
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

«Развивая мастерство рук, я развивал разум» 

В.А. Сухомлинский. 

 

Рабочая программа дополнительного образования кружка «Умей-ка» 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 "Умей-ка" 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 «Умей-ка» средняя группа 

месяц Тема  Техника  Задачи  

Сентябрь  

1 

"Бумажная 

сказка" 

Разная Познакомить детей со свойствами 

бумаги, её особенностями, 

использование и применение в 

детском творчестве 

2 "Подсолнух " Аппликация  Создать композицию из разных 

материалов (крупы). Формировать  

аппликативные умения в 

приложении к творческой задаче. 

Развивать чувство ритма и 

композиции. 

3 "Веселый клоун" Аппликация, 

конструирование из 

бумаги 

Закрепить умение складывать и 

наклеивать готовые формы, 

сопоставлять их с образцом, 

соотносить по размеру и цвету 

4 "Ежик" Аппликация 

семечками 

Учить правилам 

безопасной работы с клеем , 

семечками. Развивать 

композиционные умения. 

5 "Грибочек для 

ежика" 

Аппликация крупами Учить детей работать с крупами и 

клеем . Учить располагать 

изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику.  

6 "Веселая 

морковка" 

Аппликация Учить детей создавать 

аппликативные изображения 

овощей.  Вызвать интерес к 

составлению коллективной 

композиции, работать всем 

вместе, развивать чувство формы 

и композиции  

7 "Яблочко " Аппликация мозаика Продолжать знакомить детей с 

техникой аппликативной мозаики. 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного цветового образа. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность. 

8 "Овечка" Аппликация ватой Учить сооружать не сложные 

поделки. Учить пользоваться 

разными материалами. 

Формировать самостоятельность, 

развивать чувство уверенности в 

своих силах. Воспитывать 

самостоятельность 

Октябрь 

1 

"Черепашка" Лепка  Учить детей скульптурной лепке. 

Учить оттягивать от всего куска 

пластилин. Развивать чувство 

формы и пропорции 

2 "Золотая осень" Пластилинография Развивать умение оттягивать 

детали от целого куска, 

формировать шарики прижимать 



и примазывать их к бумаге. 

Воспитывать аккуратность. 
3 "Осенний лес" Обрывная аппликация Расширять знания детей о 

приметах осени; продолжать 

учить отрывать от листа бумаги 

маленькие кусочки, наносить на 

них клей, приклеивать их в 

нужном месте картинки. 

4 "Желуди" Аппликация Закрепить навыки аккуратного 

наклеивания готовых форм. 

Вызывать интерес к природе и 

дарам осени. 

5 "Осенняя ваза" Аппликация листьями Закрепить навыки приклеивания 

готовых деталей  (листочков), 

аккуратно располагая их на форме 

(вазе), воспитывать терпение, 

самостоятельность и 

аккуратность. 

6 "Виноград на 

тарелке" 

Пластилинография Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

изображения – 

пластилинографией, учить 

создавать выразительный образ 

посредством передачи объема и 

цвета. 

7 "Коврик" Мозаичная 

аппликация 

Продолжать учить детей 

намазывать небольшой участок 

рисунка и приклеивать 

квадратики, соблюдая расстояние. 

Вызывать интерес аппликации, 

развивать цветовосприятие. 

8 "Яблоня" Конструирование из 

бросового материала 

 

 Продолжать знакомить со 

свойствами мягкой бумаги; учить 

скатывать из неё большие и 

маленькие комочки  (яблочки); 

развивать воображение. 
(втулки от туалетной бумаги, 

крона дерева из зеленой бумаги, 

красные салфетки, клей.) 
 

Ноябрь  

1 

"Кисть рябины" Аппликация смятой 

бумагой 

Развивать умение скатывать 

маленькие кусочки бумаги в 

плотный комочек и составлять из 

них гроздь рябины 

2 "Зонтик" Объемная аппликация Развивать интерес к объёмной 

аппликации, формировать умение 

преобразовывать готовые формы, 

делать изгибы в разных 

направлениях. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

3 "Свитер" Аппликация нитками Учить наклеивать шерстяные 



нитки, создавая узор. 

4 "Шапочка" Аппликация нитками 

и ватой 

Учить детей работать с ватой, 

нитками и клеем. 

