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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Развивая мастерство рук, я развивал разум» 

В. А. Сухомлинский 

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). «Истоки способностей и дарований детей 

– на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движении детской руки, чем сложнее движения, тем ярче стихия детского 

разума…» - писал В. А. Сухомлинский. 

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. 

Программа кружка ручного труда «Мастерилки» художественно-

эстетической направленности для детей 4-7 лет по целевому назначению 

является общекультурной программой, назначение которой является общее 

развитие детей, посещающих кружок. 

 



По содержанию и видам деятельности – это 

интегрированная программа, которая предполагает интеграцию различных 

образовательных областей, их взаимосвязь и взаимодополнение в 

достижении единой образовательной цели. 

По степени авторства – это 

индивидуальная программа, разработанная на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под 

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и с учетом собственного опыта работы. 

По особенностям развития - это общая программа, ориентированная на 

широкий контингент воспитанников, посещающих кружок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             1.2  Цели и задачи 

Цели: создать условия для развития познавательных, конструктивных, 

творческих и художественных способностей дошкольников в процессе 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности с различными материалами.  

Задачи по обучению технике работы по ручному труду:  

1. Сформировать у детей интерес к разнообразным видам художественного 

искусства.  

2. Познакомить со свойствами материалов. 

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

приспособлениями и инструментами, разнообразными видами техник, 

постепенно осваивать более сложные приёмы работы, подвести к созданию 

работ по собственному замыслу. 

 4. Развивать общую ручную умелость. Координировать работу глаз и обеих 

рук.  

5. Развитие творческих способностей детей, оригинальности подхода к 

решению художественных задач. 

 6. Воспитание интереса к ручному труду, желания сделать поделки, 

украшения своими руками.  

Задачи по сенсорному воспитанию. 

 1. Повышать сенсорную чувствительность. 

 2. Способствовать тонкому восприятию формы, фактуры, цвета. 

Задачи по развитию речи: 

1. Активизировать пассивный словарь детей, обогащать словарь детей.  

2. Развивать монологическую и диалогическую речь. 

 3. Учить активно употреблять слова, обозначающие действия, свойства 

предметов; объекты и явления природы. Называть материалы, используемые 

для работы. 

Задачи по эстетическому воспитанию:  

1. Учить создавать выразительные образы.  

2. Развивать чувства цвета, цветового восприятия, учить подбирать цветовую 

гамму в соответствии задуманным образом. 

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

 4. Формировать композиционные навыки. формировать эстетического 

отношения детей к окружающему. развивать умение видеть и чувствовать 

красоту в искусстве, понимать прекрасное. 

 5. Воспитывать художественный вкус, потребность в познании прекрасного.  

6. Формировать художественные умения и навыки работы в разных 

изобразительных техниках. 



 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 делать приятное для других детей, родителей.  

5. Повышать самооценку детей через достижения в изобразительной 

деятельности.  

Педагогические принципы: 

Основные принципы формирования программы: 

 совместная с семьей забота о сохранении и формировании   

психического и физического здоровья детей; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 учет индивидуально-психологических и личностных особенностей 

ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего    вида 

темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия 

способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.); 

 целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и др.); 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

                                             



1.3 Планируемые результаты 

Средняя группа. 

• Познакомятся с различными материалами и их свойствами. 

• Освоят навыки работы с ножницами и клеем. 

• Научатся некоторым приемам преобразования материалов. 

• Научатся видеть необычное в обычных предметах 

• Разовьют мелкую моторику рук. 

Старшая группа 

• Овладеют различными приемами преобразования материалов. 

• Освоят обобщенные способы работы. 

• Разовьют познавательные, конструктивные способности. 

• Разовьют интерес к результату и качеству поделки. 

Подготовительная группа 

• Разовьется поисковая деятельность. 

• Освоят умение анализировать поделку. 

• Сформируется положительное отношение к труду. 

• Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и 

художественные способности. 

• Подготовится рука к письму. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1  Характеристика  контингента воспитанников 

 Дети на пятом году жизни достаточно самостоятельны и инициативны. 

У них активно развивается мелкая моторика, глазомер. Движения рук более 

точные и ловкие. У ребенка возникает интерес к качеству своего труда. 

Возрастает потребность к деловому общению, развивается конструктивное 

творчество, воображение. Ребенок уже может представить себе то, что 

отсутствует перед его глазами. Он активно фантазирует, 

мыслит, воспроизводит  невидимые части предметом, представляет будущие 

конструкции, создает замысел, ищет способы воплощения. В рисовании 

формируются  навыки и умения изображать предметы и явления. Передавать 

их выразительным путем, создавая отчетливые формы, учатся подбирать 

цвета, аккуратно закрашивать, используя разного вида материалы карандаши, 

гуашь, фломастеры. 

