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                                              1. Целевой раздел 

                                          Пояснительная записка 
              Дошкольное детство - возрастной этап в решающей степени определяющий дальнейшее 

развитие человека. Общепризнанно, что это период рождения личности, первоначального раскрытия 

творческих сил ребѐнка, становления основ индивидуальности (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.). 

             В дошкольном возрасте процесс познания у ребѐнка происходит эмоционально-практическим 

путѐм. Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для 

себя окружающий мир. Ребѐнок стремиться к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению не угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, чем более она значима для ребѐнка и отвечает его природе, тем успешнее идѐт 

его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. 

              Непременными компонентами любой деятельности являются разнообразные навыки и 

умения. Следует различать элементарные умения, идущие вслед за знаниями и первым опытом 

действий, и умения, выражающие ту или иную степень мастерства в выполнении деятельности, 

которая возникает после выработки навыков. Элементарные умения - это действия, возникающие 

на основе знаний в результате подражания действиям или самостоятельных проб и ошибок в 

обращении с предметом. Умение-мастерство возникает на основе уже выработанных навыков и 

широкого круга знаний. Деятельность будет выполнена квалифицированно, если человек овладел 

навыками. Навык - упрочнившийся способ выполнения действий. В основе выработки навыка у 

человека лежат развѐрнутые осознанные действия и движения, интегрируемые в навыке, 

выступающие несвязанными. В основе любого навыка лежат выработка и упрочение условно-

рефлекторных связей. Повторение нервного пути и его закрепление в результате постоянного 

повторения действий приводят к точной локализации процессов возбуждения в определѐнных 

нервных структурах.. Двигательные навыки включены в самые различные виды деятельности. Без 

выработки двигательных навыков невозможно воздействие на предмет труда, упражнение 

техническими процессами, устная и письменная речь, передвижение в пространстве и т.п. 

              В аппликации употребляются самые различные материалы: кожа, войлок, сукно, береста, 

мех, ткань, соломка, бумага. Разные народы мира используют аппликацию для оформления 

национальных костюмов, предметов быта, жилища. Аппликация - один из любимых детьми видов 

изобразительной деятельности: их радуют яркий цвет бумаги, удачное ритмическое расположение 

фигур, большой интерес вызывает техника вырезывания и наклеивания. Дети, выполняя 

аппликационные работы, приобретают новые знания, закрепляют представления , полученные на 

других занятиях. Аппликация, направлена на формирование у детей определенных знаний, развитие 

умений, отработку навыков и воспитание личности. Специфика аппликации дает возможность 

усваивать знания о цвете, строении предметов, их величине, о плоскостной форме и композиции. В 

аппликации есть возможность передвигать вырезанные формы, сравнивать, накладывая одну форму 

на другую. Это позволяет быстрее приобрести композиционные знания и умения. 

               Индивидуальные и коллективные формы аппликации могут быть различного содержания. В 

зависимости от этого принято подразделять занятия по видам: предметная, сюжетная, декоративная 

аппликация. 

В предметной аппликации дети овладевают умением вырезать из бумаги и наклеивать на фон 

отдельные предметные изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько 

обобщенный, даже условный образ окружающих предметов или их отображений в игрушках, 

картинках, образцах народного искусства. 

Сюжетно-тематическая аппликация предполагает наличие умения вырезать и наклеивать различные 

предметы во взаимосвязи в соответствии с темой или сюжетом (“цыпленок клюет зерна”, “рыбки 

плавают в аквариуме”). 