5 "Сорока -

белобока" 

Аппликация  Формировать умение детей 

работать с бумагой и клеем. 

Планировать ход выполнения 

работы. Закрепить умение 

располагать изображение на всем 

листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к 

занятию. 

6 "Кит" Объемное 

конструирование 

Учить работать детей с шаблоном, 

придавать бумаге объемную 

форму путем складывания и 

склеивания в определенных 

местах. Дополнять форму 

деталями. Развивать воображение 

пространственное, мышление.  

7 "Золотая рыбка" Обрывная аппликация Продолжать учить детей 

правильно отрывать бумагу для 

обрывной аппликации, развивать 

мелкую моторику, формировать 

аккуратное и бережное отношение 

к материалам. 

8 "Зайчик" Аппликация из ваты Изображать по силуэту зайчика из 

ваты, дополняя пейзаж деталями 

из цветной бумаги. 

Декабрь  

1 

"Пингвины" Аппликация Вызывать интерес к пингвинам, 

упражнять детей в вырезании 

овальной формы из 

прямоугольника, закреплять 

приемы последовательного 

наклеивания. 

2 "Снегопад" Обрывная аппликация Учить выполнять аппликацию 

способом обрывания бумаги, 

заполнять пространство 

кусочками бумаги неправильной 

формы 

3 "Наш веселый 

снеговик" 

Аппликация Учить детей работать с ватными 

дисками, составлять изображение. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании, правильном 

промазывании ватного диска 

4 "Елочная 

игрушка-шар" 

Конструирование из 

бумаги 

Учить детей составлять шар из 

трех деталей. Закрепить приемы 

аккуратного приклеивания одной 

детали к другой. Развивать 

образное мышление. Украшать 

поделку паетками. 

5 "Домик Деда 

Мороза" 

Аппликация  Формирование способности к 

самостоятельному  поиску 



методов и приемов, способов 

выполнения 

6 "Дерево из 

кружева" 

Аппликация Воспитывать аккуратность в 

работе, умение доводить дело до 

логического конца. Составлять 

аппликацию из кружевной 

салфетки в виде дерева, елочки. 

7 "Носок для 

подарков" 

Аппликация 

Конструирование 

Учить детей работать с ватой и 

клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на всем 

листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к 

занятию. 

8 "Елочка 

пожеланий" 

Коллективная 

аппликация 

Формировать умение работать в 

коллективе. Закрепить умение 

детей работать с бумагой и клеем. 

Планировать ход выполнения 

работы. Учить располагать 

изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к занятию. 

Январь 

1 

"Снежинка из 

макарон" 

Конструирование Учить детей работать с разным 

материалом. Учить правилам 

безопасности работы с клеем, 

макаронами. Учить планировать 

свою работу. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 
2 "Волшебная 

ночка" 

Аппликация крупами Учить детей работать с крупами 

(рис, пшено, вата). Учить 

заполнять 

изображение клеем ПВА, 

наполнять крупой равномерно, 

остатки крупы 

ссыпать в коробку. Поддерживать 

стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приемы 

аппликативного образа. Учить 

дополнять 

работу нетрадиционными 

материалами. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. Развивать 

мелкую моторику. Развивать 

эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. 

3 "Медвежонок Аппликация Развивать эстетический вкус, 



Умка" творческое воображение. 

Познакомить детей с приемами 

работы с ватным диском. 

4 "Медведь в 

берлоге" 

Аппликация из ваты Закреплять умение использовать в 

работе вату, дополняя 

композицию деталями из цветной 

бумаги. 

5 "Совушка - сова" Обрывная аппликация Учить выполнять аппликацию в 

технике обрывной 

аппликации;  прививать 

эстетический вкус; закреплять 

знания о цветах  развивать 

моторику рук;  воспитывать 

усидчивость, трудолюбие, 

аккуратность в работе.  

6 "Машинка 

застряла" 

Аппликация ватой, 

нитками, 

пластилинография 

Учить детей создавать 

оригинальные композиции, 

разыгрывать сюжет. 

Создавать условия для 

самостоятельного выбора 

нетрадиционного 

материала. Развивать творческое 

мышление, чувство формы и 

композиции. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. Развивать 

образное, 

эстетическое восприятие. 

