
 

Рассмотрено и принято:                                                       Утверждаю: 

на педагогическом совете                                                         заведующий МБДОУ №8 

Протокол № 1 от 25.08.2020                                                      В.И.Шкуридина 

                                                                                                Приказ №_   от 25.08.2020 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

  творческого кружка 

«Умелые ручки» 

 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

                                                     Составитель: 

                                                                                Воспитатель Кравченко К.А. 

 

 

 

 

Батайск 2020 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

«Развивая мастерство рук, я развивал разум» 

В.А. Сухомлинский. 

 

Рабочая программа дополнительного образования кружка «Умелые ручки» 

разработана в соответствии с учетом социального запроса родителей на основе 

программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки» и имеет художественную направленность. 

Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи, 

мышления, памяти, внимании, сосредоточенности, зрительного и слухового восприятия. 

Установлено, что уровень развития речи ребёнка напрямую зависит от того, насколько 

развита его мелкая моторика (движения пальцев рук).  

       Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которому развивается 

сенсомоторика, совершенствуются координация движений. У детей с хорошо развитыми 

навыками мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук связана с 

центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и 

лучше овладеть техникой письма. Детей, увлекающихся ручным трудом, отличают 

богатая фантазия и воображение, желание экспериментировать, изобретать. У них развиты 

пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а 

именно это является основой интеллектуального развития и показателем готовности 

ребенка к школе.  

В силу того, что каждый ребёнок является неповторимой индивидуальностью со 

своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, 

необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств для 

самореализации. Освоение множества технологических приёмов в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, пробуждают у воспитанников интерес к новому и более творческому 

использованию знакомых материалов. 

       Исходя из этого, была определена цель программы. 

       Цель: создание условий для целенаправленной работы по развитию мелкой 

моторики руки дошкольника. Помочь ребенку проявить свои художественные 

способности в различных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

 

 

      Задачи:  

1. Развитие творческих и конструктивных способностей с учётом индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. 

2. Развитие умения создавать конструкции по образцу, словесной инструкции. 

3. Развитие мышления, внимания, усидчивости, аккуратности, зрительного 

восприятия, воображения детей. 

4. Формирование умений, навыков работы с разнообразными материалами. 

5. Формирование умения работать коллективно для достижения общего результата, 

сотрудничать со взрослыми в совместной деятельности. 

6. Расширение словарного запаса. 

7. Формирование интереса к результату. 

8. Воспитание трудолюбия, умения доводить начатое дело до завершения. 

        

 

 

 

 

Принципы организации занятий 



• Каждая поделка должна быть интересна детям по содержанию и находить 

конкретное практическое применение. 

• Содержание поделок обязательно должно предусматривать применение тех 

конструктивных (анализ образца, «прочтение» чертежа и т. п.) и технических 

(сгибание бумаги, перевязывание, плетение, склеивание) навыков, которые дети 

получают на занятии и вне занятия. Если дети придумывают новые способы 

соединения деталей, находят новое композиционное решение, воспитатель 

поддерживает их и помогают достичь результата. 

• В трудовом процессе необходимо предусмотреть усложнение предлагаемой детям 

работы. Выполнение работ идёт от простого к сложному. 

• В изготовлении поделок должен принимать участие каждый ребенок. 

• Используемые воспитателем педагогические приемы помогают детям осознать 

необходимость и значимость работы и выполнять ее с желанием. 

• При выполнении детьми работы следует предусмотреть место и роль воспитателя в 

зависимости от степени овладения детьми различных навыков, а также их 

самостоятельности в организации, планировании и осуществлении трудового 

процесса. 

• Необходимо сочетать время работы с кратковременным отдыхом (проведение 

физкультминуток или пальчиковой гимнастики). 

• Использование метода синхронной работы, так как работая вместе с детьми, 

педагог быстро налаживает устойчивый эмоциональный контакт с ними, создавая 

таким образом творческую мастерскую, где все занимаются одним делом. Педагог, 

поэтапно показывая, как выполняется та или иная деталь, даёт детям нужные 

советы. 

• На каждом занятии надо стараться сочетать слово, изображение и музыку. Это 

способствует более яркому, образному восприятию темы занятия, что, в свою 

очередь, развивает у ребёнка целостное восприятие мира, оказывает на него более 

сильное эмоционально-эстетическое воздействие.  