В аппликации у детей  формируется умение правильно держать 

ножницы, резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник). 

Вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, правильно срезать и 

закруглять углы, аккуратно наклеивать изображения предметов, составлять 

узоры, используя природные материалы, геометрические фигуры и т. д.  В 



лепке формируется умение создавать образы разных предметов и игрушек, 

учатся  объединять их в коллективную композицию. 

В старшем дошкольном возрасте развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематические 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. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

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 (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-



жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

В подготовительном к школе 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. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 



и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного общения; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами    

детской деятельности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности; 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства; 

 принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительных 

художественных образов; 

 принцип естественной радости. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во 

вторую половину дня в рамках работы кружка «Мастерилки». Общее 

количество занятий в год: в средней группе – 36, в старшей группе - 36, в 

подготовительной к школе группе - 36. Педагогическая диагностика знаний, 

умений и навыков детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год 

(вводная – в сентябре, итоговая – в мае). 
 

2.3 Формы организации. 

Основными формами проведения занятий являются: беседы, игры, 

викторины, выставки, конкурс, творческая мастерская. 

Главное в программе - развитие личности ребёнка, его 

индивидуальности, творческого потенциала, основанное на принципах 

сотрудничества и сотворчества со взрослыми, без запретов и категоричных 

отрицаний со стороны воспитателя. Она нацеливает на непринужденное 

приобщение детей к миру прекрасного, на развитие интереса к миру 

предметов и вещей, созданных людьми, на воспитание уважения к их 

творцам. 



Содержание программы позволяет  сочетать групповые, массовые и 

индивидуальные формы работы, организуя реальное сотворчество взрослых 

и детей. 

   При проведении занятий широка дифференциация по интересам, что 

позволяют детям выявить свои природные задатки и способности, т.е. 

осуществить социально-педагогическую пробу личности. При контроле 

знаний дифференциация углубляется и переходит в индивидуализацию, что 

обозначает организацию творческого процесса, при котором выбор способов, 

приёмов, темпа обучения обусловлен индивидуальными особенностями 

детей. 

 

2.4 Перспективное планирование работы с воспитанниками. 

2.4.1. Перспективное планирование работы с детьми в средней 

группе. 

Сентябрь. 

Мониторинг. 

Знакомство детей с работой кружка «Мастерилки». 

Формирование мотивации к различным видам продуктивной 

деятельности. 

Развивать сенсорные способности детей. Формировать художественный 

вкус. 

1.«Яблочко». (Мозаичная аппликация).  

Приклеивать маленькие квадратики цветной бумаги в круговую, 

соблюдая расстояние между ними. 

2. «Созрели яблочки в саду». (Пластилинография) 

Формировать умение оттягивать детали от целого куска, прижимать и 

примазывать их к бумаге. Воспитывать аккуратность. 

Октябрь. 

1. «Грибочки для белочки». (Мятая бумага) 

Познакомить с приёмом смятия бумаги для получения нужной формы. 

2. «Осенний листочек». (Пластилинография). 

Создавать выразительный образ посредством передачи объема и цвета. 

Закреплять умения и навыки работы с пластилином: раскатывание, 

сплющивание, размазывание используемого материала на основе, 

разглаживание готовой поверхности. 

3. «Осенний лес». (Обрывная аппликация) Коллективная работа. 

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. «Золотая осень». (Пластилиновая мозаика) 

Развивать умение оттягивать детали от целого куска, формировать 

шарики прижимать и примазывать их к бумаге. Воспитывать аккуратность. 

Ноябрь. 

1. «Веточка рябины». (Мятая бумага) 

Развивать умение скатывать маленькие кусочки бумаги в плотный 

комочек и составлять из них гроздь рябины. 

2. «Грибок». (Пластилинография) 

Формировать умение примазывать пластилин к бумаге, не выходя за 

контуры рисунка. Использовать в работе пластилин 2-х разных цветов. 

3. «Бусы для мамы». (Техника работы с мятой бумагой) 

Формировать умение скатывать небольшие шарики из мягкой салфетки 

при помощи воды и нанизывать их на нитку. Л. А. Садилова «Поделки из 

мятой бумаги». 

4. «Цветы для бабушки». (Бумажная пластика) 

Склеивать лепестки из полосок бумаги. 