                Декоративная аппликация вид орнаментальной деятельности, во время которой дети 

овладевают умением вырезать и объединять различные элементы украшения (геометрические, 

растительные формы, обобщенные фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма симметрии, 

используя яркие цветовые сопоставления. Здесь ребенок учится стилизовать, декоративно 

преобразовать реальные предметы, обобщать их строение, наделять образцы новыми качествами. 
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Актуальность исследования развития конструктивных навыков, определяется тем, что их развитие 

связано с познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. У дошкольников уровень 

развития умений и навыков обусловливает возможности познавательной деятельности и 

существенно влияет на эффективность обучения. Вместе с тем в нетрадиционных техниках 

аппликации заложены колоссальные воспитательные резервы и огромные педагогические 

возможности, которые влияют на художественно-эстетическое и образно-пространственное 

восприятие окружающего мира детьми дошкольного возраста. Таким образом изобразительная 

деятельность, а в частности аппликация имеет большое значение для всестороннего развития и 

воспитания дошкольника. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных 

проблем ,ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия 

личности уже на первых этапах ее становления. Ручной труд, так же игра и рисование, особые 

формы собственно детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, 

насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить основные потребности ребенка 

данного возраста, а именно: 

- желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется простым 

манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает получение определенного 

осмысленного результата; 

- желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и что способно 

вызвать одобрение окружающих. 

            Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работая с тканью. В процессе 

работы с этим материалом дети познают свойства, возможности их преобразования и использование 

его в различных композициях .В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов 

формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, что, как писал Н. Д. Бартрам: 

«Вещь, сделанная самим ребенком ,соединена с ним живым нервом, и все, что передается его 

психике по этому пути , будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того ,что пойдет по 

чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, каким является большинство 

наглядных учебных пособий», 

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой ,находить общее и различия ,создавать 

поделки из ткани. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение .когда они удаются и 

великое огорчение ,если образ не получился .В то же время воспитывается у ребенка стремление 

добиваться положительного результата .Необходимо заметить тот факт ,что дети бережно 

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

испортить поделку. 

 

1.1.2.Цель программы 
Цель : Развивать познавательные , конструктивные, творческие и художественные способности в 

процессе создания образов, используя различные материалы и техники. 

Задачи: 

1.Воспитание трудолюбия, аккуратности, и желание доводить начатое дело до конца . 

2.Развитие художественно-творческих способностей и творчества детей. 

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

драматизаций, использование детских поделок для оформления интерьера дошкольного 

учреждения . 

4.Обучение детей различным приемам преобразования ткани. 
 

Обучающие: 
- освоения практических приемов и навыков ручного мастерства (работа с тканью, бумагой, кожей). 

- сформировать  представление о видах тканей, видах бумаги, кожи; 

- сформировать представление о создании поделок; 

- научить находить общее и различия, создавать поддел из ткани . 

- сформировать представление о геометрических фигурах; 
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- сформировать представление о времени и пространстве; 

Развивающие задачи: 
- развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру 

цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей. 

- Развитие логического мышления и творческих способностей. 

- Развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки. 

- Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитательные  задачи: 
 - Дать детям возможность почувствовать радость познания, радость от получения новых знаний, 

иначе говоря, дать детям знания с радостью, привить вкус к учению. 

- Выработать у детей привычку максимально полно включаться в процесс обучения, что достигается 

благодаря заинтересованности и положительным эмоциям ребѐнка. 

- Привить любовь к конкретному предмету –ручному труду. 

- Дать необходимые современному дошкольнику знания в области и развить соответствующие 

способности детей. 

- Воспитывать чувства ответственности и самостоятельности. 

- Воспитывать  и развивать  общие способности  ребенка: коммуникативные, познавательные, 

регуляторные. 

- Воспитывать любознательность и сообразительность. 

 -Формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное 

творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного 

опыта и самосозидания. 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания 

Возрастные особенности 
«Умелые ручки для детей 4 -5 лет». Отличается программа от других программ тем, что дает 

возможность обучающимся проявить себя в социально значимой собственной практической 

деятельности. Воспитание творческой личности должно сопровождаться формированием не только 

знаний, умений и навыков, а, прежде всего, развитием творческого потенциала и способностью 

добывать знания собственным опытом. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях 

детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, необходимое для 

этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом  

1.1.3 Основные принципы программы 

 Направленность дополнительной образовательной программы 
          «Умелые ручки » является рабочей программой художественно – эстетической 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по времени реализации – 1 год по 2 

занятию. в неделю, всего 72 часа. Время реализации с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

Рабочая программа объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. 

Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат 

для достижения этого. Рабочая программа направлена на то, чтобы через труд и творчество 

приобщить детей к художественному труду. 

Данная программа предусматривает увлекательную игровую форму занятий и обеспечивает 

возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе реализации программы 

предусмотрены различные виды деятельности: игры, аппликация, упражнения зрительной и 

двигательной памяти, ассоциативные тренинги. 

 Непременными компонентами любой деятельности являются разнообразные навыки и умения. 

Следует различать элементарные умения, идущие вслед за знаниями и первым опытом действий, и 

умения, выражающие ту или иную степень мастерства в выполнении деятельности, которая 

возникает после выработки навыков. Элементарные умения - это действия, возникающие на основе 

знаний в результате подражания действиям или самостоятельных проб и ошибок в обращении с 

предметом. Умение-мастерство возникает на основе уже выработанных навыков и широкого круга 
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знаний. Деятельность будет выполнена квалифицированно, если человек овладел навыками. Навык - 

упрочнившийся способ выполнения действий. В основе выработки навыка у человека лежат 

развѐрнутые осознанные действия и движения, интегрируемые в навыке, выступающие 

несвязанными. В основе любого навыка лежат выработка и упрочение условно-рефлекторных связей. 

Повторение нервного пути и его закрепление в результате постоянного повторения действий 

приводят к точной локализации процессов возбуждения в определѐнных нервных структурах.. 

Двигательные навыки включены в самые различные виды деятельности. Без выработки 

двигательных навыков невозможно воздействие на предмет труда, упражнение техническими 

процессами, устная и письменная речь, передвижение в пространстве и т.п. 

 

1.1.4Характеристика особенностей   программы 

        «Приобщение детей к художественному и ручному труду и развитие творческих способностей 

детей» является развитие у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей ,познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение ручной умелости и 

появление созидательного отношения к окружающему. 

Развитие конструктивных навыков у детей дошкольного возраста посредством нетрадиционных 

видов аппликации 

1. Познакомить с различными видами аппликации. 

1) Владение ножницами (ребѐнок должен правильно держать ножницы при 

вырезании, знать правила техники безопасности при работе с ножницами.) 

2) Владение различными техниками вырезания деталей для аппликации (по 

прямой, по диагонали, плавно срезая углы, по контору, симметричное, 

силуэтное, многослойное вырезание). 

3) Владение техникой обрывания, плетения. 

4) Владение техникой намазывания деталей клеем и приклеивания. 

5) Работа с бумагой ( создание основ для оригами (складывание квадрата 

пополам, складывание углов к центру, складывание сторон к центральному сгибу, складывание 

складкой), умение скручивать, сминать, скатывать бумагу) 

6) Умение создавать аппликацию из нетрадиционных материалов (крупы, 

ткани, спичек, песка). 

7)Умение создавать аппликацию в технике «коллаж», используя разные виды материалов и техник. 

3. Воспитывать у детей уверенность в самих себе и в своих возможностях. 

4. Воспитывать желание получать результат своей работы. 

Кружковая работа рассчитана на старший дошкольный возраст. 

1.2.   Планируемые результаты программы  

Ожидаемый результат: познакомятся с различными материалами и их свойствами, научатся 

некоторым приемам преобразования материалов, видеть необычное в обычных предметах, разовьют 

мелкую моторику рук, разовьют познавательные, конструктивные, творческие способности, интерес 

к результату и качеству поделки. 

Формы подведения итогов: 

Организация выставок детских работ. 

 

                    2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Реализация содержания программы. 

          Занятия проводятся подгруппой по 9-10 человек, один раз в неделю, во второй половине дня. 

Продолжительность деятельности не более 25 – 30 минут с проведением физ.минуток и 

музыкальных пауз. Все работы обязательно демонстрируются родителям. 

