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1. Пояснительная записка 

«Истоки творческих способностей 
и дарований  детей на кончиках их пальцев. 
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Другими словами: чем больше мастерства 
в детской ладошке, тем умнее ребенок». 
Сухомлинский В. А. 

 
Дошкольный возраст яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в 
этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, 
природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 
любознательность, формируется интерес к творчеству. 
Детям  дошкольного возраста доставляет удовольствие делать поделки, игрушки своими 
руками. И хотя выполнение поделок часто сопряжено со сложностями, в преодолении 
трудностей ребенок получает эмоциональное удовлетворение. Эмоционально-
положительное отношение к деятельности многие исследователи считают условием 
формирования художественно-творческих способностей. Кроме этого у детей развивается 
произвольность, волевые качества, усидчивость, самоутверждаться проявляя 
индивидуальность и получая результат своего художественного творчества. Ручной труд 
воздействует на развитие мелкой моторики, речи и таких психических процессов ребенка, 
как внимание, память, мышление, воображение, а, следовательно, на развитие интеллекта в 
целом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе занятий ручным трудом 
формируются все компоненты психологической готовности к школе, и поэтому данный вид 
деятельности очень актуален для подготовки детей к обучению.  Происходит ориентация 
дошкольников на ценность труда в эмоционально-поведенческом аспекте. 
Актуальность данной программы в том, что она направлена на расширение содержания 
базового компонента образования, овладение детьми дополнительными знаниями, умениями 
и навыками. Особенностью является интеграция различных видов деятельности. Ручной 
труд детей будет сопровождаться познавательными рассказами о природе, материалах. 
Занятия, построенные в виде игр-путешествий, научат растущего человека думать, 
фантазировать, мыслить смело и свободно, в полной мере проявляя свои способности. 
Использование литературных и музыкальных произведений повысит интерес к занятиям, 
творчеству.  
Цель: развитие творческих способностей детей средствами бумажной пластики; овладение 
детьми умениями и навыками работы с природным 
и искусственным материалами, соленое тесто, "бумагопластика", «пластинография» для 
самостоятельного и творческого создания композиций. 

Задачи: 
Обучающие: 
Формировать технические умения и навыки в работе с различными материалами: природные 
материалы (листья, шишки, ветки, солома, камушки, ракушки и др.). Искусственные 
материалы (бумага, картон, ткани, проволока, пластилин, соленое тесто и др.).  
Углублять и расширять знания об окружающем мире (природе, свойствах различных 
материалов). 
Развивать умения создавать композиции. 
Закреплять знания о правилах техники безопасности при работе с ножницами и другими  
предметами. 
Развивающие: 



Развивать у детей творческие способности, наглядно – образное мышление, внимание, 
память. 
Развивать произвольность, усидчивость, целеустремленность. 
Развивать мелкую моторику рук,  точность и координацию движений руки и глаза; гибкость 
рук, ритмичность. 
Воспитательные: 
Вызывать у детей интерес к художественному труду, творческой деятельности. 
Воспитывать эстетический вкус, эмоционально-положительное отношение к деятельности и 
полученному результату. 
Воспитывать аккуратность при работе с различными материалами. 
Вызывать интерес к окружающему миру, воспитывать любовь к природе. Успешное решение 
поставленных задач на занятиях по ручному труду с дошкольниками возможно только при 
использовании педагогических принципов и методов обучения. 

Принципы содержания программы: 
1. Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, постоянную опору на 
свидетельства органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный контакт с 
действительностью. 
2. Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей детей. 
3. Принцип интеграции – создание у ребенка целостной картины мира средствами природы, 
литературы, музыки, искусства, продуктивной деятельности. 
4. Принцип систематичности - обучать, переходя от известного к неизвестному, от простого 
к сложному, что обеспечивает равномерное накопление и углубление знаний, развитие 
познавательных возможностей детей. 
5. Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание 
для каждого ребенка ситуации успеха. 
6. Погружение каждого ребенка в творческий процесс – реализация творческих задач 
достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 
7. Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи главенствующей роли 
деятельности в развитии ребенка. 
Отличительной особенностью программы «Ручной труд» является развитие у детей 
творческого и исследовательского характера, пространственных представлений, некоторых 
физических закономерностей,  
познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 
практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 
отношения к окружающему. Настоящая рабочая программа описывает курс работы с детьми  
дошкольного возраста 5-7 лет и разработана на основе обязательного минимума содержания 
по ручному труду для МБДОУ с учетом обновления содержания по программе «Творчество 
детей в работе с различными материалами» Е. К. Брыкиной. 
 