Декабрь. 

1. «Здравствуй, зимушка – зима». Коллективная работа. (Обрывная 

аппликация) 

Закреплять умения детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки 

различного размера и формы, аккуратно приклеивать на основу (на крону 

деревьев, на землю, пространственное освоение листа, развитие 

воображения. 

2. «Наш весёлый снеговик» (Мятая бумага) 

Формировать умение скатывать из бумаги шарики разной величины, 

соединять их с помощью клея. Воспитывать аккуратность в работе. 

3. «Новогодние шары так прекрасны и важны». 

Создавать лепную картину с выпуклым изображением, побуждать 

самостоятельно придумать узор для своего шарика. 

4. «Ёлочка – красавица». (Торцевание салфетками) 

Познакомить с новой техникой работы с салфетками. 

Январь. 

1. «Зимняя сказка». Коллективная работа. 

Создавать картину заснеженных деревьев. используя вату, соль. 

пенопласт. 

2.«Зайчик». (Аппликация из ваты) 

Изображать по силуэту зайчика из ваты, дополняя пейзаж деталями из 

цветной бумаги. 

3. «Забавные зайчата». (Бумажная пластика) 



Познакомить с новым способом склеивания игрушки из колец разной 

величины. 

 

Февраль. 

1. «Снегири на ветках». (Пластилиновая мозаика) 

Развивать умение оттягивать детали от целого куска, формировать 

шарики прижимать и примазывать их к бумаге. 

2. «Лисичка и волк». (Оригами) 

Познакомить детей с новым видом художественного труда. Складывать 

лист бумаги по диагонали, вдоль и поперёк. 

2. «Валентинки». (Торцевание салфетками) 

Выполнять объёмную аппликацию приёмом торцевания. 

4. «Подарок папе». (Бумажная пластика + шерстяные нитки) 

Составлять работу из набора заготовок, располагая каждый из элементов 

в соответствии с его местом и назначением. 

Март. 

1. «Мимоза для любимой мамочки». (Мятая бумага) 

Выполнять объёмную аппликацию приёмом торцевания. 

2. «Вот какой у нас букет». (Пластилинография) 

Соединять концы столбика, скатанного между ладонями, в виде кольца 

и присоединять их к кругу. 

3. «Красивый узор на блюдце». (Бумажная пластика) 

Склеивать лепестки из полосок бумаги. 

4. «Свети, свети, солнышко». (Пластилинография) 

Примазывать пластилин к бумаге, не выходя за контуры круга, 

раскатывать тонкие жгутики - лучики. 

Апрель. 

1. «Веточка вербы». (Мятая бумага + вата) 

Развивать умение скатывать маленькие кусочки бумаги в плотный 

комочек, отрывать от ваты кусочки, аккуратно приклеивать на картон. 

2. «Пасхальные яйца». 

Украшать яйца, используя разнообразные приёмы и материал по своему 

желанию. 

3. «Цыплята в траве». Коллективная работа. (Мятая бумага) 

Формировать умение скатывать из бумаги шарики разной величины, 

соединять их с помощью клея. 

4. «Золотая рыбка». (Бумажная пластика) 

Развивать умение складывать бумагу гармошкой. Закреплять навык 

склеивания из полосок. 



Май. 

1. «Вот что я умею!» По замыслу детей. 

Самостоятельно задумывать сюжет поделки, использовать знакомые 

навыки и приёмы при её создании. 

2.  «Яблони в цвету». Коллективная работа. (Аппликация из салфеток)  

3. «Сирень». (Торцевание салфетками) 

Выполнять объёмную аппликацию приёмом торцевания. 

4. Мониторинг. 

«Мир похож на цветной луг». Коллективная работа детей. 

(Пластилинография) 

Формировать умение примазывать пластилин к бумаге, не выходя за 

контуры рисунка. Использовать в работе пластилин 3-х разных цветов. 

Отражать в изобразительной деятельности природные 

особенности растения: оригинальную форму и расцветку лепестков. 

 

2.4.2.  Перспективное  планирование работы  с детьми  в старшей 

группе 

Сентябрь. 

Мониторинг. 

Знакомство детей с работой кружка «Умелые ручки». 

Формирование мотивации к различным видам продуктивной 

деятельности. 

Развивать сенсорные способности детей. Формировать художественный 

вкус 

1. «Красивый букет». (Печатание растений)  

Ознакомление с нетрадиционной техникой рисования. (нанесение на 

листья и отпечатывание) 

2. «Подсолнух». (Аппликация из крупы)  

Формирование у детей навыка делать аппликацию из крупы. 