• Во время занятий нужно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, 

его возраст, настроение, желание и возможности. Главное, чтобы дети получали 

положительные эмоции. Первые неудачи вызовут разочарование. Нужно 

заботиться о том, чтобы деятельность дошкольников была успешной, - это будет 

подкреплять его интерес к играм и занятиям. 

 

  Основные методы работы 

• Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов. 

• Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Составление плана 

работы по изготовлению изделия. 

• Практической последовательности – изготовление изделия под руководством 

воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие 

работы. 

 

Планируемые результаты 

• Приобретение навыков работы в коллективе. 

• Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками. 

• Выявление и осознание ребенком своих способностей. 

•  Формирование общетрудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля. 

•  Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения. 

•  Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

•  Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии. 



• Овладение навыками культуры труда. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

o выставки детских работ в детском саду; 

o участие в городских, конкурсах ; 

o презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам); 

o творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на  

o педсовете. 

 

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия в средней группе – 15-20, в 

старшей и подготовительной – 20-25 минут.  

Подготовка предметно–развивающей среды: 

o Бумага разного формата, цвета, качества, цветной картон; 

o Краски, клей, ножницы, лак, пластилин, фломастеры, карандаши, кисточки; 

o Природный материал: зерна, горох, семечки и пр. 

o Бросовый материал: нитки, пуговицы, стразы, бисер, бусы, перья, вата, спички, ткань и 

пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В федеральном законе от 29.12.2012 года №273 -ФЗ "Об образовании в РФ"п.10 статья 75 

"Дополнительное образование детей и взрослых" говорится о том, что оно направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни и 

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

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

так же выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительная общеразвивающая программа "Волшебные краски" разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

-Конвенцией о правах ребенка; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г.№278-ФЗ " Об образовании в РФ"; 

-Законом Российской Федерации "Об основных гарантиях ребенка" от 24.07.1998г. №124 

ФЗ; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей" 

(с изменениями от 18.07.2011г.); 

-Постановлением Министерства образования РФ от 16.06.1989г. №7\1 "Концепция 

дошкольного воспитания": 

-Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 

1155 "Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования"; 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПин 2.4.1.3049=13 "К устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование кружка «Умелые ручки» средняя группа 

месяц Тема  Техника  Задачи  

Октябрь 

1 

Подсолнух  аппликация Создание композиций из разных 

материалов (крупы). 

формирование аппликативных 

умений в приложении к 

творческой задаче. Развитие 

чувства ритма и композиции. 

2 Аквариум  аппликация Вызвать интерес в создании 

аппликации морского дна. 

Совершенствовать аппликативные 

умения. Развивать творческое 

воображение, воспитывать 

любовь к природе. 

3 Лес    Учить детей создавать сюжетную 

композицию из силуэтов 

животных, вырезая их по контуру 

бумаги. Познакомить с 

искусством силуэта. 

Поддерживать личностное 

творческое начало. 

4 Ёжик на полянке  Учить детей экспериментировать 

с худ. Материалами для 

изображения ёжика. Развивать 

чувство формы, способность к 

композиции. 

5 Гнездо  аппликация Научить детей создавать 

необычные аппликации при 

помощи карандашной стружки. 

Развивать чувство композиции, 

ритма, цвета. 

6 Осень в парке  Учить детей создавать сюжетную 

композицию из природного 

материала-семечки, гречка. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 

7 Черемуха   Учить детей скручивать жгут из 

креп бумаги. Составлять целый 

образ картины. 

8 черепашка Лепка  Учить детей скульптурной лепке. 

Учить оттягивать от всего куска 

пластилин. развивать чувство 

формы и пропорции 

Ноябрь  

1 

Кисть рябины аппликация Учить сочетать в одной 

композиции разные материалы 

(пластилин, цв. Бумага, гуашь). 

Учить соблюдать правильные 

пропорции общей картинки 

2 мухомор аппликация Учить детей создавать красивый 

образ мухомора из разных 

материалов. Продолжать 



формировать аппликативные 

умения в приложении к 

творческой задаче. 