Программа рассчитана на один год обучения с детьми  4-7 лет. 
Цель: развитие творческих способностей детей средствами бумажной пластики; овладение 
детьми умениями и навыками работы с природным 
 и искусственным материалами, соленое тесто, "оригами", «пластинография» для 
самостоятельного и творческого создания композиций. 

Формы занятий: 
занятия; 
экскурсии; 
занятие – путешествие; 
совместная деятельность детей и родителей; 
коллективные занятия. 
Методы и приемы: беседа, игровой, познавательный рассказ, объяснение с показом 
приемов изготовления, демонстрация наглядного материала, использование 



художественного слова, музыкальных произведений, создание игровых и проблемных 
ситуаций, обсуждение результатов. 
Игровой метод. Основным методом обучения детей дошкольного возраста является игра, 
так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей дошкольного 
возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, 
чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его органическим компонентом. 
Каждая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры 
дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о 
мире. 
Словесный метод. Это беседа, объяснение методики, познавательный рассказ, 
использование художественного слова, музыкальных произведений, оценка. 
Наглядный метод. Показ приемов изготовления, демонстрация наглядного материала. 

Условия для занятий в кружке «Волшебные ручки». 
1. Необходимый материал для выполнения поделок (бумага, картон, природный материал, 
вата, крупы, карандашные стружки, нитки, пластилин, соленое тесто и т.д.). 
2. Подбор литературно - художественного материала (стихи, загадки, пословицы), 
познавательные рассказы. 
3. Подбор классических музыкальных произведений, для сопровождения творческой 
деятельности детей. 
4. Рекомендации для родителей по созданию условий для ручного труда детей в семье. 

Ожидаемые результаты: 
К концу года дети должны знать: 
- правила использования и правила техники безопасности при работе с ножницами и 
другими  предметами и материалами; 
- технику и основные приемы оригами, соленое тесто, объемной аппликации 
«пластинография»; 
- определения: «бумагопластика», «коллаж», «оригами», соленое тесто; 
- о свойствах материалов, с которыми они работают (соленое тесто, бумага, искусственные 
материалы); 
- правила композиционного построения изображения. 
Формы подведения итогов реализации и отслеживание результативности 
дополнительной образовательной программы: 
1. Выставки детских работ для родителей, детей ДОУ. 
2. Оформление холлов ДОУ работами детей, которые занимаются в кружке. 
3. Презентация – самостоятельное представление ребенком своих изделий взрослым и 
сверстникам. 
4. Анкетирование родителей, беседы с детьми с целью выявления мнений пожеланий о 
работе кружка. 

2.Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план по ручному труду с детьми  
(4-7 лет)  

Период 
прохождения 
материала 

Количество часов Перечисление тем 

Сентябрь - 8 Тема 1. Аппликация в технике 
обрыва. 

Октябрь 8 Тема 2.Бумагопластика+природный 
материал 

      Ноябрь  8 Тема 3.Соленое тесто. 

     Декабрь 8 Тема 4.Исскуство работы с нитками 



     Январь 7 Тема 5. Оригами. 

    Февраль 8 Тема 6. Пластилинография. 

Март  8 Тема 7. Аппликация из бумаги, 
ваты и природного материала. 

Апрель 8 Тема 8.Искусственный материал, 
соленое тесто 

Май 7 Тема 9. Вот чему мы научились! 

 

Перспективный план работы по ручному труду с детьми 4-7 лет 

Месяц.  Тема Задачи Демонстрационный 
материал 

Октябрь 1.«На что похожи 
листья?».(Бумагоплас
тика и  природный 
материал). 

Рассмотреть природный материал и 
поделки, которые можно из него 
выполнить. Развивать положительные 
эмоцииот выполненной коллективной     
работы 

Поделки из шишек, 
соломы, бересты, 
аппликация из листьев, 
семян.Грамзапись 
П.И.Чайковского 
«ВременаГода» часть 
«Осень». 

2.«Новогодняя     
ель»(техника 
бумагопластики). 

