксацию.  

3.3 Программно-методическое обеспечение программы 

 

Программа «Ручной труд» базируется на основных положениях программ и 

методических пособий: 

похудожественно-творческому развитию: 

Программа по художественно-творческому развитию Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки» 

Методические пособия Брыкиной Е.К., Кошелева В.М., Куцаковой Л.В., 

Гульянц З.К., Гусаковой М.А. 

На занятиях по ручному труду используются пословицы и поговорки, 

пальчиковые игры (Приложение 2): 

 

3.4 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

Предметная развивающая среда способствует эмоциональному настрою для 

развития творчества и фантазии ребенка, полноценному развитию личности.  

Занятия по ручному труду проводятся в изостудии с использованием 

специального оборудования и материалов. 

 

Оборудование 
1. проектор,  

2. экран,  

3. ноутбук, 
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4. магнитофон или DVD-проигрыватель.  

5. фотоаппарат, 

6. презентации для просмотра. 

Атрибуты 
1. предметные картинки по темам, 

2. фотоальбомы, 

3. книги,  

4. наборы открыток,  

5. коллекции,  

6. художественная литература.  

 

Материал для работы 

1. Бумага (писчая, цветная, папиросная, гофрированная, самоклеющая, 

оберточная, обои). 

2. Картон (однослойный и многослойный). 

3. Природный материал (шишки, желуди, ракушки, листья, ветки, солома). 

4. Фломастеры, маркеры, карандаши. 

5. Деревянные палочки, досочки. 

6. Бутылочки от: шампуня, крема, витамин, минеральной воды, соков. 

7. Коробки от: конфет, зубной пасты, духов, кремов. 

8. Нитки (простые, шерстяные, капроновые). 

9. Леска. 

10. Пуговицы. 

11. Скотч. 

12. Ткань. 

13. Спичечные коробки. 

14. Веревочки разной толщины. 

15. Пробки от бутылок. 

16. Пластмассовые баночки. 

17. Проволока. 

18. Цветной бисер. 

19. Упаковки от: тортов, киндер – сюрпризов. 

20. Скорлупа от: грецких, кедровых орехов, фисташек. 

21. Семечки. Крупа. 

22. Вата. 

23. Пух. Перья. 

24. Обертки от конфет и шоколада. 

25. Цветные иллюстрации. 

26. Клей. Пластилин. 

Инструменты для работы 

1. Ножницы. 

2. Линейка. 

3. Наждачная бумага. 

4. Канцелярский нож. 

5. Маркер. 

6. Дырокол. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Перспективно-тематическое планирование работы по реализации программы 

(средняя группа) 

М

е

с

я

ц 

Тема занятия Программное содержание Оборудование 

О
к
тя

б
р
ь 

Заготовка 

бросового и 

природного 

материалов 

Познакомить детей с разнообразием 

природного, бросового материалов и 

использование его в изготовлении поделок, и 

его свойствами (ломается, склеивается, 

слоится, плавает, намокает); познакомить с 

инструментами (шило, нож-резак, ножницы) и 

правилами безопасной работы с ними; учить 

делать поделки, творчески мыслить 

Ракушки, камушки, 

листья, шишки, палочки, 

проволока, фантики, 

картон, баночки, 

коробочки, 

«Лесовичок» 

Моделирован

ие из шишек 

 

 Развивать умение работать с природными 

материалами, учить соединять детали с 

помощью пластилина. 

Шишки 

Пластилин 

Веточки 

Картон 

«Кораблик» 

Моделирован

ие из 

скорлупы 

грецкого 

ореха 

Учить вырезать из бумаги деталь и нанизывать   

на спичку, с помощью пластилина закреплять 

готовую деталь внутри пластилина. 

Скорлупа грецкого ореха 

Спички 

Бумага 

Ножницы 

Пластилин 

Занятие – 

беседа 

«Ознакомлен

ие со 

свойствами 

бумаги». 

Помочь детям с помощью разнообразных 

приемов определить свойства бумаги: бумага 

бывает разного цвета, гладкая и шероховатая, 

тонкая и толстая, бумага шуршит, легко 

мнется. 

Бумага обычная 

Бумага гофрированная 

Салфетки 

Газеты 

Картон 

Фольга 

Бархатная бумага 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Что нам 

осень 

принесла» 

Коллективная 

работа 

Учить детей складывать бумагу пополам, 

изготавливать объемные поделки. Продолжать 

учить пользоваться шаблонами. 

Цветная бумага 

Ножницы 

Клей 

Ниточки 

«Птичка - 

синичка» 

Горох, гречка 

Работа с шаблоном, продолжать учить детей 

работать с выкройками. Вызвать интерес к 

поделке из природного материала. 

Шаблон птички-синички 

на картоне 

Клей 

Горох 

Гречка 

 

«Елочка» 

Оригами 

Учить складывать квадраты пополам, 

совмещая противоположные углы, 

проглаживать линию сгиба, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Бумага зеленого цвета 

Клей 
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Знакомство с 

новым 

материалом – 

вата и 

поролон, 

ткань 

Помочь детям с помощью разнообразных 

приемов определить свойства ваты и поролона: 

вата - мягкая, белая, легкая, воздушная и 

впитывает в себя воду. Поролон –  

легкий, не тонет, впитывает воду, плавится, 

красится, бывает разного цвета и толщины, им 

наполняют игрушки, мебель. Ткань – мнется, 

гладиться, мягкая, шероховатая, намокает. 