3 Веселая 

морковка 

аппликация Учить детей создавать 

аппликативные изображения 

овощей.  Вызвать интерес к 

составлению коллективной 

композиции, работать всем 

вместе, развивать чувство формы 

и композиции  

4 Яблочко  Обрывная аппликация Продолжать знакомить детей с 

техникой аппликативной мозаики. 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного цветового образа. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность. 

5 Цыплята-

неволяшки 

Аппликация, 

конструирование 

Учить детей создавать 

аппликативные изображения 

способом складывания бумаги. 

Вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции. 

6 Девочка под 

зонтом 

Конструирование. 

аппликация 

Учить детей складывать 

гармошкой лист бумаги, 

склеивать между собой детали для 

получения зонтика. Развивать 

способности к 

формообразованию. 

Дорисовывать детали тела. 

7 Голубь 

сизокрылый 

конструирование Расширить представление детей о 

способе создания голубя. 

Развивать восприятие объемных 

форм в трехмерном пространстве. 

Вызвать желание украсить птицу 

яркими элементами (цветная 

бумага) 

8 Подарок маме. 

Ангелочек  

Конструирование  Учить детей составлять ангелочка 

из 3-5 бумажных форм, красиво 

сочетая их по цвету, форме, 

величине. Показать приемы 

оформления ангела. 

Декабрь  

1 

Серая мышка аппликация Инициировать творческие 

проявления детей при создании 

поделок на основе готовых форм. 

Уточнять представление о форме 

предметов, анализировать 

особенности их строения, 

соотношения частей. Развивать 

воображение, чувство формы. 

Поощрять инициативу, 

сообразительность. 

2 Овечки на лугу аппликация Развивать аппликативные навыки 

и способности. Развивать чувство 



цвета, моторику. Воспитывать 

интерес и любовь к природе. 

3 Колобок-

колобок 

аппликация Развивать эстетические чувства 

передачей художественного 

сказочного образа в 

аппликативной технике. Учить 

комкать и приклеивать бумагу 

разной жесткости. Развивать 

чувство цвета, фактурности, 

объемности композиции. 

4 Зимний лес Использование 

нетрадиционных 

материалов 

Совершенствовать умение и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

Развивать воображение 

5 Зимняя варежка аппликация Вызвать интерес к изображению и 

оформлению варежки. 

Формировать точные графические 

умения. Развивать воображение. 

Совершенствовать 

аппликативную технику. 

Развивать композиционные 

умения. 

6 Зимняя птица Конструирование Учить детей создавать образ 

птицы из множества различных 

геометрических фигур. Строить 

простую композицию передавая 

особенности внешнего вида 

птицы-строение тела и окраску. 

Развивать чувство цвета и формы 

7 Окно в снегу мозаика Продолжать знакомить с техникой 

аппликации мозаики. Вызвать 

интерес к созданию 

выразительного цветового образа. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, интерес к 

художественному 

экспериментированию.  

8 Веселая елочка Аппликация  Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

елочки. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования 

аппликативного образа. 

Январь 

1 

Собачка из ваты  Разнообразить и обогатить 

аппликативную технику, 

дополнять ее графическими 

элементами для передачи мелких 

деталей и динамике. Развивать 

творческое воображение. 



2 Божья коровка Конструирование, 

моделирование 

Вызвать интерес к созданию 

божьей коровки, выполненной из 

пластиковых ложек. Развивать 

чувство формы. Приучать к 

аккуратности 

3 Снеговик  Бросовый материал Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Способствовать проявлению 

индивидуальности и фантазии 

4 матрешка Объемная аппликация Развивать умение складывать 

узкую «гармошку», мелкую 

моторику рук, конструктивное 

мышление детей. Воспитывать 

интерес к творческой 

деятельности. 

5 Кошка  конструирование  Продолжать работу с квадратом, 

закрепить приёмы складывания; 

учить работать по линиям; 

развивать мелкую моторику, 

фантазию, воображение; 

воспитывать настойчивость, 

старание. 

Февраль  

1 

Вертолет  аппликация Формировать универсальную 

способность к построению 

целостного образа на основе 

базового понятия и целом и части. 

Развивать восприятие и 

творческое воображение 

2 Божья коровка Конструирование  Учить детей передавать сюжет 

произведения. Вызвать интерес к 

поиску средств худ. 

выразительности для передачи 

характерных особенностей. 