7 "Попугай" Обрывная аппликация Развивать мелкую моторику рук 

-Способствовать проявлению 

индивидуальности и фантазии 

8 "Обезьянки" Аппликация Развивать композиционные 

умения: строить изображение в 

зависимости от формы листа -на 

прямоугольнике. Составлять 

изображение предмета из 

отдельных частей. 

Февраль  

1 

"Дельфин" Аппликация 

Пластилинография 

Дать детям представление о 

разнообразии животного мира. 
Учить передавать форму, 

характерные детали внешнего 

вида, окружающую среду с 

помощью приемов лепки. 

Развивать         воображение, 

цветовосприятие. 
 

2 "За окошком 

снегири" 

Лепка Обобщить представления 

детей о зимующих птицах. 

Разобрать особенности 

внешнего вида снегиря. 

Побуждать детей точно 



передавать внешний вид 

объекта; подбирать цвет и 

сопоставлять размер. 

Способствовать развитию 

умений и навыков работы в 

технике "  
 

3 "Плыви 

кораблик" 

Объемная аппликация Учить детей аккуратно 

пользоваться клеем ; прививать 

умение правильно располагать 

детали на листе бумаги; повторить 

названия цветов; научить детей 

анализировать свою работу и 

работы других; повторить счет до 

3; ввести в речь детей новые 

слова: каюта, днище, флаг. 

4 "Флаг России" Объемная аппликация 

Конструирование 

Формировать у детей умение 

работать с салфетками и клеем. 

Закрепить цвета флага России. 

Планировать ход выполнения 

работы. Учить располагать 

изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к занятию. 

5 "Подарок для 

папы" 

Разная Учить детей работать с разным 

материалом. Учить сооружать не 

сложные поделки. Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать самостоятельность. 

6 "Рыбки" Конструирование Закрепить с детьми умение делать 

рыбок из бумажных тарелок, 

развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности, 

вызывать желание украшать свою 

поделку. 

7 "Мимоза" Аппликация смятой 

бумагой 

Продолжать учить детей сминать 

мягкую бумагу (желтые салфетки) 

в маленькие комочки (цветочки 

мимозы) и наклеивать на 

открытку. Воспитывать умение 

любоваться своей работой. 

8 "Тюльпаны" Аппликация Развивать у детей интерес к 

аппликации, усложняя ее 

содержание, закреплять навыки 

аккуратного вырезания и 

наклеивания. Формировать 

желание сделать подарок своими 

руками. 
Март  

1 

"Корзина с 

цветами" 

Конструирование 

Аппликация 

Продолжать учить детей делать 

поделки из бросового материала, 

развивать образное мышление, 



закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

(бумажные тарелки, цветы разных 

форм и цветов) 
 

2 "Цветы для 

бабушки" 

Объемная аппликация 

из полос бумаги 

Склеивать лепестки из полосок 

бумаги. 

3 "Солнышко 

лучистое" 

Объемная аппликация Упражнять в вырезании круглой 

формы из квадрата, учить детей 

скручивать длинные жгутики 

(лучики) из мягкой бумаги, 

аккуратно наклеивать их вокруг 

круга. 
4 "Деревья ранней 

весной" 

Аппликация  

(заварка) 

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 "Скворцы 

прилетели" 

Аппликация Продолжать учить выполнять 

аппликацию с помощью 

шаблонов. Дополнять 

необходимыми деталями. 

6 "Зебра" Аппликация Развивать композиционные 

навыки и умения, моторику  и 

усидчивость. Учить вырезать и 

аккуратно наклеивать полоски на 

трафарет. 

7 "Слон" Аппликация Развивать у детей воображение, 

учить составлять из кругов слона, 

закрепить приемы аккуратного 

наклеивания. 

8 "НЛО" Моделирование 

Конструирование 

Учить детей создавать различные 

летательные (космические) 

аппараты конструктивным и 

комбинированными способами 

используя разнообразные 

материалы и знакомые способы 

соединения деталей. Развитие 

фантазии и пространственного 

мышления.  

Апрель 

1 

"Ракета" Конструирование Учить планировать свою работу. 

Развивать ручную умелость. 

Воспитывать самостоятельность. 

2 "Верба" Объемная аппликация Развивать умение скатывать 

маленькие кусочки ваты в 

плотный комочек, отрывать от 

ваты кусочки, аккуратно 



приклеивать на картон. 