3. «Осень». (Мягкая роспись по ткани)  

Обогащение изобразительного опыта ребенка. Способствование 

развитию стойкого интереса к изо деятельности. 

Октябрь 

1. «Осень». (Мягкая роспись по ткани)  

Обогащение изобразительного опыта ребенка. Способствование 

развитию стойкого интереса к изо деятельности. 

2. «Чудесные превращения кляксы». (Кляксография)  

Развитие умения у детей использовать в рисовании нетрадиционные 

формы.  



3. «Львенок». (Обрывная аппликация)  

Ознакомление детей с обрывной техникой. Развитие чувство цвета. 

4. «Радужный петух». (Аппликация из ниток)  

Развитие навыка у детей в выполнении аппликации из шерстяных ниток. 

Ноябрь. 

1. «Наш аквариум». (Рисование манкой)  

Ознакомление детей с новой нетрадиционной техники рисования. (с 

помощью манки) 

2. «Красивая посуда для детского кафе». (Модульная лепка из колец)  

Ознакомление детей с новым способом лепки – из колец, возможность 

моделирование формы изделия за счет изменения длины исходных деталей. 

3. «Веселые Петрушки». (Аппликация из бумаги)  

Развитие навыка у детей пользоваться шаблон, совершенствование 

навыка работы с ножницами. 

4. «Панно с цветами». (Сграффито) 

 Ознакомление с техникой сграффито – «нацарапанный» на пластилине. 

Декабрь. 

1. «Зимний пейзаж». (Акварель и соль)  

Ознакомление детей с нетрадиционной техникой рисования «акварель и 

соль». 

2. «Елка под снегом». (Рельефная лепка) 

Ознакомление детей с новым приемом лепки – пластилиновой 

растяжкой. 

3. «Цветные клубочки». (Объемная игрушка из ниток)  

Ознакомление с техникой изготовления объемной игрушки из ниток и 

клея. 

4. «Цветные клубочки». (Объемная игрушка из ниток)  

Закрепление у детей техники изготовления объемной игрушки из ниток 

и клея. 

Январь. 

1. «Мишка косолапый». (Объемная аппликация из синтепона)  

Формирование навыка работать с шаблонами, пользоваться ножницами 

соблюдая правила безопасности. 

2. «Веселые зверята». (Оригами из пластилина)  

Ознакомление с техникой оригами из «пластилиновой» бумаги 

3. «Рамка для фотографии». (С помощью трафарета)  

Ознакомление с техникой работы с трафаретами, развитие аккуратности 

при работе с краской. 

4. «Волшебница клякса». (Кляксография)  



Ознакомление с нетрадиционной художественной техники рисования - 

кляксография с трубочкой. 

Февраль. 

1. «Закладка для книг». (Переплетение бумажных полос) 

Развивать у детей умения вырезать ровные полоски из бумаги, 

переплетать в шахматном порядке. 

2. «Сердечки» (Соленое тесто)  

Закрепление умения лепить из теста предметы или их части, пользуясь 

движением всей кисти. 

3. «Парусник». (Техника обрывной аппликации)  

Закрепление нетрадиционного метода рисования – обрывание бумаги. 

4. «Колобок». (Поделка из папье-маше)  

Ознакомление детей с новым видом ручного труда (отрывать 

маленькие кусочки бумаги и наклеивать на форму). 

Март. 

1. «Цветочная поляна». (Тестопластика)  

Совершенствование навыка ручного труда средствами лепки из цветного 

теста. 

2.  «Тюльпаны». (Оригами)  

Развитие навыка складывать тюльпан способом оригами. 

3. «Воздушные шары». (Изонить)  

Ознакомление детей с новым видом искусства «ниткография». 

4. «Удивительный подводный мир». (Пластилинография)  

Ознакомление с нетрадиционной техникой рисование (пластилином). 

Апрель. 

1. «Пора в космос». (Оттиск, набрызг, тычкование)  

Развитие воображения, творческого мышления посредством 

нетрадиционных техник рисования. 

2. «Покорение космоса». (Аппликация из крупы) 

Совершенствование навыка выполнения аппликации из крупы. 

3. «Листок с божьей коровкой». (Тестопластика)  

Развитие у детей навыка лепки из теста. 

4. «Листок с божьей коровкой». (Продолжение)  

Развитие у детей навыка аккуратно пользоваться красками. 

Май. 

1. «Праздничный салют».  (Рисования тычком жёсткой полусухой 

кистью)  

Развитие воображения и интерес к художественному творчеству, 

познакомить с новой техникой рисования. 