Вата 

Поролон 

Ткань 

Миска с водой 

Краски 

Кисточки 

Утюг 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конструирова

ние из 

поролона 

«Снеговик» 

Продолжать знакомить  детей поролоном; 

закрепить умение пользоваться ножницами в 

преобразовании кусочка поролона в нужную 

поделку; воспитывать умение радоваться 

результату своего труда. 

Картон с изображением 

снеговика 

Поролон 

Ножницы 

Краски 

Кисточки 

Баночка для воды 

Клей 

Аппликация 

из ваты 

«Снегурочка» 

 

Учить наклеивать кусочки ваты на картон . 

Развивать творческие способности. 

Картон с изображением 

снегурочки 

Вата 

Клей 

Фломастеры или краски 

«Новогодняя 

открытка» 

 

Продолжать развивать умения работать с 

бумагой, складывать в гармошку полосу 

бумаги, наклеивать. Развивать чувство цвета, 

фантазию. Учить планировать свою трудовую 

деятельность. 

Картон для открытки 

Полоски зеленой бумаги 

Украшения для елочки 

Клей  

Конструирова

ние  из 

природного 

материала 

«Игрушка из 

шишки» 

Продолжать знакомить детей с природным 

материалом и учить использовать его в 

поделках. Учить украшать поделку, развивать 

творчество, фантазию, мелкую моторику рук 

Шишки 

гуашь 

кисть 

клей ПВА 

бисер 

блестки из фольги 

крупа (манка) 

елочный дождик (для 

петельки) 

Я
н

в
ар

ь 

«Снежинка» 

Пластилин, 

крупа 

 

Продолжать закреплять умения работать с 

пластилином. Развивать эстетический вкус. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Картон с изображением 

снежинки 

Пластилин белый 

Рис 

Знакомство с 

техникой 

работы с 

пластилином 

– 

пластилиногр

афией. 

Познакомить с материалом – пластилин. 

Показать его свойства, приемы надавливания, 

вдавливания, размазывания пластилина 

подушечкой пальца, размазывания пластилина 

подушечкой пальца.  

Пластилин 

Стеки 

Доска для лепки 

Пластилиногр

фия  

«Снегирь» 

Заинтересовать детей в создании образа в 

нетрадиционной технике исполнения – 

пластилинографии, используя имеющиеся 

навыки и умения работы с пластилином,  

развивать умение и навыки детей в работе с 

Картон с изображением 

снегиря 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки 
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пластилином – отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, размазывание на основе, 

разглаживание готовых поверхностей, 

развивать мелкую моторику пальцев рук, 

воспитывать интерес к проявлению 

самостоятельности, формировать интерес к 

работе  с пластилином 

Салфетки 

Пластилиногр

афия 

«Красивая 

рыбка» 

Продолжать закреплять навыки работы с 

пластилином на плоскости, создавая 

изображение в полуобъеме. Добиваться 

выразительности и необычности исполнения 

сказочного образа посредством включения в 

его оформление элементов бросового 

материала. Развивать аккуратность в работе с 

пластилином. 

Картон с изображением 

рыбки 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки 

Салфетки 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Мозаика на 

пластилиново

й основе 

«Железная 

дорога» 

 

 

Учить закреплять спички на основе из 

пластилина, создавать композицию. Развивать 

воображение, творчество 

Картон 

Пластилин 

Стеки 

Доски для лепки 

Спички 

Конструирова

ние из 

бросового 

материала 

«Танк» 

Продолжать учить детей делать поделки из 

бросового материала используя знакомые 

приемы работы; развивать интерес, творчество. 

Создание образа танка из бросового материала, 

развивать образное мышление и мелкую 

моторику рук. 

Пластилин 

Стеки 

Доски для лепки 

Спичка 

Мозаика на 

пластилиново

й основе 

«Подсолнух» 

 

Учить закреплять кусочки пластилина на 

картоне способом расплющивания, закреплять 

семена подсолнечника на основе из 

пластилина. 

Картон с изображением 

подсолнуха 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки 

Семена подсолнечника 

Конструирова

ние из 

коробок с 

элементами 

аппликации 

«Поезд» 

(коллективная 

работа) 

Учить соединять детали способом склеивания, 

создавать композицию. Развивать 

конструктивные способности. 

Коробочки 

Клей 

Украшения из бумаги или 

бросового материала 

М
ар

т 

Пластилиногр

афия «Цветы 

для мамы» 

Развивать умение любоваться природными 

формами и преобразовать их в декоративные. 

Формировать композиционные навыки. 

Закреплять умение детей выполнять лепную 

картинку, когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над поверхностью основы. 

Воспитывать любовь и уважение к близким 

людям, желание доставлять радость своей 

работой. 

Картон с изображением 

цветов 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки 

Салфетки 
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Аппликация 

из ниток 

«Собачка» 

 

Учить выклеивать силуэт мелко нарезанными 

нитями, передавая эффект «пушистой 

шёрстки». Развивать технические навыки. 

Картон с изображением 

собачки 

Нитки 

Ножницы 

Клей 

Элементы глаз, рта 

Аппликации 

из поролона 

«Солнышко» 

Познакомить детей с новым материалом для 

изготовления поделок и его свойствами 

(легкий, не тонет, впитывает воду, плавится, 

красится), бывает разного цвета и толщины, им 

наполняют игрушки, мебель; закрепить умение 

пользоваться ножницами в преобразовании 

кусочка поролона в нужную поделку; 

воспитывать умение радоваться результату 

своего труда. 