3 Матрешка  Аппликация  Познакомить детей с матрешкой 

как видом народной игрушки. 

Учить вырезать и задействовать 

природные материалы, крупы. 

4 Рыбки  аппликация Учить детей создавать 

изображение рыбки из цветной 

бумаги, сложенной зигзагом. 

Развивать творческое мышление. 

Воспитывать интерес к познанию 

подводного мира и отражению 

полученных представлений в 

изодеятельности. 

5 Цветочек 

аленький 

Коллективная работа Учить детей обводить свои ладони 

как с раскрытыми, так и с 

закрытыми. Учить детей создавать 

общую композицию - цветок. 

6 Ваза с фруктами аппликация Учить детей составлять 



композицию-натюрморт из 3-4 

предметов. Учить вырезать детали 

аппликации из бумаги, сложенной 

вдвое по нарисованному контуру 

7 Военный 

корабль 

аппликация Вызвать у детей желание 

порадовать пап своими 

поделками. Развивать моторику, 

глазомер, творческое мышление и 

воображение. Совершенствовать 

аппликативную технику. 

8 Совушка сова конструирование Уточнить представление о 

внешнем виде и образе жизни 

совы. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес 

к познанию природы и отражению 

представлений в изодеятельности 

Март  

1 

Подарок маме конструирование Вызвать желание порадовать мам 

и бабушек поделкой на праздник. 

2 Подснежник  Аппликация  Учить детей воплощать в худ 

форме свое представление о 

первоцветах. Совершенствовать 

аппликативную технику- 

составлять цветок из отдельных 

элементов. Стараясь передать 

особенность внешнего вида 

цветка 

3 Бусы   конструирование Познакомить детей с различным 

использованием макаронных 

изделий, создавая из них 

различные предметы. Научить 

делать из них красивые вещи 

(бусы), вызывая эмоциональный 

отклик от результата изделия. 

Развивать творчество, фантазию, 

чувство ритма, учить составлять 

композицию 

4 Деревья ранней 

весной 

аппликация Познакомить детей с новым для 

них видом ручного труда. Учить 

аккуратно намазывать клеем 

необходимый участок работы, 

аккуратно засыпать этот участок 

заваркой. Учить равномерно 

распределять свой участок работы 

на общем изображении, создавать 

композицию 

5 Корзинка с 

цветами 

конструирование Учить детей работать с разным 

материалом. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

терпение, аккуратность в работе 

6 Усатый-

полосатый 

аппликация Продолжать приобщать детей к 

работе с бросовым материалом. 



Научить способам склеивания 

деталей. Побудить проявлять 

аккуратность в процессе 

деятельности. 

7 Веселые пуговки конструирование Учить создавать рисунок из 

пуговиц путем приклеивания. 

Развивать творческую фантазию 

детей. Воспитывать 

самостоятельность 

8 Осьминог  конструирование Познакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из ниток. 

Учить отделять часть ниток и 

плести из них косички. 

Развивать фантазию, воображение 

 

Апрель 

1 

Морская звезда аппликация Продолжать знакомить детей с 

техникой аппикативной мозаики. 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

самостоятельность. 

2 Морское дно Обрывная аппликация  Вызвать интерес в создании 

обрывной аппликации. Развивать 

чувство формы и композиции, 

продолжать рисовать оттиском. 

Развивать моторику и творческое 

воображение. 

3 

 

Космос   Ознакомление с профессией 

космонавта. Воспитывать 

аккуратность.  

4 

 

Модульный 

цветок 

конструирование Вызвать интерес в создании 

целого образа цветка из 

отдельных элементов. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к природе 

5 Пасхальный 

цыпленок 

 Учить правилам безопасной 

работы с клеем, крупами. 

Развивать композиционные 

умения. Воспитывать желание 

делать поделки 

6 Открытка к 

Пасхе 

конструирование  Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Способствовать проявлению 

индивидуальности и фантазии 

 

7 Воздушный шар конструирование  Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками. 

Развивать мелкую моторику рук.  



Способствовать проявлению 

индивидуальности и фантазии 

 

8 Чайный сервиз аппликация Закрепить выполнение 

аппликации способом обрывания. 