2. «Лебедь». (Оригами)  

Ознакомление с новым способом оригами — создание различных 

предметов из треугольных модулей. 

3. Коллективная работа «Лебедь». (Продолжение) 

Закрепление техники оригами - создание различных предметов из 

треугольных модулей. 

4. Мониторинг. 

«Цыплята». (Аппликация из ваты)  

Закрепление у детей навыка выполнять аппликацию с помощью ваты, 

развитие воображение. 

2.4.3.  Перспективное планирование работы с детьми в  

подготовительной группе 

Сентябрь. 

Мониторинг. 

Знакомство детей с работой кружка «Умелые ручки». 

Формирование мотивации к различным видам продуктивной 

деятельности. 

 1. «Осенние картины». 

Программное содержание: Продолжать учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного материала - засушенных листьев, лепестков; 

развивать чувство цвета, композиции, творческое воображение; воспитывать 

интерес и бережное отношение к природе. Оборудование: природный 

материал (листья, лепестки цветов, семена); фланелеграф, фигурки для 

фланелеграфа (листья разной формы и размеров); клей, кисти, салфетки, 

бумага (тонкий картон, образец педагогического рисунка. 

Предварительная подготовка: наблюдение за изменениями в природе; сбор 

материала для аппликации (листьев разной величины, формы и цвета, семян, 

цветов). 

2. «Лес, точно терем расписной». 

Программное содержание: Продолжать учить детей творчески отражать 

свои представления о природе разными изобразительно-

выразительными средствами: вырезать из бумаги силуэты разных деревьев, 

составлять из них композицию «Осенний лес»; побуждать к поиску 

различных способов изображения кроны деревьев (обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение и прорезной декор); поощрять инициативу детей в 

выборе цветовой гаммы. Оборудование: фланелеграф, фигурки для 

фланелеграфа, клей, кисти, салфетки, цветная бумага, 1/2 листа ватмана. 

Предварительная подготовка: наблюдение за изменениями, происходящими в 

природе. 



Октябрь. 

1. «Горные вершины спят во тьме ночной.» 

Программное содержание: Продолжать учить детей составлять 

композицию в технике «бумажная пластика» из мятой фактурной бумаги; 

расширять представление о видах техники аппликации, развивать творческое 

воображение, воспитывать интерес к природе. Оборудование: сюжетные 

картинки, цветная бумага, тонкий картон, ножницы, клей, кисточка, 

салфетка, образец аппликации. 

Предварительная подготовка: беседа о путешествиях, земных 

ландшафтах. 

2. «Рябиновые бусы» 

Программное содержание: Упражнять детей в нанизывании ягод рябины 

на иголку с ниткой. Закреплять правила безопасности при работе с иглой, 

воспитывать у детей усидчивость, развивать мелкую моторику руки, 

творческий подход, восприятие и эмоциональный отклик от полученного 

результата. 

Оборудование: ягоды рябины, нитки, иголки, различные бусы. 

Предварительная подготовка: заготовка природного материала, 

рассматривание картинок с изображением бус. 

3. Аппликация из раскрашенной крупы-пшена «Осенний лес»  Цель: 

Познакомить детей с новым видом аппликации, техникой исполнения 

работы. Развивать композиционные навыки.  

4. Рисование-печать «Люблю березку русскую». Цель: Продолжать 

совершенствовать у детей технику «печать», учить видеть красоту русской 

природы, красиво сочетать цвета.  

Ноябрь. 

1. Аппликация из осенних листьев «Жар птица». Цель: Познакомить 

детей с техникой выполнения работы из осенних листьев, предложить самим 

определиться с видом и количеством листьев. Развивать воображение, 

фантазию. 

2. Мозаика из семян «Бабочка». Цель: Познакомить детей с новым 

видом аппликации, техникой исполнения работы. Развивать композиционные 

навыки.  

3. Объемная аппликация «Маленькая рощица». Цель: Познакомить детей 

с новым видом аппликации. 

4. Мозаика из крупы-риса «Иней на деревьях». Цель: Познакомить детей 

с новым видом аппликации, техникой исполнения работы 

Декабрь 

«Здравствуй, Зимушка-зима»  



1. Аппликация с использованием бумаги и ваты «Зимнее кружево». 

Цель: Познакомить детей с новым видом комбинированной аппликации, 

техникой исполнения работы. 