Клей 

Цветная бумага или 

картон 

Поролон 

Ножницы 

Аппликация 

из ваты 

«Ежик» 

Познакомить детей с новым материалом для 

изготовления поделок и его свойствами, 

воспитывать умение радоваться результату 

своего труда. Учить наклеивать кусочки ваты и 

бумаги на изображение. Дополнять 

изображение деталями. 

Картон с изображением 

ёжика 

Клей 

Вата 

Краска чёрного цвета. 

А
п

р
ел

ь
 

Конструирова

ние из 

бросового 

материала 

«Подснежник

» 

Учить детей делать поделки из бросового 

материала – пластмассовые ложки, проволока, 

используя знакомые приемы работы; развивать 

интерес, творчество. Развивать образное 

мышление. 

Пластмассовые ложки 

Пластилин 

Проволока 

Гофрированная зеленая 

бумага 

Аппликация 

из комочков 

бумаги 

«Овечка» 

 

Учить обрывать кусочки салфетки и скатывать 

в комочки, выполнять наклеивание кусочков 

друг к другу 

Картон с изображением 

овечки 

Клей 

Салфетки 

Ножницы 

Аппликация 

из ткани 

«Красивое 

платье» 

Учить выполнять аппликацию из ткани, 

правильно располагать элементы украшения. 

Развивать творческую фантазию. 

Картон с изображением 

платья 

Кусочки ткани 

Клей 

Элементы украшения 

Конструирова

ние из 

бросового 

материала 

«Жучки, 

паучки, 

божьи 

коровки» 

Учить детей делать поделки из разнообразного 

бросового материала используя знакомые 

приемы работы; развивать интерес, творчество. 

Создание выразительных образов насекомых 

из бросового материала, развивать образное 

мышление и мелкую моторику рук.  

Крышки от молока 

Цветной картон 

Пластилин 

Клей 

Цветная бумага 

Ножницы 

 

Перспективно-тематическое планирование работы по реализации программы 

(старшая группа) 

М Тема занятия Программное содержание Оборудование 
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е

с

я

ц 

О
к
тя

б
р
ь 

Мозаика на 

пластилиновой основе 

«Дорожка из 

камешков» 

Продолжать учить закреплять кусочки 

пластилина на картоне способом 

расплющивания, закреплять камешки  

на основе из пластилина. 

Картон с изображением 

дорожки 

Пластилин 

Камушки 

Пластилинография 

«Подарки Осени» 

Закреплять знания детей о колорите 

осени, полученные в процессе 

наблюдений за природой в осенний 

период времени. Продолжать 

знакомить детей с натюрмортом. 

Учить оформлять композицию из 

разных объектов, объединенных 

единым содержанием. Закреплять 

умения детей в работе с пластилином 

на плоскости. Учить детей приему 

«вливания одного цвета в другой». 

Воспитывать чувство любви к красоте 

родной природы. 

Картон с изображением 

натюрморта из фруктов 

Пластилин 

Дощечки для лепки 

Стеки 

Салфетки  

Аппликация из семян 

тыквы «Ромашка» 

 

Продолжать учить наклеивать семена 

тыквы на готовое изображение. 

Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

Картон с изображением 

ромашки 

Клей 

Семена тыквы 

Пшено 

Работа из бумаги 

«Лисичка» 

Продолжать учить работать с 

бумагой, скручивать в конус. Учить 

преобразовывать в нужную поделку.  

Учить планировать свою трудовую 

деятельность.  

Бумага оранжевого цвета 

Шаблоны для вырезания 

Клей 

Элементы глаз, рта 

Н
о
я
б

р
ь
 

"Цыплята" аппликация 

из ваты 

Закрепление у детей навыка 

выполнять аппликацию с помощью 

ваты, развитие воображение. 

Картон с изображением 

цыплят 

Вата  

Клей 

Элементы глаз, рта 

Пластилинография 

«Кисть рябины» 

Развивать у детей образное 

восприятие; эстетическое восприятие 

природы и учить передавать 

посредством пластилинографии 

изображение фруктового дерева. 

Учить  детей отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и скатывать 

маленькие шарики круговыми 

движениями пальцев. Закрепить 

умение расплющивать шарики. 

 Воспитывать самостоятельность. 

Картон с изображением 

рисунка 

Пластилин 

Дощечки для лепки 

Стеки 

Салфетки 

 

Конструирование из 

бросового материала 

«Пирожное» 

Обогатить знания детей о 

разнообразии бросового материала и 

его использование при изготовлении 

поделок; напомнить правила 

Крышки от молока или от 

бутылок 

Клей 

Шнурок 
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безопасности в работе с мелкими 

деталями, клеем, ножницами; 

развивать фантазию; воспитывать 

трудолюбие, аккуратность 

Бусины 

Флис, шерстяные нитки 

Пуговки 

Аппликация из ниток 

«Радужный петух» 

Развитие навыка у детей делать 

аппликацию из шерстяных ниток. 

Развитие мелкой моторики рук 

Картон с изображением 

рисунка 

Шерстяные нитки 

Клей 

Салфетки 

Д
ек

аб
р
ь
 

Работа с яичной 

скорлупой «Котик»  

Познакомить с новым материалом. 

Учить преобразовывать в нужную 

поделку.  Учить планировать свою 

трудовую деятельность. Рассказать о 

хрупкости материала. 