Развивать творчество, ручные 

умения. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Май 

1 

Пчелка Майя аппликация Учить детей составлять 

гармоничные образы насекомых 

(пчел) из отдельных элементов. 

Развивать комбинаторные и 

композиционные умения 

2 Цыплята  аппликация Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к 

животным через изображение их 

образов в нетрадиционных 

техниках. Развивать чувство 

цвета, фактурности, объемности 

композиции. 

3 Стрекоза  конструирование Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

природе разными 

аппликативными способами. 

воспитывать эстетическое 

отношение к природе 

4 Блюдо из гипса моделирование Показать детям способ получения 

из гипса тарелочек по форме из 

трафарета. Развивать творческое 

воображение 

5 Лодка в море конструирование Вызвать интерес в создании 

образа моря нетрадиционной 

техникой. Учить создавать из 

ткани лодки. Развивать 

композиционные умения. 

Развивать воображение. 

6 Цветик-

семицветик 

аппликация Развивать у детей фантазию, 

творческое воображение; 

закреплять знание цвета, точно по 

линии вырезать ножницами; 

закреплять навыки составления 

целого из частей; подводить к 

эмоциональной оценке готовых 

работ. 

7 Цветок  конструирование Формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые 

цветки, развивать воображение, 

чувство цвета, умение передавать 

красоту цветов. Воспитывать 

уважительное отношение к 

результатам труда. 



8 Речка  аппликация Воспитывать у детей интерес к 

подводному миру; учить 

передавать характерные 

особенности строения рыб; 

развивать потребность в 

творчестве и творческий склад 

ума, фантазию, воображение, 

глазомер; формировать умение 

работать с шаблоном и 

ножницами. 

Всего   72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование кружка «Умелые ручки» старшая и 

подготовительная группы 

месяц тема техника задачи 

Октябрь  

1 

Подсолнушек  аппликация Продолжать знакомить детей с 

гофрированной бумагой и 

готовить из нее аппликации. 

Развивать чувство ритма и 

композиции. 

2 Теремок  Модульная 

аппликация 

Учить детей создавать домик 

способом модульной 

аппликации- мозаике. Вызвать 

интерес к созданию образа 

«теремка». Развивать чувство 

композиции.  

3 Золотой листок аппликация Учить детей создавать 

сюжетные композиции из 

природного материала (крупы, 

листики). воспитывать интерес 

и бережное отношение к 

природе, вызвать желание 

сохранять ее красоту в 

флористических композициях. 

4 Веселый желудь аппликация Вызвать у детей интерес к 

изображению желудя.учить 

сочетать разные материалы- 

крупы, кожу, бумагу, ткань. 

Совершенствовать технику 

умения и развивать чувство 

цвета и композиции. 

5 По морям, по 

волнам 

Аппликация 

лепка 

Учить детей создавать из 

бумаги и пластилина кораблик, 

самостоятельно комбинируя 

освоенные приемы силуэтной и 

рельефной аппликации. 

Развивать композиционные 

умения  

6 Бантики  конструирование Познакомить детей с 

нетрадиционной аппликацией 

макаронными изделиями. 

Аккуратно закрашивать детали. 

7 Осень в парке аппликация Учить детей создавать 

сюжетную композицию из 

природного материала 

(семечки,гречка). развивать 

чувство цвета и композиции. 

8 Ваза с 

конфетами 

Конструирование. 

Лепка  

Учить детей создавать 

объемные композиции из креп 

бумаги и пластилина. Развивать 

композиционные умения-

размещать несколько объектов, 

создавать гармоничную 



композицию. 

Ноябрь  

1 

Осенняя корона конструирование Научить детей фантазировать и 

по своему воображению создать 

собственную корону для похода 

на «бал» 

2 Деревья из 

пенопласта 

Аппликация 

 

научить детей равномерно 

распределять шарики 

пенопласта по нарисованным 

заранее веткам.  

3 Ангел-подвеска моделирование Учить детей создавать 

выразительный образ ангела. 

Побуждать к 

декор.оформлению созданного 

образа. Развивать глазомер, 

чувство формы и пропорции 

4 Собачка  конструирование Вызвать интерес к созданию 

образа. Развивать воображение, 

чувство композиции, мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к изобразительной 

деятельности, аккуратность при 

выполнении работы. 