Продолжать учить детей создавать 
поделку, используя различные 
способы обработки бумаги. 
Воспитывать эстетический вкус и 
желание доводить работу до конца. 
Развивать воображение и творчество  

Образцы снежинок. 
Произведения 
П.И.Чайковского из 
цикла «Времена года». 

3.«Зимнее дерево» 
 

Продолжать учить детей создавать 
выразительные образы из бумаги. 
Формировать умение регулировать 
силу нажима при использовании 
приёма «закручивание бумаги». Учить 
составлять композицию, гармонично 
размещая в ней свою работу.  

Образцы деревьев, 
выполненные разной 
техникой. 
Репродукция картины  
И.Шишкина «На севере 
диком». 
Грамзапись А.Вивальди 
«Зима».   

4.«Козлики».(Бумаго
пластика и 
природный 
материал). 

Учить детей создавать образ 
животного из шишек и палочек. 
Продолжать учить ребят прочно 
скреплять отдельные части 
поделок;Учить составлять 
композицию, гармонично размещая в 
ней свою работ.  

Игрушка козлик. 
Иллюстрации козликов 
изображенных в разных 
движениях. 
Макет поляны 

5.«Нарядные 
открытки»  
 

Творческое экспериментирование – 
поиск выразительных средств для 
передачи характерных особенностей 
образа (пушистой, мягкой формы); 
Развитие воображения, мелкой 
моторики, координации в системе 
«глаз-рука». 

Картон разных цветов, 
цветная бумага, клей 



6.«Бумажный бант». Учить детей с помощью линейки 
отмерять четкие длинные полоски 
одинаковой длины и ширины. 
Совершенствовать навыки 
вырезания.учить из длинных тонких 
полосок бумаги создавать большой 
бант для оформления открыток. 
Развивать мелкую моторику рук. 

Линейки, цветная 
бумага, клей, заготовки. 
 

7.Открытка «Божья 
коровка» 
 
 
 
 
 

Учить детей создавать яркие образы из 
материала на свое усмотрение; учить 
правильно, отбирать материал для 
поделки по предложенной теме; 
развивать творческое воображение; 
развитие мелкой моторики рук. 

 

8.«Абажуры» . Учить детей создавать поделки, 
основываясь на базовой форме 
усеченный конус; учить декорировать 
свои творческие работы; развивать 
чувство цвета, композиции. 

Иллюстрации, картон 
зеленого цвета, клей, 
цветная бумага 

Ноябрь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Яблоки и груши». Учить лепить яблоки и груши для 
дальнейшего использования в игре  
« Магазин». 
Упражнять в скатывании шара, овала, 
сплющивании, использовании 
природного материала для дополнения 
поделки 

Солёное тесто, муляжи 
фруктов, веточки, 
гвоздика 

2. «Колючий ёжик». 
 

Лепить ежа из целого куска, оттягивая 
мордочку; 
Отдельно лепить иголки в форме 
конуса, соединять детали , смачивая 
водой. 
Дополнять работу грибками, 
яблочками. 

Солёное тесто, семена от 
яблок, вишни, кисточка, 
вода 

3.«Звездочка». Из 
соленого теста 
 
 

Продолжать учить работать с соленым 
тестом. 
Проявлять творчество в росписи 
поделки. Дополнять декоративными 
элементами (бисер, бусины, ленты). 

соленое тесто, краски, 
кисть, ленты, формочка в 
форме звезды. 
 

 
4. Лепка по мотивам 
литературного 
произведения «Мышь 
и воробей» 

Закрепить знакомые способы Л 
Развивать речь детей при 
проигрывании сюжета. Воспитывать 
самостоятельность, уверенность в 
изобразительном творчестве. 

Соленое тесто, краска, 
кисточки, тряпочки 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. «Снегурочка 
танцует» 
 

Учить детей лепить Снегурочку 
рациональным способом – из конуса.  
Показать возможности передачи 
движения путем изменения положения 
рук. 
 Развивать чувство формы, пропорций.  

Соленое тесто, конус, 

6. «Дед Мороз принес 
подарки» 

Продолжать учить детей лепить 
фигуру человека на основе конуса. 
 Учить самостоятельно определять 
приемы лепки для передачи 
характерных особенностей Деда 
Мороза. Развивать чувство пропорций, 
композиции. 