Скорлупа яйца (целое) 

Шаблон мордочки кота 

Краски 

Клей 

Элементы глаз, рта, лап, 

хвоста 

Работа с бумагой 

«Елочка» 

Продолжать работать с бумагой, 

скручивать ее в конус. Работать с 

полосками бумаги, воплощать 

задуманные идеи.  

Картон для конуса 

Полоски зеленой бумаги 

Клей 

Бусы для елки (фольга) Закрепить у детей умение выполнять 

работу и, фольги. Закреплять свойства 

материалов. Использовать в работе 

полученные ранее знания. 

Познакомиться с техникой 

безопасности при работе с иглой. 

Фольга 

Игла с ниткой 

«Снеговик» из ватных 

дисков 

Продолжать работать с ватой, 

воплотить задуманную идею. 

Развивать творческие способности 

Картон  

Ватные диски 

Клей 

Краски или фломастеры 

Элементы носа, ведра, 

метелки 

Я
н

в
ар

ь 

Объемная аппликация 

из синтепона «Мишка 

косолапый» 

Формирование навыка работать с 

шаблонами, пользоваться ножницами 

соблюдая правила безопасности. 

Картон с изображением 

рисунка 

Синтепон 

Ножницы 

Клей 

Краски 

Кисточки 

Баночка для воды 

«Домик из баночек от 

йогурта» 

(из использованных 

материалов) 

Учить детей использовать на занятии 

различный бросовый материал. 

Развивать фантазию, воображение, 

творческие способности. Закреплять 

интерес к изготовлению необычных 

поделок. Формировать умение 

аккуратно изготавливать поделку, 

соблюдая технику безопасности. 

Пластиковые коробочки 

от йогурта 

Пластилин 

Сухие листья, веточки 

соломинки и т.д.  для 

изготовления крыши 

клеёнки 

салфетки 

Пластилинография 

«Дикие животные» 

Развивать цветовосприятие; мелкую 

моторику. Дать детям представление 

об образе жизни бурых медведей. 

Научить использовать стеку для 

Картон с изображением 

рисунка 

Пластилин 

Дощечки для лепки 
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придания шерсти необходимой 

структуры (мохнатость). Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Стеки 

Салфетки 

Бусы из макарон Продолжать работать с бросовым 

материалом. Развивать моторику рук. 

Учить видеть необычное в обычном. 

Макароны 

Нитки 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Вагон» 

(из использованных 

материалов) 

Учить детей обклеивать готовые 

коробочки цветной бумагой, 

предварительно сделав выкройку. 

Развивать внимательность, 

аккуратность, умение выполнять 

поделку в определённой 

последовательности. Закреплять 

приобретённые ранее навыки работы 

с бумагой, осторожное обращение с 

ножницами. 

Коробочки от зубной 

пасты, крема и т.д., 

полосы  голубой цветной 

бумаги размером 3х9см. с 

начерченными через 3 см. 

линиями для окон, 

трафареты для колёс, 

простой карандаш, полосы 

плотной  чёрной бумаги, 

клей, ножницы.  

Работа с картоном 

«Рамка» 

Формировать композиционные 

навыки. Воспитывать любовь и 

уважение к близким людям, желание 

доставлять радость своей работой. 

Продолжать учить склеивать 

элементы поделки.  

 

Заготовка рамки из 

картона 

Белый картон 

Клей 

Элементы украшения 

Ленточка 

Пластилинография 

«Самолет летит» 

Закрепить умение детей делить 

брусок пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать его 

прямыми движениями ладоней. Учить 

детей составлять на плоскости 

предмет, состоящий из нескольких 

частей, добиваться точной передачи 

формы предмета, его строения, 

частей. Дополнять изображение 

характерными деталями (окошками – 

иллюминаторами), используя 

знакомые приемы работы: 

раскатывание, сплющивание. 

Продолжать формировать интерес 

детей к работе.Воспитывать 

самостоятельность. 

Картон с изображением 

рисунка 

Пластилин 

Дощечки для лепки 

Стеки 

Салфетки 

«Фрукты» 

(игрушки из поролона) 

Учить детей из квадратов поролона 

изготавливать различных форм 

фрукты путём срезания углов и 

граней. Воспитывать интерес к 

изготовлению поделок из различных 

материалов. Развивать воображение, 

мышление, фантазию. Закреплять 

умение соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Готовые разноцветные 

кубы поролона со 

стороной 4-5 см 

Цветная бумага 

Клей 

Кисточки 

М ар т Поделка из CD -дисков Продолжать работать с бросовым CD-диск 
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с использованием 

пластилина 

материалом. Развивать мелкую 

моторику. Формировать 

композиционные навыки. 

Воспитывать любовь и уважение к 

близким людям, желание доставлять 

радость своей работой. 

Пластилин 

Дощечки для лепки 

Стеки 

Салфетки 

Аппликация из семян 

тыквы «Верба» 

Продолжать учить наклеивать семена 

тыквы на готовое изображение, 

скручивать бумагу в жгутик. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Картон с изображением 

рисунка 

Клей 

Семена тыквы 

Гофрированная бумага 

коричневого цвета 

Ленточка для украшения 

Настенная игрушка из 

поролона». 

 

Продолжать учить детей 

изготавливать игрушки из поролона. 

Развивать у детей фантазию, умение 

сочетать различные виды материалов. 