5 Дерево  Обрывная аппликация Развивать способность 

эмоционально реагировать на 

красоту природных объектов и 

результаты личной и 

совместной деятельности. 

Развивать творческие 

способности детей, 

эстетическое восприятие. 

 

6 Астры  аппликация Изготовление цветка астры. 

Закрепить способ 

многослойности.  Учить детей 

складывать бумагу, ножницами 

придавать нужную форму, 

формировать из деталей 

объемную аппликацию. 

Развивать цветовое восприятие. 

7 Ежик  Объемная аппликация Создать объемную аппликацию 

ежика, используя способ 

изготовления астры. Закрепить 

навык складывания бумаги 

«юбочкой», нарезание краешков 

«лучиками», развивать 

воображение, мелкую 

мускулатуру рук 

8 

 

Зонтик  Объемная аппликация Изготовление зонтика способом 

объемной 

аппликации. Наблюдение за 

погодой, соотношение ее с 

временем года. 



Декабрь  

1 

Ежик готовится 

к зиме 

Конструирование  Продолжать учить детей 

использовать природный 

материал подсолнечные 

семечки, складывать бумагу 

пополам, создавать объемные 

фрукты. Развивать творческие 

способности детей, 

воображение, мелкую моторику 

руки фрукты. Воспитывать 

желание работать сообща, 

стремление работать вместе. 

2 Черепаха  моделирование Познакомить детей с новым 

видом материала фисташки. 

Учить выполнять коллективную 

поделку, использовать 

различные природные камушки. 

Развивать творчество, мелкую 

моторику руки, усидчивость. 

Воспитывать интерес к 

изготовлению поделок. 

3 Елочка  Объемная аппликация Научить детей склеивать из 

цветной бумаги объемную 

елку. Развивать 

пространственное восприятие, 

под-держивать интерес к 

бумажной пластике. 

4 Елочные 

игрушки 

конструирование Показать детям, как из обычной 

цветной бумаги сделать 

необычные игрушки на 

елку. Воспитывать культуру 

общения, навыки 

сотрудничества. Развивать 

мелкую мускулатуру рук. 

5 Карнавальные 

очки 

Бумажная пластика Склеивание очков и снежинок 

Воспитывать интерес к 

бумажной пластике. Наклеить 

снежинки на окна к празднику 

из полосок. 

6 Снегурочка  Аппликация  Создать объемную аппликацию 

«Снегурочка» используя бумагу 

и вату. Показать детям новый 

способ 

аппликации. Способствовать 

развитию у детей воображения, 

умения использовать в 

аппликации дополнительный 

материал. 

7 Овечка из ваты  аппликация Познакомить детей с 

синтепоном. Учить создавать 

игрушки, используя вату. 

Развивать творчество, 

усидчивость. Воспитывать 



аккуратность в работе, интерес 

к созданию игрушек из ваты. 

8 Елочные 

украшения 

Конструирование  Познакомить детей с новым 

видом природного материала 

футляры от киндеров. Развивать 

творческие способности 

дошкольников, мелкую 

моторику руки, фантазии, 

желание создавать игрушки 

своими руками. 

Январь  

1 

Снеговик  Обрывная аппликация  Продолжать учить детей 

использовать в работе по 

аппликации креп бумагу. 

Закрепить умение, отрывая 

кусочки бумаги, формировать 

из неё маленькие комочки и 

покрывать ими силуэт 

снеговика. Развивать 

усидчивость терпение. 

2 Птичка  Лепка  Формировать умения 

пропорционально делить 

кусочки на части, лепить 

небольшие предметы разной 

формы,отрабатывание приемов  

лепки. развитие моторики. 

3 Петушок Конструирование   Учить детей создавать 

игрушки, используя стаканчики 

из под йогурта. Развивать 

творческие способности детей, 

умение сворачивать бумагу по 

диагонали. Воспитывать 

усидчивость, желание 

мастерить игрушки своими 

руками, дарит их малышам. 

4 Рыба из пуговиц Аппликация  Продолжать учить детей 

выполнять аппликацию, 

используя пуговицы разного 

размера. Развивать глазомер, 

эстетический вкус, мелкую 

моторику руки 

5 Зайчик  Конструирование  Продолжать учить детей 

изготавливать игрушки, 

используя форму цилиндра. 