 

 
7.Сюжетная по 
мотивам венгерской 
народной сказки 
«Два жадных 
медвежонка» 

 

Учить детей лепить медвежат 
конструктивным способом в парах и 
разыгрывать сюжет сказки.  
Синхронизировать движение обеих 
рук. 
 Развивать глазомер, чувство формы и 
пропорций. 

 

8.Макет «Наш 
аквариум». 

 

Активизировать применение 
различных приемов лепки из соленого 
теста для создания красивых водных 
растений, рыбок, улиток. Показать 
способы, при помощи которых можно 
усилить выразительность образа. 
Совершенствовать умение оформлять 
слепленные фигурки. 

Мелкие игрушки – 
рыбки, тесто соленое  
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Композиция 
«Грибок на полянке». 
 

Учить создавать образы при помощи 
ниток. 
Развивать эстетическое восприятие. 

Трафареты грибов, 
шерстяные нитки, 
цветная бумага, клей. 

2«В гостях у мамы-
кошки» 
(аппликация из ниток 
методом вклеивания 
силуэта мелко 
нарезанными 
нитями). 

Учить создавать образ животного при 
помощи мелко нарезанных нитей, 
передавая эффект «пушистой шерсти». 
Развивать эстетическое восприятие. 
Учить работать коллективно, 
согласовывая действия, учитывая 
мнение других.  

Игрушка котёнок. Фон к 
сказке «Кошкин дом». 
Шаблон котят из 
картона. Музыка из 
мультфильма «Кошкин 
дом». Иллюстрации к 
сказке «Кошкин дом».  

 
3«Яблони   в 
     цвету». 
 (аппликация из 
ниток) 

Продолжать учить детей работать с 
тканью и нитками. Развивать 
эстетическое восприятие. Закреплять 
умение находить место для своего 
изображения на общем фланелеграфе. 
Формировать навыки коллективного 
труда. Уметь работать в паре. 

Репродукции картины: 
«Весна» И.Левитана. 
Иллюстрации с 
изображением цветущей  
яблони. Образец 
воспитателя. Грамзапись 
произведения 
П.И.Чайковского 
«Весна» из 
цикла«Времена года» и 
«Вальс цветов». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4«Снегурочка» 
(аппликация из ниток 
и ткани). 

Закреплять навыки вырезания и 
наклеивания деталей из ткани, ниток. 
Воспитывать эстетическое восприятие. 
Уметь работать в паре.Учить работать 
вместе, согласовывать свой замысел с 
другими детьми. 

Репродукция картины 
В.М.Васнецова 
«Снегурочка». 
Грамзапись 
Н.А.Римский-Корсаков 
из оперы «Снегурочка». 

5«Красивый    букет» 
 (аппликация из ткани 
и ниток) 
 

Учить детей создавать разнообразные 
цветы из разных материалов.Видеть 
красоту цветочных композиций. 
Развивать навыки коллективных работ. 

Иллюстрации с 
изображением 
различных цветов, 
натюрморты, букеты 
искусственных цветов,  
грамзапись  
П.И.Чайковского  
«Вальс цветов». 

6. «Новогодний 
сувенир – Дед 
Мороз» 
 

Учить создавать сувениры из ниток и 
подручного материала. 
Согласовывать свой замысел с 
другими. 

Цветные шерстяные 
нитки, клей ПВА, белая 
бумага для ксерокса. 

 
7.«Зимняя 
сказка» 
(аппликация 
из бумаги, ниток, 
ткани и природного 
материала). 
 

Учить детей придумывать образ для 
последующего создания  аппликации. 
Продолжать учить детей подбирать 
материал и цвета соответствующие 
образу. Развивать творчество детей. 
Учить увидеть и понять образ в поэзии 
и живописи. Уметь создавать 
коллективную работу. 

 
Репродукции картин 
И.Шишкина «Зима», 
А.Пластова «Первый 
снег». 
Грамзапись 
произведения 
П.И.Чайковского 
из цикла «Времена 
года». 

 
8.«Мимоза в вазе» 
(аппликация из 
салфеток и ниток) 

-учить детей приемам симметричного 
вырезывания различных форм; 
-выполнять наклеивание комочков из 
салфеток и ниток(объёмное 
наклеивание)  
-продолжать учить создавать 
выразительный образ; 
-приучать создавать дружно красивую 
картину. 

 
Веточка мимозы в вазе. 
Грамзапись А.Вивальди 
«Весна». 
Фон с изображением 
вазы. 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Знакомство детей с 
техникой оригами. 
(Базовая форма 
«книжка») Флажок. 