Воспитывать интерес к изготовлению 

необычных поделок. Закреплять 

умение поддерживать правильную 

осанку во время работы.  

Пластины поролона с 

разметкой(круг) 

Тесьма 

Цветная бумага и 

заготовки из неё для 

украшения поделки 

Клей, кисточка 

Ножницы 

Оригами «Гриб» Закреплять полученные знания и 

конструкторские навыки: 

складывание прямоугольника 

пополам, квадрата с угла на угол. 

Развивать интерес к ручному труду. 

Развивать воображение, мышление, 

фантазию. 

Бумага 

А
п

р
ел

ь
 

Пластилинография 

«Чайная чашка»  

 

Формировать эстетическое отношение 

к бытовым предметам и их 

художественному изображению в 

натюрморте. Закрепить представления 

детей о натюрморте. Развивать у 

детей чувство композиции, цвета — 

учить располагать элементы узора на 

поверхности предмета. Упражнять в 

выполнении работы в 

нетрадиционной технике исполнения 

— пластилинографии. Закреплять 

умение соединять части изделия, 

заглаживая места скрепления. 

Картон с изображением 

рисунка 

Пластилин 

Дощечки для лепки 

Стеки 

Салфетки 

 

 

 

«Панно» 

(из природного 

материала) 

Учить детей в процессе работы 

сочетать в композицию различные 

природные материалы. Закреплять 

умение аккуратно обращаться с 

данным материалом. Развивать 

фантазию, воображение, творческое 

мышление. Продолжать формировать 

умение безопасного обращения с 

ножницами и принадлежностями для 

клея. 

Чешуйки 

Шишки 

Семена, косточки, листья, 

лепестки и т.д. 

Клей 

Ножницы 

½ листа цветного картона 

Рисунки композиций. 
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Работа с бросового 

материала «Рыбка»  

Упражнять в работе с пуговицами. 

Учить аккуратно обращаться с 

данным материалом. Воспитывать 

интерес к изготовлению поделок из 

различных материалов. Развивать 

воображение, мышление, фантазию. 

Картон с изображением 

рисунка 

Пуговицы 

Клей 

Фломастеры 

Аппликация из 

обрывков бумаги 

«Рыбка» 

 

Продолжать учить выполнять 

аппликацию способом обрывания 

бумаги, заполнять пространство 

кусочками бумаги неправильной 

формы. 

Картон с изображением 

рисунка 

Бумага 

Клей 

 

Перспективно-тематическое планирование работы по реализации программы 

(подготовительная к школе группа) 

М

е

с

я

ц 

Тема занятия Программное содержание Оборудование 

О
к
тя

б
р
ь 

«Осенние фантазии» 

(из природного 

материала) 

Продолжать учить детей создавать не 

сложную композицию; по-разному 

располагать изображение цветка на 

листе. Закреплять приёмы создания 

композиции и приёмы её наклеивания, 

умение подбирать цвета для цветового 

решения композиции. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Листья (березы, дуба, 

клена…) 

Цветы 

Картон 

Ножницы 

Клей  

 

 

«Слоненок» (из 

природного материала) 

Содействовать развитию творчества в 

процессе выполнения творческого 

задания и создания игрушки с 

помощью разнообразных техник и 

материалов. 

 

Скорлупа 2-х грецких 

орехов 

 Пластилин 

цветная бумага 

ножницы 

клей 

«Лебедь»  

(из природного 

материала). 

 

Развивать мышление, фантазию, 

мелкую моторику рук, развивать 

эстетическое восприятие, создать у 

детей радостное настроение. 

Еловая шишка 

пластилин белый 

3 перышка 

«Гусеницы в груше»  

(гофрированные 

модели). 

Учить складывать способом 

гофрирования, использовать яркие 

цвета для передачи веселого 

настроения, воспитывать 

аккуратность, желание помочь. 

Картон желтый, зеленый и 

коричневый 

шаблон (груша, листик, 

мордочка гусеницы) 

фломастер черный 

полоски зеленой бумаги 

белая бумага 

ножницы 

клей 

клеенка 

Н
о
я
б

р
ь
 Созвездие «Козерог» 

(аппликация из крупы). 

Знакомство с новой техникой 

изображения из крупы; учить 

Цветной картон 

клей ПВА 
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приклеивать крупу, создавать образ из 

различных материалов. 

Воспитывать аккуратность и 

усидчивость, вызывать 

положительный настрой, желание 

создавать образ из разнообразных 

материалов 

 

рис 

манка 

гуашь 

 «Дом в котором  

я хочу жить» 

(пластилинография). 

Знакомство с новой техникой; 

обогащение интеллектуальной сферы. 

Развивать мелкую моторику, образное 

и логическое мышление, эстетическое 

восприятие. 

Вызывать эмоциональный отклик, 

воспитывать самостоятельность, 

усидчивость и аккуратность. 

Цветной картон 

Пластилин 

Стека 

дощечка 

«Рябина» (квилинг, 

оригами) 

Познакомить детей с квилингом, 

учить аккуратно накручивать полоски 

бумаги на зубочистку, учить 

составлять изображение из частей. 

Развивать творческое воображение. 

Гофрированная 

бумага(зеленая , желтая , 

оранжевая , красная) 

Серпантин 

картон 

ножницы 

карандаши 

клей шаблоны (для 

листьев) 

«Рябина» (квилинг, 

оригами) продолжение  

Продолжать строить композицию из 

заранее подготовленных элементов. 