Развивать творчество, мелкую 

моторику руки, умение работать 

коллективно. Создать условия 

для обыгрывания сказки. 

6 Зимняя сказка  Аппликация  Помочь детям, используя 

приобретенные навыки работы 

с бумагой, создать то, что они 

задумали. Развивать у детей 

самостоятельность, активность 



в поисках способов 

изображения сказочного образа 

7 Снегирь  Обрывная аппликация  Продолжать создавать 

изображение, используя 

технику обрывной аппликации, 

действуя в пределах контура. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, согласованность в 

движении обеих рук 

8 Медвежонок  Обрывная аппликация Продолжать создавать 

изображение, используя 

технику обрывной аппликации, 

действуя в пределах контура. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, согласованность в 

движении обеих рук 

 

Февраль 

1 

Бабочка  Пластилинография  Научить детей работать с 

пластилином, скатывать жгуты. 

развивать аппликативные 

способности  

2 Домик из спичек Ручной труд Учить детей симметрично 

располагать детали 

изображения на цветной бумаге. 

развивать творческое 

воображение и развивать 

мелкую моторику рук. 

3 

 

Самолет  аппликация Продолжать детей учить 

работать с сыпучими 

материалами для дополнения 

аппликации. 

Раскрашивать силуэт способом 

промакивания кисти. развивать 

аппликативные способности. 

4 

 

 

Парашютисты  Аппликация  Учить работать с сыпучими 

материалами для дополнения 

аппликации. Раскрашивать 

силуэт способом примакивания 

кисти. развивать аппликативные 

способности. воспитывать 

аккуратность. 

5 Рамка для фото Ручной труд Развивать умение подбирать 

разнообразный бросовый 

материал для изготовления 

задуманной поделки Развивать 

воображение, творчество, 

мелкую моторику пальцев рук, 

координацию движений. 

 

 

6 Подснежники  конструирование Изготовить корзину с 

подснежниками. Способствоват



ь формированию навыков 

деления круга на 6 частей и 

использование это при 

изготовлении поделок, 

Воспитывать старательность, 

аккуратность. 

7 Алые паруса  конструирование Научить детей с помощью 

аппликации создавать корабль с 

объемными парусами. 

Познакомить детей с 

различными видами морских 

кораблей. Способствовать 

развитию навыков 

конструирования. 

8 Звезда  конструирование Научить детей делать из бумаги 

звездочку. Способствовать 

развитию навыков 

конструирования. 

Март 

1 

Ландыши  Ручной труд Составлять изображение из 

различных материалов: 

салфетки крученые, соломинки, 

листья, ленточки. Развивать 

воображение, творчество. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук 

2 Мимоза  Конструирование   Создать открытку с весенним 

цветком – мимозой. Напомнить 

детям способ скатывания 

бумаги. Сформировать навыки 

детей из кусочков бумаги 

скатывать шарики, составлять 

композицию. Вызвать желание 

сделать  красивый подарок для 

мамы 

3 Мать и мачеха Конструирование   Научить делать из бумаги 

цветок мать-и – 

мачехи. Закрепить умение 

скатывать и скручивать бумагу, 

развивать мелкую мускулатуру 

рук. 

4  Букет из веток 

вербы и березы в 

воде 

Конструирование, 

ручной труд 

 Создать букет из веток вербы и 

березы. Напомнить способ 

придания бумаге формы 

листочка. Учить детей создавать 

композицию из кусочков 

бумаги. Развивать моторику 

пальцев. Способствовать 

развитию навыков 

конструирования, воображения. 

5 Золотая рыбка  Объемная аппликация  Познакомить с понятием 

«интерьер». Показать прием 

изготовления игрушки на 



палочке. Познакомить с новым 

способом объемной 

аппликации. Учить детей 

пользовать выкройками при 

создании аппликации по 

образцу. 

6 Нарциссы в 

хрустальной вазе 

аппликация  Сделать панно «Нарциссы в 

хрустальной вазе». Развивать у 

детей эстетическое восприятие, 

учить видеть красоту цветов, 

передавать их путем 

аппликации. 

7 Лягушонок 

"квак" 

Объемная аппликация   Показать новый вид объемной 

аппликации и способ ее 

изготовления. Учить создавать 

динамические игрушки из 

бумаги, развивать, мелкую 

мускулатуру  рук. 