Продолжать знакомить детей с 
техникой оригами. Закрепить базовую 
форму «книжка» (изготовления 
флажка).  
Создать хорошее настроение. 
Развивать мелкую моторику рук. 

Бумага разного цвета, 
заготовки 

2.Ознакомление с 
бумажной формой  
«треугольник» Ёлка. 
 
 

Продолжать учить детей складывать 
фигурки техникой оригами.  
Закреплять навыки складывания б.ф. 
«треугольник».  
Развивать память, внимание, 
усидчивость, мелкую моторику 
пальцев рук. 

Цветная бумага зеленого 
цвета 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Кошечка. 
 

Продолжать учить детей создавать 
образ из б.ф. «треугольник», 
дополнять поделку деталями, 
делающими образ более 
выразительным.  
Создавать радостное настроение, 
желание работать. 

Игрушки кошки, Бумага 
цветная 

4.Бутон тюльпана. 
 

Продолжать учить детей складывать 
фигурки техникой оригами. 
Закреплять навыки складывания б.ф. 
«треугольник».  
Создавать радостное настроение во 
время работы. 

Цветная бумага разного 
цвета, картина с цветами. 

 
5.«Три поросёнка». 
(техника оригами) 

-продолжать учить детей складывать 
поделки из базовой формы 
«треугольник»; 
-дополнять образ необходимыми 
деталями для большей 
выразительности поделки; 
-учить создавать коллективную работу 
к эпизоду из сказки в аппликации. 

 
Игрушки поросята. 
Отрывки  песен из 
мультфильма «Три 
поросёнка». 
Фон к сказке «Три 
поросёнка».  

6.Пингвин . 
 

Закреплять навыки складывания 
поделки из б.ф. «треугольник».  
Учить сгибать углы по линии назад; 
загибать вперед клюв и ноги.  
Развивать воображение, воспитывать 
аккуратность, усидчивость. 

Отрывки из песни 
«Пингвины», игрушки, 
бумага 

7.Гвоздика.  Продолжать учить детей складывать 
фигурку из б.ф. «треугольник».  
Учить сгибать углы с обоих концов для образования сложенного 
треугольника. Совершенствовать мелкую моторику пальцев 
Развивать эстетическое восприятие. 

 

1.Создание макета 
«Птичий двор» 
 

Закрепить способ лепки основной 
заготовки, закрепить умение 
использовать семена для оформления 
слепленных фигурок курочек, цыплят. 
Развивать чувство эмпатии, 
эмоционально-волевую сферу детей, 
творческое воображение. 

Игрушки, пластилин, 
семена 

2.Создание игрового 
макета для сказки 
«Колобок» 
 

Учить использовать основную 
заготовку для создания образов героев 
сказки «Колобок». Развивать мелкую 
моторику, творческое воображение, 
диалоговую речь. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.«Колючие 
недотроги» 
(пластилина и 
природный  
материал) 

 
Учить подбирать материал 
необходимых сочетаний. 
Вносить в работу самостоятельные 
изменения. 

Игрушка ёжика. 
Запись песенки о 
маленьком ежонке. 
Картон размером 
10*15см.Шаблон ёжика. 

4.Лепка рельефная в 
спичечном коробке 
«Сонюшки-
пеленашки». 

Учить детей создавать оригинальные 
композиции в спичечных коробках – 
лепить пеленашек в колыбельках. 
Познакомить с видом народной куклы 
– пеленашкой, пояснить значение 
нового слова и показать обобщенный 
смысл. Воспитывать интерес к 
экспериментированию с 
художественными материалами. 

Запись песни 
«Колыбельная», 
спичечные коробки, 

5.Декоративная 
«Курочка и петушок» 
 

Продолжать знакомство с 
филимоновской игрушкой. Закрепить 
способ лепки птички на основе овода. 
Уточнить представление о 
характерных элементах декора и 
цветосочетаниях. Развивать 
воображение. Воспитывать интерес к 
народному искусству. 

Филимоновские игрушки 
Картинки 
курочки,петушка 

6.Рельефная «Звезды 
и кометы» 

Продолжать освоение рельефной 
лепки из цветного теста.  
Познакомить с разными способами и 
приемами изображения.  
Развивать чувство композиции. 