Развивать творческое воображение. 

Заготовки 

Картон 

Клей 

Клеенка 

Д
ек

аб
р
ь
 

Бросовый материал 

«Овечка» (ватные 

палочки» 

Развивать композиционные навыки. 

Продолжать работать с бросовым 

материалом. Вызвать интерес к 

изготавливаемой поделке. 

Тонкий белый картон 

Ватные палочки 

Ножницы 

Клей 

Деревянные прищепки 

Черный маркер 

Розовый маркер 

Маленький кусочек ленты 

«Гирлянда» (цветы из 

полос бумаги) 

Учить детей делать гирлянду, 

Закреплять навык переплетения полос 

бумаги. Продолжать учить работать 

сообща. Развивать воображение. 

Создавать объемное изображение 

лепестков ромашки, сгибая бумагу 

петлей. 

Полоски цветной бумаги 

бумага для серединок 

цветов разных цветов 

карандаш 

ножницы 

клей 

Пластилинография на 

новогоднюю тематику 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни в 

определенное время года; осваивать 

способ создания образа посредством 

пластилина на горизонтальной 

плоскости; закреплять навыки 

Картон с изображением  

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки 

Салфетки 
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раскатывания, примазывания; 

развивать мелкую моторику рук; 

испытывать чувство удовлетворения 

от хорошо и красиво сделанной 

поделки. 

 «Снеговичок» 

(сминание, надрывание 

бумаги, оригами) 

Закрепить знания детей в технике 

«надрывания» полоски бумаги.  

Воспитывать интерес к природе и 

конструированию из бумаги, 

развивать фантазию и воображение 

детей, а также приучать их к 

аккуратности, прилежанию и 

усидчивости. 

Гофрированная бумага 

(белая, синяя, красная, 

зеленая, желтая) 

Ножницы 

клей – карандаш 

клеенка 

карандаш 

Я
н

в
ар

ь 

«Пилотка» (оригами) Продолжать учить детей работать с 

бумагой. Воспитывать 

сосредоточенность, аккуратность. 

Формировать умение сосредоточиться 

во время работы. 

Половина газетного листа 

большого формата 

Пластилинография 

«Бабочка» 

Способствовать расширению знаний о 

многообразии мира насекомых; учить 

передавать в работе характерные 

особенности внешнего строения 

бабочки (крылья, усики, туловище) 

посредством пластилинографии; 

продолжать знакомить детей и 

взрослых со средствами 

выразительности в художественной 

деятельности: цвет, материал, 

композиция; развивать мелкую 

моторику рук; укреплять 

познавательный интерес к природе. 

Картон с изображением 

Бабочки 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки 

Салфетки 

Элементы украшения 

Конструирование из 

гофрированной бумаги 

"Салют над городом "  

Закреплять у детей умение работать с 

разнообразным материалом, 

изготавливать поделки, радоваться 

результатам своего труда, развивать 

инициативу, фантазию, творчество, 

дружеские взаимоотношения. 

Гофрированная цветная 

бумага 

Ножницы 

Клей ПВА 

«Зима» (лепка) Продолжать учить лепить способом 

налепа на белом фоне, закрепить 

способ раскатывания столбика и 

расплющивание, добиваться 

аккуратности в работе 

Пластилин разного цвета 

лист белого картона 

стека 

салфетка 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Венок» (цветы из 

полос бумаги) 

Закреплять навык переплетения полос 

бумаги. Продолжать учить работать 

сообща. Развивать воображение. 

Создавать объемное изображение 

лепестков ромашки, сгибая бумагу 

петлей. 

Полоски бумаги разного 

цвета и круги (на 

серединку цветка) 

Клей 

полоска бумаги под венок 

 

 «Ирис» (оригами) Продолжать учить детей работать с 

бумагой. Воспитывать 

сосредоточенность, аккуратность. 

Цветная бумага синего 

цвета. 
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Формировать умение сосредоточиться 

во время работы. 

«Маленький солдат» 

(аппликация) 

Усовершенствовать технику 

рисования гуашью. Развивать 

глазомер и координацию движений 

рук. Развивать фантазию, 

аккуратность, умение самим 

подбирать нужный цвет. 

Картон белого цвета, 

желтого цвета с 

выполненным на нем 

контуром мальчика 

Пшено 

клей ПВА 

кисть клеевая 

гуашь 

кисть для рисования 

Аппликация из ниток 

«Котёнок с клубком» 

 

продолжать  учить выклеивать силуэт 

мелко нарезанными нитями, 

передавая эффект «пушистой 

шёрстки». Развивать творческие 

способности. 

Картон с изображением 

котенка 

Нитки 

Ножницы 

Клей 

Элементы глаз, рта, усов 

М
ар

т 

Подарки для мам 

«Нарциссы» 

(симметричное 

вырезывание) 

Продолжать учить детей наклеивать 

элементы узора в центре круглой 

формы и по краям. Развивать чувство 

ритма, чередуя элементы узора. 

Упражнять детей в аккуратном 

наклеивании. Воспитывать 

эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту и рассказывать о ней. 

Одноразовая белая 

тарелка 

полоски зеленой бумаги 

разных оттенков 3х12см 

полоски желтой 

оранжевой гофрированной 

бумаги 

ножницы 

шаблоны 

карандаши 

клей 

клеенки 

«Мимоза» (объемное 

наклеивание) 

Продолжать учить детей наклеивать 

готовые округлые формы, составляя 

из них изображения знакомых 

предметов, совершенствуя при этом 

ориентировку на плоскости листа 

бумаги. 