8 Зайка "прыг" Объемная аппликация Закрепить понятие 

динамической игрушки и 

навыки ее создания. 

Закрепление умения делать 

динамическую игрушку. 

Апрель  

1 

Улитка  Ручной труд Вызвать интерес  в создании 

улитки. продолжать работать с 

тканью, гофр бумагой, 

природным материалом. 

совершенствовать 

аппликативную технику. 

воспитывать эстетическое 

отношение к природе. развивать 

чувство цвета и формы 

2 

 

Дельфин  Аппликация  Учить детей самостоятельно и 

творчески отражать 

представление о морских 

животных разными способами. 

активизировать технику 

силуэтной аппликации или 

вырезания по нарисованному 

контуру. воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе. 

3 Космос  Пластилинография  Закрепление технических 

навыков и приемов работы с 

пластилином. Лепить из частей, 

равномерно распределяя их на 

плоскости,дополнять деталями 

плотно соединяя их с 

пластилиновой основой. 

Развивать мелкую моторику 

4 Бабочка  Конструирование  Создавать аппликативное 

изображение-из треугольника 



гофрированной бумаги –

бабочка, вырезать усики из 

прямоугольной заготовки 

двухсторонне-окрашенной 

бумаги и приклеивать в одной 

точке. Развивать чувство формы 

и композиции. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

 

 

5 Веточка яблони Аппликация   Научить детей делать 

аппликацию веточки яблони, 

закрепить навыки складывания 

из бумаги листочка, вырезания 

цветов. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

любовь к природе, желание 

передавать ее красоту в 

аппликации. 

6 Гвоздика  Конструирование  Научить детей делать из бумаги 

гвоздики. Развивать у детей 

интерес к окружающему, 

наблюдательность, закреплять 

умения вырезать различные 

формы. 

7 Воздушный 

цветок  

Ручной труд  Учить детей изготавливать 

цветы, используя 

гофрированную бумагу. 

Развивать воображение, мелкую 

моторику руки, фантазию, 

творчество. 

8 Змейки  Конструирование  Учить детей изготавливать 

игрушки из глянцевых 

журналов. Закрепить умение 

сворачивать полоску бумаги 

пополам, закреплять её на 

картоне. 

Май  

1 

Весенний лес Аппликация. ручной 

труд  

Создавать сюжетную 

композицию, продолжать 

передавать особенности 

изображаемых предметов, 

используя нетрадиционный 

материал –нарезанные  нитки. 

Развивать воображение, 

творчество, мелкую моторику 

пальцев рук, координацию 

движений. 

 

2 Мороженное  конструирование Продолжать учить детей 

работать с салфетками. 

Формировать из них маленькие 

комочки и заполнять 



поверхность силуэта. Развивать 

сенсомоторику, силу и гибкость 

рук. 

3 Летний луг Ручной труд Учить детей создавать поделки, 

используя банки из под чая, 

кофе. Развивать творческие 

способности детей, сгибать 

бумагу по намеченным линиям. 

Воспитывать интерес поделкам. 

4 Прически  Конструирование  Учить детей придавать 

причёску девочкам, используя 

приём наматывания полоски 

бумаги на карандаш. Развивать 

творчество, мелкую моторику 

руки. 

5 Райские птички  Ручной труд Сделать игрушку птички. 

Закрепить прием изготовления 

игрушки на палочке. Закрепить 

навыки работы с выкройками. 

Развивать воображение, 

эстетическое восприятие. 

 

6 Цветок Виолетта Конструирование  Научить детей с помощью 

выкройки, цветной бумаги и 

деревянной палочки делать 

красивые 

цветы. Способствовать 

усвоению навыков работы с 

выкройками, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

7 Букет сирени Объемная аппликация Научить детей из бумаги делать 

объемную аппликацию сирени. 

Учить детей оформлять свою 

работу красиво, развивать 

эстетический вкус фантазию. 

8 Балеринка  Объемная аппликация Познакомить детей с 

профессией балерины, с ее 

одеждой и тд. вызвать интерес в 

создании образа балерины в 

виде аппликации. продолжать 

работать с тканью. учить резать 

полоски . совершенствовать 

аппликативную технику 

Всего   72 часа 

 

 