 

7.С элементами 
конструирования «По 
реке плывет 
кораблик». 

Показать взаимосвязь способов лепки 
и конструирования из деталей. 
 Обеспечить условия для свободного 
выбора детьми содержания и приемов 
техники лепки. 

Игрушки , картинки 

8.Декоративная 
рельефная «Цветы-
сердечки» 

Учить детей лепить рельефные 
картины в подарок близким – мамам, 
бабушкам. Познакомить с разными 
способами лепки сердечек. 
Воспитывать эстетический вкус. 

 

1.«На что похожи 
листья?» (аппликация 
из природного 
материала). 
 
 
  

Рассмотреть природный материал и 
поделки, которые можно из него 
выполнить. Учить выполнять 
аппликацию из природного  
материала. Развивать положительные 
эмоции. 

Поделки из шишек, 
соломы, бересты, 
аппликация из листьев, 
семян. Грамзапись 
П.И.Чайковского 
«Времена Года» часть « 
Осень. 

2.«На что похожи 
листья?» (аппликация 
из природного 
материала). 
 
 
  

Рассмотреть природный материал и 
поделки, которые можно из него 
выполнить. Учить выполнять 
аппликацию из природного материала. 
Развивать положительные эмоции. 

Поделки из шишек, 
соломы, бересты, 
аппликация из листьев, 
семян. Грамзапись 
П.И.Чайковского 
«Времена Года» часть « 
Осень». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.«Петрушки на 
арене цирка».  
(Бумага, вата, 
природный 
материал).  
 

Закрепить умение детей вырезать 
овальную форму и составлять из 
отдельных предметов игрушку. 
Продолжать учить работать с тканью. 
Уметь составлять общую композицию, 
гармонично размещая в ней свою 
работу. 

Игрушка «Петрушка» 
Панно «Арена цирка» 
 
 

4.«Весёлый 
Петрушка»   
 
 
 
 

Учить детей создавать объёмную 
игрушку совместными усилиями. 
Учить детей держать в руках иголку, 
делать стежки. Учить работать вместе, 
согласовывать свой замысел с другими  
детьми 

Иллюстрации петрушек 
с разным настроением; 
полуготовая игрушка 
Петрушки    
 

5.«Лесной олень» 
 
 
 
 
 

Учить детей создавать яркие образы из 
материала на свое усмотрение; учить 
правильно, отбирать материал для 
поделки по предложенной теме; 
развивать творческое воображение; 
развитие мелкой моторики рук. 

 
Картинки с 
изображением оленя, 
цветная бумага, ветки 

6«Медвежата» 
(вата,  бумага, 
 природный 
материал). 
 
 
 
 
 
 

Учить создавать игрушку из 
природного материала. 
Продолжать учить детей работать 
вместе, помогать друг другу. 

Игрушка «Мама-
медведица», сделанная 
из природного 
материала. 
Макет поляны, на 
которой будут сидеть 
маленькие медвежата 
Иллюстрации с 
изображением медвежат 

7.«Львенок и 
черепашки». 
(Бумага, из 
природного 
материала). 

Продолжать учить детей создавать 
образ из природного материала. 
Закреплять умение прочно скреплять 
отдельные части поделок. 
Развивать эстетическое восприятие. 
Развивать навыки и умения 
коллективной работы. 

  
Львёнок, сделанный из 
природного материала. 
Иллюстрации 
черепашки. 
Макет «На берегу реки». 
Музыка из мультфильма 
«Львёнок и черепаха». 

8«Мимоза в вазе» 
(аппликация из 
салфеток) 

Учить детей приемам симметричного 
вырезывания различных форм. 
Выполнять наклеивание комочков из 
салфеток (объёмное наклеивание) 
Продолжать учить создавать 
выразительный образ. 
Приучать создавать дружно красивую 
картину. 

Веточка мимозы в вазе. 
Грамзапись А.Вивальди 
«Весна». 
Фон с изображением 
вазы. 

1.Коллективная 
композиция «Жуки 
на цветочной 
клумбе» 

Учить детей лепить жуков 
конструктивным способом, передавая 
строение (туловище, голова, шесть 
ножек). Продолжать учить лепить 
полусферу, частично сплющивая шар. 
Развивать чувство композиции. 