2. «Нарядные игрушки - мобиле» 

Программное содержание: Продолжать учить детей создавать объемные 

игрушки из яичной скорлупы, сочетая разные материалы; продолжать учить 

рисовать на объемной форме (на яйце, из которого удалено содержимое); 

развивать чувство формы и композиции, воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Оборудование: образцы игрушек из яичной скорлупы, яичная скорлупа, 

гуашь, цветная бумага, ножницы, кисти, клей, пластилин. 

Предварительная подготовка: беседа о декоративно-прикладном 

искусстве. 

3. Оригами «Елка из кругов» Цель: Продолжать знакомить детей с 

техникой оригами. Воспитывать внимание, аккуратность и точность 

выполнения задания 

4. «Снегурочка» Игрушка на конусе. Учит выполнять объемную 

игрушку из половины части круга; передавать выразительный образ 

снегурочки на основе соединения отдельных деталей. 

 

Январь 

1. «Зимняя ночь» аппликация, с использованием пенопласта 

Программное содержание: На тонированной бумаге серых и черных 

тонов, с помощью пенопласта создать картину, напоминающую ночной 

снегопад. Воспитывать у детей творческие способности, креативность, 

аккуратность. Вызвать у детей положительное отношение к зимнему времени 

года. Продолжать закреплять знания о безопасном поведении во время 

работы с необычными материалами. 

Оборудование: Плотный картон серых тонов, пенопласт, клей ПВА, 

кисти, салфетки. 

Предварительная подготовка: просмотр слайдов зимних пейзажей, 

картин, чтение художественной литературы, наблюдения во время прогулки. 

2. «Пушистые картины» (аппликация из шерстяных ниток) 

Программное содержание: Продолжать учить детей делать аппликацию 

из шерстяных ниток, показать два способа создания образа: контурный 

рисунок и силуэтное изображение; развивать мелкую моторику, 

глазомер, чувство формы и композиции, творческую фантазию; 

воспитывать интерес к изобразительному искусству. Оборудование: 

образцы аппликации из шерстяных ниток, клей, кисточка, салфетка, 



бумага, шерстяные нитки, ножницы. Предварительная подготовка: 

беседа о нитках (из чего получают, где используют и др.). 

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

них видом ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Учить вырезать из 

бумаги различные фигуры, склеивать из них различные детали фигуры. Быть 

внимательным и аккуратным. 

4. «Ежик». Аппликация с использованием подсолнечных семечек. 

Познакомить детей с новым для них видом ручного труда. Учить аккуратно 

намазывать пластилином необходимый участок работы, аккуратно 

прикрепить семечки на этот участок. 

Февраль 

1. «Звери из полоски».  Конструирование. Учить детей отрезать от листа 

бумаги неширокие полоски, склеивать их в кольца. Самостоятельно 

моделировать зверушку по своему усмотрению. 

2. «Валентинки». Вызвать желания выполнить поздравительные 

открытки своими руками. Закреплять навыки вырезания по контуру. Учить 

переплетать создавая узор в форме сердечек, зверушку по своему 

усмотрению.  

3. «Военная техника». (объемная аппликация). 

Программное содержание: Вызывать у детей интерес к составлению 

коллективной композиции, развивать чувство формы и композиции. 

Продолжать знакомство с праздником «День защитника Отечества». 

Изготовление подарка папе. Оборудование: Картинки по теме, атрибуты к 

игровой ситуации. Предварительная подготовка: Рассматривание 

иллюстраций по теме. Просмотр презентации «Папин праздник». Игровая 

ситуация с сопровождением музыкальной композиции «Папа может…». 

Чтение художественной литературы. 

4. «Кружка для папы». (лепка из глины и декоративное рисование) 

Программное содержание: Вызвать у детей интерес к изготовлению 

подарков папам своими руками; учить лепить посуду конструктивным 

способом, точно передавая форму, величину и пропорции в соответствии с 

назначением предмета; развивать творческое воображение, композиционные 

умения; воспитывать заботливое отношение к близким 

людям. Оборудование: кружки разных видов, стеки, глина, дощечка-

подложка, салфетка, образец изделия, гуашь, кисточки, стаканчик с водой, 

палитра. Предварительная подготовка: подготовка к празднику Дня 

защитника Отечества. 

Март 

1. Подарок мамуле к празднику «Чудесное превращение» 



Программное содержание: Вызвать интерес у детей к изготовлению 

красивого и полезного изделия. Научить облеплять бутылочку тонким слоем 

пластилина, украшая ее семенами растений, крупами, пайетками, бусинами. 

Вызвать желание сделать приятное, дарить подарки. 