Альбомный лист 

2 желтые бумажные 

салфетки 

3 прямоугольника светло-

зеленого цвета размером 3 

х7см 

розетка с влажной губкой 

ножницы 

клей ПВА 

кисть 

зеленый фломастер 

розетка под клей 

Пластилинография 

«Божьи коровки на 

ромашке» 

Формировать интерес к окружающему 

миру. Реалистические представления 

о природе. Учить использовать знания 

и представления об особенностях 

 внешнего вида насекомого. 

 Воспитывать самостоятельность. 

Картон с изображением 

рисунка 

Пластилин 

Дощечки для лепки 

Стеки 

Салфетки 

«Бабочка» (аппликация 

из геометрических 

фигур) 

Продолжать учить детей        

составлять изображение из 

геометрических фигур. Развивать 

творческое воображение, фантазию. 

Цветная бумага (зеленая 

2-х оттенков, синяя и 

желтая) 

1 проволока 10см 
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Учить вырезать симметричные формы 

из бумаги. 

2 бусинки 

Клей 

Карандаши 

Ножницы 

Клеенка  

А
п

р
ел

ь
 

«В космосе» (оригами) Продолжать учить детей работать в 

технике оригами, складывать ровно 

углы, соблюдая пропорции. Развивать 

мелкую моторику руки, творческое 

воображение. 

Цветная бумага: желтая, 

красная, синяя, зеленая, 

золотая (на звезды)) 

Ножницы 

Карандаши 

Клей 

клеенки 

«Кошечка» 

(пластилинография) 

Продолжать учить детей лепить из 

пластилина. Совершенствовать 

приемы лепки: раскатывание (прямое 

и круговое), придавливание, 

загибание, соединение. 

Пластилин 

Дощечка 

Стека 

салфетка 

«Баночка с 

пожеланиями». 

(из бросового 

материала). 

Продолжать учить детей 

самостоятельно придумывать 

украшения для своей поделки, 

продолжать воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, 

аккуратность при выполнении работы. 

Цветная бумага 

Ручка 

ножницы 

банка или коробка 

ленты для украшения 

банки. 

 

Пластилинография 

«Одуванчики» 

Развивать пространственные 

представления, композиционные 

навыки. Продолжать расширять 

кругозор и знания детей о 

природе. Учить создавать образы 

растений в нетрадиционной технике 

исполнения — пластилинографии, 

используя имеющиеся навыки и 

умения работы с пластилином.  

Вызвать интерес к изображаемому 

цветку средствами художественной 

литературы. 

Картон с изображением 

рисунка 

Пластилин 

Дощечки для лепки 

Стеки 

Салфетки 
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Приложение 2 

 

«Уровень сформированности  

творческих и конструктивных способностей детей " 

(средняя группа) 

 

№
 

п
/п

 

С
п

и
со

к
 д

ет
ей

 

С
в
о
й

ст
в
а 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

Овладение приемов работы с материалами Развитие 

конструктив

ных 

способносте

й(резать, 

клеить, 

рвать, 

измерять, 

вырезать) 

Мелк

ая 

мотор

ика 

Прир

одны

й 

матер

иал 

Бумаг

а, 

карто

н 

Тка

нь, 

вата, 

поро

лон 

Бросо

вый 

матер

иал 

Мозаика 

на 

пластили

новой 

основе 

Пластилин

ография 

    

                      

 

«Уровень сформированности  

творческих и конструктивных способностей детей " 

(старшая группа) 

№
 

п
/п

 

С
п

и
со

к
 д

ет
ей

 

С
в
о
й

ст
в
а 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

Овладение приемов работы с материалами Развитие 

конструктивн

ых 

способностей(

резать, клеить, 

рвать, 

измерять, 

вырезать) 

Мелка

я 

мотор

ика 

Природ

ный 

материа

л 

Бума

га, 

карт

он 

Ткань

, 

вата, 

поро

лон 

Бросо

вый 

матер

иал 

Пластилиног

рафия 
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«Уровень сформированности 

творческих и конструктивных способностей детей " 

(подготовительная группа) 
№

 

п
/п

 

С
п

и
со

к
 д

ет
ей

 

С
в
о
й

ст
в
а 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

Овладение приемов работы с материалами Развитие 

конструкти

вных 

способносте

й(резать, 

клеить, 

рвать, 

измерять, 

вырезать) 

Мелк

ая 

мото

рика 

Приро

дный 

матер

иал 

Бум

ага, 

карт

он 

Ткан

ь, 

вата, 

поро

лон 

Брос

овый 

мате

риал 

Мозаика 

на 

пластил

иновой 

основе 

Пластилин

ография 
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Приложение 3 

 

Пословицы и поговорки 

 

 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

 Каков мастер, такова и работа. 

 Умелые руки работы не боятся. 

 В хорошей артели всяк при деле. 

 Сперва думай, потом делай. 

 Труд – дело чести, будь всегда на первом месте. 

 Сломать легко, сделать трудно. 

 Есть терпение будет и умение. 

 Кто первый в труде, тому слава везде. 

 Кто работы не боится, у того она и спорится. 

 Кто в труде впереди, у того орден на груди. 

 Маленькое дело лучше большого безделья. 

 Мало хотеть надо уметь. 