3 

 

"Подкова для 

дома" 

Лепка из соленого 

теста 

Формировать умение детей 

работать с разным материалом. 

Закрепить умение выполнять 

работу аккуратно, доводить 

начатое дело до конца. 

Воспитывать желание делать 

поделки своими руками. 

4 

 

"Пасхальная 

открытка 

"Цыпленок"" 

Обрывная аппликация Продолжать учить делать  из 

рваной бумаги,  воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

5 "Пасхальный 

кулич" 

Объемная аппликация Учить детей правильно подбирать 

предметы по форме, цвету, 

величине. 

6 "Одуванчики" Лепка Совершенствовать основные 

приемы лепки: раскатывание 

прямыми движениями, круговыми 

движениями, 

сплющивание,    прижимание, 

работа со стекой. 

7 "Травка 

зеленеет" 

Аппликация Научить ребенка пользоваться 

ножницами и вырезать детали по 

контуру, пояснить понятия 

«выше», «ниже». 

8 "Цветик-

семицветик" 

Объемная аппликация Учить аккуратно пользоваться 

ножницами, наклеивать поделку, 

использовать в поделке ватные 

диски. 

Май 

1 

"Открытка  

9мая" 

Конструирование  

Аппликация 

Продолжать закреплять приемы 

наклеивания готовых форм, 

воспитывать патриотические 

чувства и любовь к Родине. 

( цветной картон, красная и 

зеленая бумага, отрезок 

Георгиевской ленточки) 
 

2 "Веселые 

пчелки" 

Аппликация 

Конструирование 

Учить детей работать  клеем. 

Работать коллективно. 

Планировать ход выполнения 

работы. Учить располагать 

изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к занятию. 

3 "Украсим 

шляпу" 

Аппликация Учить украшать силуэт шляпы 

мелкими деталями. 

4 "Жуки на 

цветочной 

клумбе" 

Лепка 

Конструирование 

Лепить жуков конструктивным 

способом с передачей строения 

(туловище, голова, шесть ножек). 

Закреплять  способ лепки 

полусферы (частичное 

сплющивание шара). 

5 "Улитка, улитка, Лепка Формировать умение лепить 



покажи рога" улитку путём сворачивания 

колбаски по спирали; 

упражнять в раскатывании 

кусочков пластилина между 

ладонями прямыми движениями 

обеих рук; 

развивать умение дополнять 

объект необходимыми деталями 

для выразительности 

образа (рожки, хвостик); 

продолжать формировать интерес 

детей к изображению предметов 

пластилином на плоскости; 

создавать у детей интерес к работе 

с пластилином. 

 

6 "Бабочка" Оригами Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях, 

работать по готовой выкройке. 

Дорисовывать детали 

фломастером. 

7 "Мороженное" Аппликация Упражнять в вырезании круглых 

форм из квадрата и овальной - из 

прямоугольника путем срезания 

углов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

8 "Мак" Пластилинография  Развивать у детей эстетическое 

восприятие окружающего мира, 

желание передать красоту 

природных форм в своем 

творчестве. Учить создавать 

композицию из отдельных 

деталей. Скатывать и 

расплющивать пластилин, 

придавая ему определённую 

форму, оттягивать и прищипывать 

некоторые части объекта. 

Всего   72 часа 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование кружка «Умей-ка» старшая и 

подготовительная группы 

месяц тема техника задачи 

Сентябрь 

1 

"Мой любимый 

фрукт или овощ" 

Обрывная аппликация Учить отрывать маленькие 

кусочки бумаги от большого 

листа и наклеивать их на 

силуэт, не выходя за контуры. 

2 "Подсолнушек"  Аппликация Продолжать знакомить детей с 

гофрированной бумагой и 

готовить из нее аппликации. 

Развивать чувство ритма и 

композиции. 

3 "Экзотические 

рыбки" 

Силуэтная 

аппликация 

Познакомить детей с приёмом 

силуэтного вырезывания. Учить 

обводить трафарет, вырезать 

точно по контуру. Учить 

аккуратно наклеивать элементы 

аппликации. Развивать мелкую 

моторику рук.  Воспитывать 

аккуратность при работе с 

бумагой, самостоятельность и 

творчество при выполнении 

работы 

4 "Золотая рыбка" Аппликация с 

использованием круп 

(горох, рис, гречка, 

семечки ягод) 

 Продолжать знакомить детей с 

новым для них видом ручного 

труда. Учить аккуратно 

намазывать пластилином 

необходимый участок работы, 

аккуратно засыпать этот 

участок крупой 

соответствующей формы. Учить 

равномерно распределять свой 

участок работы на общем 

изображении. создавать 

композицию. 