Несколько первых занятий являются своего рода диагностическими. Их цель не только привлечь 

детей к новому виду деятельности, но и выявить сформированность конструктивных навыков у 

детей. 

Изготовление сложных композиций целесообразно осуществлять в процессе коллективной 

деятельности. Это позволяет не только быстро увидеть результат своего труда, но и учить 
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взаимодействовать с друг другом: совместно ставить перед собой цель, добиваться еѐ достижения, 

согласовывая свои действия с действиями товарищей. 

 

2.2.Описание форм, методов и средств реализации Программы 

Формы работы с детьми:  
Формы организации. Предусмотрены как теоретические – рассказ воспитателя, беседа с детьми, 

рассказы детей, показ воспитателем способа действия,– так и практические, в ходе которых дети под 

контролем педагога самостоятельно выполняют работу. 

Методы, в основе которых лежит способ организации непосредственно образовательной 

деятельности: 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ т.д.), 

наглядный (показ иллюстраций, наблюдение). 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

 

Проблемная ситуация – это форма совместной деятельности педагога и детей, в которой дети 

решают ту или иную проблему, а педагог направляет детей на решение проблемы, помогает 

приобрести новый опыт, активизирует детскую самостоятельность. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 
При реализации программы применяются методы, в основе которых лежит уровень 

деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа детей. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на непосредственно 

образовательной деятельности: 

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися, 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы, 

групповой – организация работы в группах, 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем, 

и другие. 

 

Методика работы с воспитанниками строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком. Делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность дошкольников. Педагогические мероприятия содержат познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей. 

 1. По образцу. 
Форма организации заключается в том,  что детям предлагают образцы поделок из бумаги 

или  образцы поделок из природного материала, как правило, показывают способы их 

воспроизведения. 

2. Конструирование по условию. 
Данная форма конструирования традиционно относится к конструированию из строительного 

материала. Однако, как  возникло убеждение, что она может быть использована и в других его видах 

в целях развития творчества. 

3. По замыслу. 
Форма организации обладает большими возможностями для развѐртывания творчества детей, для 

проявления  их самостоятельности; здесь ребѐнок сам решает,  что он будет конструировать. Чтобы 

эта деятельность протекала как поисковый и творческий процесс, дети должны иметь обобщѐнные 

представления о конструируемом объекте, владеть обобщѐнными  способами конструирования и 

уметь искать новые способы. Эти знания и умения формируются  в процессе  других форм 

конструирования – по образцу и по условиям. 
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4.  По теме. 
Детям предлагают общую тематику  художественных конструкций (« птицы» и т.п.) и они сами 

создают замысел конкретных поделок, выбирают материал и способы их выполнения. Основная цель 

организации конструирования по заданной теме- актуализация и закрепление знаний и умений. 

Каждая из рассмотренных форм организации 

обучения художественному  конструированию  может  оказать развивающее влияние на те или иные 

способности детей , которые  в  

совокупности   составляют  основу  формирования   их  творческих возможностей. 

   

2.3. Комплексно - тематическое планирование 

Средний  дошкольный возраст  (4 - 5 лет) 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1,2 Аппликация 

 3,4 Работа с природным материалом (семена) 

Октябрь 1,2 Работа с природным материалом 

 3,4 Работа с тканью 

Ноябрь 1,2 Аппликация 

 3,4 Работа с бросовым материалом 

Декабрь 1,2 Оригами 

 3,4 Работа с пластилином 

Январь 1,2 Нетрадиционные поделки из семян 

 3,4 Аппликация «Радужное складывание» 

Февраль 1,2 Оригами 

 3,4 Поделки из природного материала 

Март 1,2 Аппликации из семян 

 3,4 Аппликации из пуговиц 

Апрель 1,2 Чудеса из салфеток 

 3,4 Аппликация из пластилина и семян 

Май 1,2 Поделки из яичной скорлупы 

 3,4 Поделки из гофрированной бумаги 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

             В процессе работы по программе используются только  

в характере решаемых задач: они неизвестны только детям; 

в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и 

умозаключения; они практически безопасны; 

при организации опытнической деятельности используется обычное бытовое, игровое и 

нестандартное оборудование. 