 Была бы охота, заладится всякая работа. 

 Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. 

 С умом больше сделаешь, чем одной силой. 

 Глаза страшатся, а руки делают. 

 Труд все побеждает. 

 Не сиди сложа руки, не будет и скуки. 

 От желания к исполнению приложи умение. 

 Наскоро сделать – переделывать. 

 Делал наспех, сделал на смех. 

 Голова научит, а руки сделают. 

 Неумелой швее и иголка с ниткой мешает. 

 Всякому молодцу ремесло к лицу. 

 Работа хвалит мастера. 

 Над чем постараешься, тому и порадуешься. 

 Каждое дело любовью освещается. 

 С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 

 Где не возьмешь топором, там возьмешь смекалкой. 

 Веселись, играй, да дело знай. 

 Глаза облюбовали, а руки сделали. 

 Кто на все руки, у того нет скуки. 

 Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

 Тот труда не боится, кто умеет трудиться. 

 Без волненья, без заботы не ищи радости от работы. 

 Хором бригадир, хороша и работа. 

 Хорошему работнику мало уменья, нужна привычка. 

 Воля и труд дивные всходы дают. 

 Говорить легко, а делать трудно. 

 Дерево смотрят в плодах, а человека в делах. 
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 Ленивые руки не родня умной голове. 

 Нерадивый дважды дело делает. 

 Честный труд – наше богатство. 

 Не говори что делал, а говори что сделал. 

 Кто мало говорит, тот больше делает. 

 Трудолюбивый за что не возьмется – все заблестит. 

 Труд человека кормит, а лень – портит. 

 Хорошая работа два века живет. 

 Тяжело тому жить, кто от работы бежит. 

 Делай хорошо, а плохо и само получится. 

 Сам молчун, а руки громкие. 

 Не стыдись не знать, стыдись не научиться. 

 Встречают по одежке, провожают по уму. 

 Без топора не плотник, без иглы не портной. 

 Кому работа в тягость, тот не знает радость. 

 Каков человек, таков и инструмент. 

 От безделья дурь наживается, а в труде воля закаляется. 

 Поспешишь – людей насмешишь. 

 От скуки бери дело в руки. 

 

Пальчиковые игры 

 

Буквы 

Буквы из мозаики нравятся и заиньке, 

И ежу, и мишке – вот они, детишки. 

 

Слово 

Буква “К” съедобная, из печенья сдобного. 

Буква “У” из желудей, что в шкатулочке моей. 

Буква “3” готова из семян фруктовых. 

“Я” из пуговок сложили, слово “Кузя” получили. 

Кузя - милый наш щенок, приглашает на урок. 

 

Сказки оживают 

Кусочки пластилина катает наша Зина: 

Шарики, колбаски, и оживают сказки. 

Пальчики стараются, лепят, развиваются. 

 

Все из пластилина 

Из пластилина овощи, из пластилина буквы. 

Смогу слепить без помощи я даже торт для куклы. 

 

Бумажный дом 

Строим дом многоэтажный из кубов и пирамид. 

Не кирпичный дом, бумажный. Но отлично он стоит. 
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Снежинка 

Я в руках листок держу, вчетверо его сложу, 

Отогну еще разок, получился уголок. 

Режу ровно, не спеша, как снежинка хороша! 

 

Коврик 

Коврик плету из полосок бумажных. 

Видела коврик такой я однажды. 

Яркими красками коврик горит, 

Можно подружке его подарить. 

Театр 

Кукол рисую, потом вырезаю. 

С ними в театр интересно играю. 

Нравится маме театр бумажный. 

Ловкие руки – как это важно! 

 

Карандаш 

Карандаш в руках катаю, между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик быть послушным научу. 

 

Орехи 

Научился два ореха между пальцами держать. 

Это в школе мне поможет буквы ровные писать. 

Бусинки – горошки 

Покатаю я в руках бусинки, горошки. 

Станьте ловкими скорей, пальчики, ладошки. 

 

Катя – мастерица 

Если Катя в лес пойдет, разных шишек наберет. 

А потом полдня сидит, терпеливо мастерит: 

Зайчиков и мишек, все из разных шишек. 

Бусы 

Зайка желуди собрал, их на нитку нанизал. 

Очень маме угодил, - он ей бусы подарил. 

 

Робот 

Робот маму удивил: робот по столу ходил, 

А затем пустился в пляс, спрыгнув прямо на палас. 

 

Удачный кораблик 

Скорлупка ореха, из палочки – мачта. 

Плыви, мой кораблик, ты сделан удачно. 

 

Золотой коврик 

Листья осенью сушила, как хорош подарок мой! 

В день рождения вручила маме коврик золотой. 

 

Муха 
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Муха не летящая, муха не жужжащая, 

Сделана из желудей. Ты не настоящая. 

 

Жираф 

Жирафы в Африке живут, жирафы в Африке жуют. 

А у меня жираф из палочек – из палочек, из выручалочек. 

 

Силач 

Палочки я разбросаю, снова в руку их возьму, 

Быстро силу набираю, скоро гирю подниму. 

 

Журавль 

Семечек белых от тыквы взяла, птица похожа, да только бела. 

Краску беру и журавль – настоящий. 

Встретит он братьев, к нам с юга летящих. 

 

Ослик 

Ослик отличный вышел из пробок. 

только характером ослик мой робок: 

Тигра боится, от волка бежит, 

И по – ослиному громко кричит. 
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