5 "Петя петушок" Мозаичная 

аппликация из 

пластилина 

Учить детей самостоятельно 

выполнять работу, отщипывать 

маленькие кусочки пластилина, 

скатывать шарики и наклеивать 

их на форму, приготовленную 

педагогом. 

6 "Осень в лесу" Аппликация крупами  Закреплять умения детей 

изготавливать аппликации из 

разных видов круп. Развивать 

творческое воображение и 

эстетическое восприятие 

окружающего мира. Развивать 

аккуратность работы с клеем; 

мелкую моторику рук; 

творческие способности. 



Воспитывать у детей желание 

создавать красивые композиции 

из круп. Воспитывать 

усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. 

7 "Золотой листок 

клена" 

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. 

8 "Виноград" Объемная аппликация  Учить детей из полосок 

склеивать колечко. 

Наклеивать  заготовленные 

детали на контур грозди 

винограда. Развивать  мелкую 

моторику. 

Октябрь  

1 

"Деревья из 

пенопласта" 

Аппликация 

 

Научить детей равномерно 

распределять шарики 

пенопласта по нарисованным 

заранее веткам.  

2 "Теремок " Модульная 

аппликация 

Учить детей создавать домик 

способом модульной 

аппликации. Вызвать интерес к 

созданию образа «теремка». 

Развивать чувство композиции.  

3 "Лев" Аппликация из семян 

ясеня 

Учить детей выполнять 

аппликацию из семян ясеня. 

Закрепить навыки работы с 

ножницами при вырезании 

отдельных деталей из бумаги 

(глаза, рот уши, лапки). 

Развивать воображение, 

творчество. Воспитывать 

бережное отношение к 

природному материалу. 

Развивать мелкую моторику. 

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 "Осеннее панно" Коллективная 

аппликация 

Учить детей составлять 

несложную композицию из 

природного материала (листья, 

желуди, веточки, ягоды). 

Развивать художественный 

вкус. Воспитывать бережное 



отношение к природе. 

6 "Осенний кот" Конструирование Обучать детей способам 

выкраивания деталей; 

Совершенствовать навыки 

вырезания, учить создавать 

яркий и выразительный образ.  

7 "Гриб с 

мышкой" 

Аппликация Закреплять приемы вырезания 

овальных форм из 

прямоугольника путем срезания 

углов. Закреплять умение 

правильно работать ножницами 

и аккуратно пользоваться 

клеем. 

 

8 "Медвежата" Аппликация заваркой Закреплять умение создавать 

изображение методом 

рисования клеем и 

крошением заварки. Развивать 

мелкую моторику рук, 

аккуратность. 

Ноябрь  

1 

"Лебедь на 

озере" 

Объемная аппликация Учить делать аппликацию из 

тонких полосок, сложенными 

петелькой, имитируя крылья. 

Закреплять умение правильно 

работать ножницами и 

аккуратно пользоваться клеем. 

2 "Кошка в 

окошке" 

Объемная аппликация 

Конструирование 

 Закрепить умение вырезать 

фигуры разных форм 

 

 

3 "Барашек" Аппликация 

скрученными 

жгутиками 

Учить детей скручивать 

готовые полосочки бумаги в 

рулончик. Готовые рулончики 

наклеивать на нарисованную 

форму барашка. 

4 "Виноградная 

лоза" 

Аппликация фасолью Учить составлять рисунок 

крупой (фасолью). Развивать 

художественный вкус 

5 "Рыжая 

плутовка" 

Пластилинография Учить детей равномерно 

размазывать кусочек 

пластилина по трафарету; 

развивать умение выразительно 

передавать образ лисицы; 

закреплять умение добавлять 

что-то своё в работу. 

6 "Вазочка папье-

маше" 

Папье-маше Учить отрывать маленькие 

кусочки бумаги, обмакивая их в 

воду, приклеивать на форму 

(баночка). 