Соленое тесто, бусинки 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.С элементами 
конструирования из 
макарон «Петушок» 
 

Закрепить скульптурный способ лепки 
из соленого теста основной заготовки. 
Учить создавать образ петушка, 
используя макароны разной формы. 
Развивать образное мышление, 
творческое воображение. 

Макароны, соленое 
тесто, иллюстрации 

3.Создание игрового 
макета для сказки 
«Колобок» 
 
 

Учить использовать основную 
заготовку для создания образов героев 
сказки «Колобок». Развивать мелкую 
моторику, творческое воображение, 
диалоговую речь. 

Игрушки персонажи 
сказки , соленое тесто 

4.Сюжетная по 
содержанию 
стихотворения«О чем 
мечтает сибирский 
кот». 
 

Учить детей создавать пластическую 
композицию: лепить спящего кота 
конструктивным способом и 
размещать его на «батарее» - бруске. 
Развивать способности к 
формообразованию. Воспитывать 
интерес к лепке выразительных 
образов по мотивам литературных 
произведений. 

Соленое тесто, 
иллюстрации из 
стихотворения, 
кирпичики 

5.Коллективная 
«Прилетайте в гости». 

Познакомить детей с комбинированным 
способом лепки птиц: туловище и голова 
– пластическим способом, хвост и крылья 
– конструктивным. Направить детей на 
самостоятельный поиск способов 
передачи движения. Воспитывать желание 
помогать зимующим птицам в холодное 
время года. 

Картинки с 
изображениями птиц, 
соленое тесто, пуговицы, 
бусинки 

6.«Цветочная поляна»  
 
  

Учить детей делать поделку по образцу, 
использовать для соединения частей 
игрушки пластилин; формировать интерес 
к данному виду труда 

Соленое тесто, картон, 
семена клена, веточки, 
шляпка жёлудя. 

7.«Улитка и мухомор» 
по мотивам 
одноименного 
стихотворения. 
 
 
 

Учить лепить мухомор конструктивным 
способом из4-х частей, пользуясь 
технологической картой. Познакомить 
детей с рациональным способом лепки 
крапин для шляпки. Воспитывать интерес 
к познанию природы и отражению 
впечатлений в тестопластике. 

Соленое тесто, бусинки 
разного цвета 

8.«Сова и синица» по 
мотивам 
одноимен6ного 
стихотворения  
 

Учить детей создавать композицию из 
выразительных образов, контрастных по 
величине тела и глаз. Продолжать 
освоение рельефной лепки. Создать 
условия для самостоятельного выбора 
материалов, приемов работы и средств 
художественной выразительности. 
Воспитывать интерес к познанию 
природы. 

Соленое тесто 

«Вот к чему мы 
научились!» 
 
1.«Подснежники». 
(аппликация из ткани). 
 
  

Учить детей выбирать себе работу в 
соответствии со своими возможностями. 
Закреплять навыки вырезывания и 
наклеивания деталей из ткани. 
Воспитывать эстетическое восприятие 
.Воспитывать интерес к коллективной 
работе.   

Иллюстрация 
«Подснежники». 
Грамзапись произведения 
П.И.Чайковского 
«Подснежники». Фон с 
изображением корзины для 
цветов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 

2. «Грачи прилетели» 
(аппликация в технике 
обрыва) 
 
 
  
 

Закреплять  умение создавать образ в 
технике обрывной аппликации. 
Добиваться в своей работе 
выразительного образа. Уметь творчески 
подходить к заданию. Воспитывать 
чувства открытости, коллективизма, 
сотрудничества.   

Иллюстрации с 
изображением перелетных 
птиц. Репродукция 
картины А.К.Саврасова 
«Грачи прилетели». 
Грамзапись произведения 
А.Вивальди «Весна».Фон с 
изображением весеннего 
дерева. 

3.«Яблони в цвету» 
(аппликация из ниток). 
 
  
 
  

Продолжать учить детей работать с 
тканью и нитками. Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять умение находить 
место для своего изображения на общем 
фланелеграфе. Формировать навыки 
коллективного труда. Уметь работать в 
паре. 

Репродукции картины: 
«Весна» И.Левитана. 
Иллюстрации с 
изображением цветущей  
яблони. Грамзапись 
произведения 
П.И.Чайковского «Весна» 
из цикла «Времена года» и 
«Вальс цветов». 

4.«Чудо-дерево» 
(аппликация из 
пластилина и 
природного материала.)
  