Оборудование: Пластиковые бутылки, пластилин, бусинки, крупа, 

пайетки. 

Предварительная подготовка: подготовка к празднику 8 Марта. 

2. Аппликация «Разноцветные розы». Коллективная работа. 

Программное содержание: Продолжать знакомство с признаками весны, 

развивать умения в составлении композиции, закреплять знания о цветах, 

совершенствовать умения в работе с ножницами, тканью, развивать умение 

работать в команде. 

Оборудование: Ткань разных цветов, веточки, листочки, кисточки, 

гуашь, салфетки, основа, клей ПВА, ножницы. Предварительная подготовка: 

Музыкально-игровая беседа. Пальчиковая гимнастика. Чтение 

художественной литературы. 

3.«Ромашки» Аппликация из салфеток и бумаги. Цель: Учить обводить 

детские ладошки карандашом на сложенную в четыре слоя салфетку и 

аккуратно вырезать ее по контуру. Дополнять серединку цветка кружками и 

полу кружками из цветной бумаги. 

4. Аппликация из пшена «Ветка мимозы» Цель: Закреплять умение 

детей выполнять работу с использованием крупы, дополнять букет веточками 

из цветной бумаги. 

Апрель. 

1. «Рамка для фото из цветных бумажных трубочек». (используются 

листы из старых журналов). Цель: Познакомить детей с нетрадиционным 

видом аппликации и конструирования. 

2. «Осьминог» из пряжи. 

Программное содержание: Продолжать учить создавать игрушки из 

пряжи своими руками. Развивать у детей эстетический вкус, желание 

создавать различные образы. Работать по схеме: приготовить пряжу — 

кусочки — по 10 см длиной, перевязать их посередине, затем сложить вдвое, 

еще раз перевязать — отступив 2-3 см от центра изделия (получилась голова 

осьминога, из нижней части сплести множество косичек. Для детей схема 

сопровождается показом. 

Оборудование: Пряжа различных цветов, бусины, клей, ножницы, 

салфетки. 

Предварительная подготовка: Рассматривание иллюстраций «Обитатели 

моря», просмотр презентации. 



3. Обрывная аппликация «Космос». Цель: Продолжать знакомить детей 

со способом обрывочной аппликации. Развивать чувство цвета. 

4. «Утята». Познакомить с новым видом аппликации, 

способом «торцевания». Цель: Учить правильно приклеивать трубочку-

торцовку к поверхности листа. Развивать эстетический вкус, 

самостоятельность. 

Май. 

1. «Голубь мира». Цель: Продолжать совершенствовать умения 

пользоваться шаблоном, создавая контур голубя, перья птицы обводя детские 

ладошки. Внимательно слушать объяснения педагога и повторять его 

действия. Быть внимательным и аккуратным. 

2. Аппликация из объемных цветов «Весеннее цветение». (техника 

квилинг). Цель: Познакомить с новым видом конструирования из бумаги. 

3. Аппликация из объемных фигур «Цветы на лужайке» (техника 

квилинг) 

4. Мониторинг. «Скоро лето!». Итоговая выставка 

работ кружковцев «Вот что мы умеем!». 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

программы 

 цветной картон для фона, 

 гофрированная бумага, 

 цветная бумага, 

 салфетки, 

 фольга, 

 клеенки, 

 ножницы, 

 клей-карандаш, 

 простые карандаши, 

 различный природный материал, 

 разные номера кисточек 

 скотч, 

 крупа, 

 ткань, 

 цветная двусторонняя бумага, тонированная бумага, 

 ватные диски, 

     сиди-аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Добро пожаловать в 

экологию», «Звуки природы», «Инструментальная музыка»; 



 ноутбук, 

 видеоматериал: презентации по народному декоративно-прикладному 

искусству, «Великие художники и их картины», «Жанры картин». 

 игры для восприятия цвета и развития руки; 

 ватман; 

 обои; 

 фломастеры; 

 акварель, гуашь, кисточки; 

 печати – клише; 

 трафареты; 

 «инструменты» для рисования нетрадиционными способами; 

 бусинки, пуговицы; 

 бисер; 

 мулине;  

 макароны; 

 пяльцы;  

 пробки; 

 свечи; 

 цветная бумага; 

 нитки, вата; 

 пластилин; 

 художественная литература; 

 репродукции картин; 

 бумага разных форматов, цвета, фактуры; 

 ножницы, клей, пластилин, кисти, подставки под кисти, стаканы для 

воды; 

 палочки или старые стержни для торцевания; 

 матерчатые салфетки; 

 природный материал: палочки, крылатки клена, ракушки, желуди, семена 

тыквы, ягоды рябины, шиповника; 

 бумага чертежно-рисовальная, писчая, оберточная, обойная, 

гофрированная, цветная и промокательная, бархатная; картон цветной, 

тонкий, упаковочный; открытки, салфетки, фантики; 

 ткань: 

 различные оригинальные материалы: пуговицы, ракушки, камешки, 

бисер, стеклярус, блестки, бусины разного размера и формы для создания 

нетрадиционных изделий; 

 клеенка: клеенчатые обложки для книг, дневников, папки, надувные 

игрушки, круги для плавания; самоклеющаяся пленка разных цветов. 