7 "Вазочка папье-

маше" 

(Продолжение) 

Папье-маше Разукрашивание готового 

изделия. Учить аккуратно 

раскрашивать подсохшее 



изделие гуашью. 

8 

 

"Открытка для 

мамы" 

Разная  Продолжать учить детей 

создавать не сложную 

композицию; учить 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; развивать 

воображение, фантазию, 

Воспитывать любовь к маме. 

Материалы: Цифра 8 

вырезанная из картона, 

крепированная бумага, картон 

зеленого цвета, клей ПВА, 

кисть, ножницы 

Декабрь  

1 

"Шкатулка из 

ниток" 

Ручной труд 

Поделка 

Познакомить с технологией 

изготовления шкатулки из 

ниток, зубочисток. 

Совершенствовать навыки 

работы с необходимыми 

материалами и инструментами, 

соблюдая технику 

безопасности. 

2 "Вращающаяся 

елочка" 

Объемное 

конструирование 

Познакомить детей с 

гофрированной и 

крепированной бумагой; 

освоение рационального 

способа получения одинаковых 

элементов: складывание 

бумажной полосы дважды или 

трижды пополам и вырезание 

силуэта по контуру. 

Оформление работы. 

3 "Елочка " Объемная аппликация 

из гармошки 

Научить детей склеивать из 

цветной бумаги объемную 

елку. Развивать 

пространственное восприятие, 

поддерживать 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 "Новогодние 

маски" 

Конструирование Учить детей делать маски и 

отдельные детали костюмов для 

новогоднего праздника, 

закреплять навыки составления 

узора для украшения поделки. 

Развивать у дошкольников 

инициативу и творчество в 

работе, создавать радостное 

настроение 

8 "Елочные 

украшения" 

Рисование манкой Закреплять у детей навыки 

работы с бумагой, клеем, 

ножницами. Развивать чувство 

формы, композиции. Развивать 

творческое воображение, 

художественный 

вкус,  творческую инициативу. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. Поддерживать  и

нтерес к ручному труду. 

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 "Ветка рябины в 

вазе" 

Объемная поделка Продолжать учить мастерить из 

бумажных квадратов 

несложные поделки, используя 

уже известные приёмы 

складывания бумаги, развивать 

конструктивное мышление, 

фантазию, воображение 

3 "Пингвины" Конструирование из 

втулок 

Продолжать учить детей 

вырезать ножницами круг из 

прямоугольника.  Учить 

закруглять углы у 

прямоугольника(шапочка). 



Помогать  каждому ребенку - 

добиваться желаемого 

результата. 

4 "Лошадка белая" Объемная аппликация Продолжать учить детей резать 

полоски бумаги  ножницами. 

Составлять и 

наклеивать  основные части.  

5 "Месяц в облаке 

заснул" 

Объемное 

конструирование 
 Закреплять умение детей 

работать с ножницами. 

Развивать творческие 

способности при оформлении 

поделки. Закрепить умение 

обводить шаблон и вырезать 

его. 

6  «На рябинку 

посмотри, 

прилетели 

снегири»  

Оригами Повышать интерес детей к 

изготовлению поделок в стиле 

оригами; познакомить с 

пооперационной 

картой  базовая форма 

«треугольник» складывания 

птицы снегиря. 

 

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 

"Ладошка -  

осьминожка " 

Аппликация из 

ладошек 

Учим детей создавать образы из 

необычных деталей; 

продолжаем формировать 

аппликативные умения в 

приложении к творческой 

задаче. 

2 "Флаг России" Аппликация 

Конструирование 

Формировать у детей умение 

работать с салфетками и клеем. 

Закрепить цвета флага России. 

Планировать ход выполнения 

работы. Учить располагать 

изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 



занятию. 

3 

 

"Открытка -

"Танк"" 

Аппликация из 

салфеток 

Побуждать детей выполнять ко 

Дню Защитников Отечества 

открытку танка  

4 

 

 

«Поздравительн

ая открытка ко 

дню Защитника 

Отечества» 

"Кубок" 

Объемная аппликация Побуждать детей выполнять ко 

Дню Защитников Отечества 

5 "Букет роз" Аппликация из 

жгутиков 

Учить детей скручивать бумагу 

в жгутики по спирали; 

закреплять навыки 

приклеивания жгутика по кругу; 

развивать мелкую моторику, 

глазомер; воспитывать 

эстетический вкус. 