  
 

Продолжать учить детей создавать образы 
из природного материала. Закреплять 
умение детей в наклеивании семян на 
плоскости, используя прием вдавливания  
в пластилин. Учить выбирать себе пару, 
создавать вместе композицию. Вызывать 
радостное настроение от совместного 
творчества. 

Иллюстрации к 
стихотворению 
К.И.Чуковского «Чудо-
дерево» художников: 
Ю.Васнецова, В.Сутеева, 
В.Конашевича,  
А.Каневского. 
Шаблоны веток из картона 
на каждую пару. 

5.«Что за чудо эти  
звери!» (работа по 
замыслу с выбором 
материала). 
  

Учить детей выбирать себе нужный 
материал, соответствующий задуманному 
образу. Добиваться выразительного 
образа. Учить согласовывать свои 
действия. 

Иллюстрации животных к 
произведениям автора и 
художника Е.И.Чарушина 
«Большие и маленькие». 

6.«Козлики» ( 
конструирование из 
природного материала).
  
 

Учить детей создавать образ животного из 
шишек и палочек. Продолжать учить 
ребят прочно скреплять отдельные части 
поделок. 
Учить составлять композицию, 
гармонично размещая в ней свою работ.  

Игрушка козлик. 
Иллюстрации козликов 
изображенных в разных 
движениях. Макет поляны 

7.«В гостях у мамы-
кошки» (аппликация из 
ниток методом 
вклеивания силуэта 
мелко нарезанными 
нитями).  

Учить создавать образ животного при 
помощи мелко нарезанных нитей, 
передавая эффект «пушистой шерсти». 
Развивать эстетическое восприятие. Учить 
работать коллективно, согласовывая 
действия, учитывая мнение других.  

Игрушка котёнок .Фон к 
сказке «Кошкин дом». 
Шаблон котят из картона. 
Музыка из мультфильма 
«Кошкин дом». 
Иллюстрации к сказке 
«Кошкин дом». 

 
Уровни освоения программы: 

Высокий уровень (2, 5 – 3 балла) – ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес 
к художественной-эстетической деятельности. Владеет эстетическими и художественными 
навыками и умениями, пользуется ими осознанно и самостоятельно. 

Средний уровень (1, 7 – 2, 4 балла) – ребенок проявляет не достаточный интерес и желание к 
художественно – эстетической  деятельности, недостаточно владеет техническими и 
художественными навыками и умениями, пользуется ими при помощи взрослого. 



Низкий уровень (1 – 1, 6 балла) – ребенок не проявляет интерес и желание к  и 
художественно - эститической деятельности, не владеет техническими и художественными 
навыками и умениями. 

Пакет диагностических заданий. 

Диагностика уровня художественно-эстетического развития детей осуществляется с 
помощью следующих методов: 

1. Наблюдение на кружковых занятиях; 

2. Анализ продукта детской деятельности детей 

Цель: выявить уровень сформированности конструктивной деятельности детей. 

1. конфигурация 

Материал: круг, квадрат, треугольник, овал. 

3 балла – различает основные формы материала; 

2 балла – испытывает незначительные затруднения в различении материала; 

1 балл – испытывает значительные затруднения в различении материала. 

2. Создание композиции: 

3 балла – ребенок создает композицию самостоятельно; 

2 балла – ребенок создает композицию с незначительной помощью взрослого; 

1 балл – ребенок создает композицию с помощью взрослого. 

3. Технические навыки и умения: 

А) Работа с бумагой; 

1 балл – навык не сформирован; 

2 балла – навык в процессе становления; 

3 балла – навык усвоен прочно; 

Б) Использование салфетки; 

1 балл – навык не сформирован; 

2 балла – навык в процессе становления; 

3 балла – навык усвоен прочно 

В) Умение держать кисть, ножницы; 



1 балл – ребенок неправильно держит кисть; 

2 балла – ребенок не всегда правильно держит кисть; 

3 балла – ребенок правильно держит кисть 

4. Цвет 

Материал: предметы красного, зеленого, желтого, белого, черного, синего, голубого, 
розового цвета. 

Инструкция: взрослый дает ребенку по очереди предметы и просит назвать цвет и так далее 

1 балл – ребенок различает и называет меньше 50% представленных предметов по цвету 

2 балла – ребенок называет 50% представленных по цвету предметов 

3 балла- ребенок называет большинство или все цвета 
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