 бросовый материал: коробки картонные, пластиковые стаканчики, 

стеклянные бутылки, кусочки поролона, кожи, ткани, проволока, спички. 

  клей ПВА и «Момент»; 

  ножницы, кисточки, карандаши, ножницы, линейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Литература: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной 

педагогики, 2014. – 383 с. 

2. Сизова З.Г. Сделаю сам: альбом для детей 5-6 лет.: Просвещение, 2011. – 

42 с.: ил. 

3. Доронова Т.Н. Обучение детей 5-7 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре: М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.-152с. 

4. Мамедова В.А. Сделаю сам: альбом для детей 6-7 лет.: Просвещение, 2011. 

- 42с.: ил.                                                                                  

 

 

 



  Приложение № 1 

                       Система мониторинга освоения программы 

Способы проверки достижения требований к знаниям, умениям 

дошкольника (тестовый материал) 
СРОК НАЗВАНИЕ 

МЕТОДИКИ 

ЦЕЛЬ 

Сентябрь Критерии оценки 

овладения детьми 

изобразительной 

деятельностью и развития 

их творчества (Т.С. 

Комарова) 

Выяснить 

первоначальные знания и 

умения детей в 

изобразительной 

деятельности 

 

 

Май  Критерии оценки 

овладения детьми 

изобразительной 

деятельностью и развития 

их творчества  

 (Т.С.Комарова)    

 

Портрет 

художественно-творческого 

развития детей дошкольного 

возраста 

 (Т.Г.Казакова, 

И.А.Лыкова)  

Определить уровень 

полученных знаний и 

умений в кружке 

 

 

 

Выявить уровень 

художественного развития 

детей в изобразительной 

деятельности.  

Выявить возможности 

интеграции видов 

изобразительной 

деятельности в ситуации 

свободного выбора 

ребенком вида и характера 

деятельности, материалов, 

содержания (замыслов), 

способов изображения. 

 

 

 

АНАЛИЗ ПРОДУКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Форма: 

3 балла – передана точно, части предмета расположены, верно, 

пропорции соблюдаются, чётко передано движение; 

2 балла – есть незначительные искажения, движения передано 

неопределённо; 

1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета 

расположены неверно, пропорции переданы неверно, изображение 

статическое. 
 

2. Композиция: 

3 балла – расположение по всему листу, соблюдается 

пропорциональность в изображении разных предметов; 

2 балла на полосе листа; в соотношении по величине есть 

незначительные искажения; 



1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер; 

пропорциональность предметов передана неверно. 
 

3. Цвет:  

3 балла – передан реальный цвет предмета, цветовая гамма 

разнообразна; 

2 балла - есть отступления от реальной окраски, преобладание 

нескольких цветов и оттенков, 

1 балл – цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение 

выполнено в одном цвете. 
 

4. Ассоциативное восприятие пятна:  

3 балла – самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и 

фантастические образы; 

2 балла – справляется при помощи взрослого; 

1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 
 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изобразительные навыки:  

3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками действия 

изобразительными материалами;  

2 балла – испытывает затруднения при действиях с изобразительными 

материалами;  

1 балл – рисует однотипно, материал использует неосознанно. 
 

Регуляция деятельности:  

3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого и критично 

оценивает свою работу; 2 балла – эмоционально реагирует на оценку 

взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, занижена), заинтересован 

процессом деятельности;  

1 балл – безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; 

заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности. 
 

Уровень самостоятельности, творчества: 

 3 балла – выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости 

обращается с вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность 

изображения;  

2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается 

редко, оригинальность изображения, стремление к наиболее полному 

раскрытию замысла;  

1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается, не инициативен, не 

стремится к полному раскрытию замысла. 

 

Шкала уровней: 0 – 8 – низкий уровень; 9 - 16 – средний уровень; 17 – 21 

– высокий уровень.  

 

 