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 "Лилии" Объемная аппликация Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, согласованность в 

движении обеих рук 

Март 

1 

"Цветущая роза 

в подарок маме" 

Конструирование Учить многослойным поделкам 

из цветных салфеток. Развивать 

фантазию и вызывать желание 

сделать красивую открытку к 

празднику. 

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 "Подкова для 

дома" 

Лепка 

Конструирование 

Формировать умение детей 

работать с разным материалом. 

Закрепить умение выполнять 



работу аккуратно, доводить 

начатое дело до конца. 

Воспитывать желание делать 

поделки своими руками. 

4 "Букет на 

окошке" 

Конструирование Учить детей многократному 

сгибанию, по принципу 

«гармошка»; развивать 

эстетические чувства; развивать 

мелкую моторику рук 

5 "Березовая 

роща" 

Аппликация из 

трубочек 

Познакомить детей с новым 

видом работы с бумагой – 

скручивание в трубочки. 

Упражнять в приеме 

накручивания узкой длинной 

полоски бумаги на карандаш, 

учить делать объемную 

поделку, закреплять знания 

детей о деревьях. Развивать 

внимание, память, воображение, 

мелкую моторику. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить 

начатое дело до конца, 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

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 " Объемная аппликация   Показать новый вид объемной 

аппликации и способ ее 

изготовления. Учить создавать 

динамические игрушки из 

бумаги, развивать, мелкую 

мускулатуру  рук. 

8 "Зайка " 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 

 

"Ракета" Пластилинография Заинтересовать детей 

рисованием ракеты ко дню 

космонавтики. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук 

при размазывании пластилина 

по поверхности деталей. 

Побуждать дополнять свою 

работу звёздами, планетами, 

кометами и т. д. по выбору 

детей. Воспитывать у детей 

проявление индивидуальности. 

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 "Попугай" Аппликация из 

ладошек и жгутиков 

Учить составлению 

изображения, с использованием 

выразительных средств линии, 

цвета, формы, объема. 

Совершенствовать приемы 

скатывания бумаги в толстые и 

тонкие жгутики 

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 "Аквариум" Оригами Учить детей составлять образы 

рыбок техникой оригами. 

Развивать воображение и 

чувство композиции. Развивать 

мелкую моторику рук, 

творческие способности, 

пространственные отношения. . 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить 

начатое дело до конца, 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 
8 "Цветущее 

дерево" 

Бумагопластика Учить детей скручивать жгут из 

бумаги в форме ствола дерева, 

дополнять работу бисером, 

имитируя цветение 

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 "Каллы" Конструирование Применение техники 

симметричной аппликации для 

вырезании листьев разной 

формы; творческое 

экспериментирование –поиск 

выразительных средств для 

передачи характерных 

особенностей образа. 

4 "Одуванчики" Объемные поделки Закрепление представлений о 

строении цветковых растений. 

Освоение рационального 

способа получения одинаковых 

элементов: складывание 

бумажной полосы дважды или 

трижды пополам. Оформление 



цветов. 

5 "Пчелка и улей из 

жгута" 

Объемная аппликация Учить детей работать 

коллективно, совещаясь, 

используя знания и умения 

работы с различными видами 

бумаги, полученные ранее. 

Развивать творческое 

мышление 

6 "Море волнуется 

раз.." 

Обрывная аппликация Упражнять детей рвать бумагу 

на ровные длинные и короткие 

полоски (волны — для передачи 

волнения водной стихии), 

работать над 

совершенствованием техники 

приклеивания полосок бумаги к 

фоновой поверхности листа. 

Учить согласовывать свои 

действия с практической 

деятельностью детей всей 

подгруппы, конструируя 

коллективную пейзажную 

композицию. 

7 "Букет сирени" Объемная аппликация Научить детей из бумаги делать 

объемную аппликацию сирени. 

Учить детей оформлять свою 

работу красиво, развивать 

эстетический вкус фантазию. 

8 "Вертушка" Конструирование Учим делать игрушки для игры 

с ветром, самостоятельно 

нарезать полоски, приклеивать 

к основанию палочки, 

соединять в центре. 

Всего   72 часа 

 

 