При проведении опытов необходимо придерживаться следующей структуры: 

1. Постановка проблемы. 

2. Поиск путей решения проблемы. 

5. Обсуждение увиденных полученных результатов. 

6. Формулировка выводов. 

Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную деятельность, побуждает детей к 

самостоятельным исследованиям. 
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Одним из наиболее эффективных методов организации поисковой деятельности детей является 

метод проектирования. Проектирование ориентировано на уникальные отношения «Ребенок – 

взрослый», которые строятся на основе «содеятельности», «сотворчества». 

Разнообразная деятельность с детьми не просто развивает у ребенка умения и навыки, но и помогает 

ему осознать свою силу, силу творца, способного подчинить собственной воле разнообразные 

материалы, дает возможность взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не потребителя.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

           Побуждать детей формулировать имеющиеся у них идеи и представления, высказывать их в 

явном виде. 

Поддерживать проявление инициативы в самостоятельных действиях, опытах, попытках 

самостоятельного конструирования 

Побуждать детей выдвигать альтернативные объяснения, предположения, догадки. 

Давать детям возможность применять новые представления применительно к широкому кругу 

явлений, ситуаций – так, чтобы они могли оценить их прикладное значение. 

Поддерживать деятельность детей по сбору коллекций. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

           Система взаимодействия с родителями в данном направлении включает: 

участие родителей в пополнении различными материалами, для проведения  работ; 

проведение консультаций на тему: «Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников»; « 

оформление папок передвижек: «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 

познавательному  конструированию», «Изготовление поделок дома с детьми дома».  Установить 

партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника; 

   Объединить усилия для развития у детей художественного творчества и конструктивных 

способностей; Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

  Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей ; Поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях. 

  

Принципы взаимодействия  руководителя кружка «Умелые ручки» с родителями : 

Доброжелательный стиль общения педагога с родителям. 

 Индивидуальный подход. 

Сотрудничество, а не настойчивость .Динамичность. 

     

 Темы  консультаций для родителей: 

 «Первые шаги в работе с бумагой в  освоении техники «Оригами». 

 «Как воспитать творческую личность». 

 « Истоки  рукоделия» и т. д.                          
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ЕНТЯБРЬ 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ МАТЕРИАЛ 

1 Аппликация из 

геометрических фигур 

 

 

 

 «Ёж» (аппликация с 

использованием 

природного материала ) 

. 

 

Закрепить приѐмы вырезания 

геометрических элементов 

(круг, полукруг, 

треугольник), упражнять 

детей в составлении 

изображения из 

геометрических фигур 

Цель: Формирование у детей 

навыка делать аппликацию с 

использованием природного 

материала 

Шаблоны геометрические 

фигур разной формы и 

размера, клей, ножницы, 

простой карандаш, 

альбомный лист 

2 Аппликация из семян 

«Корзина с цветами» 

 

 

 

 «Клубничка» из гороха 

 

 

Познакомить с новым видом 

аппликации, упражнять детей 

в составлении композиции, 

развивать конструктивные 

навыки, аккуратность 

Цель: Развивать эстетический 

вкус, совершенствовать 

коммуникативные навыки, 

умение самостоятельно 

ориентироваться в задании, 

развивать умение составлять 

несложные композиции из 

сделанного материала 

 

 

Картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, арбузные 

семечки, горох 

3 Аппликация из салфеток 

«Гроздья рябины» 

 

"Красивый букет" 

(печатание растений) 

 

Познакомить со способом 

скручивания шариков и 

жгутиков из цветных 

салфеток 

  

Ознакомление с 

нетрадиционной техникой 

рисование (нанесение на 

листья и отпечатывание) . 

Развивать сенсорные эталоны 

формы, цвета, величины.  

 

Картон, красные и 

коричневые салфетки, 

зелѐная цветная бумага, 

клей, клеевая кисточка и 

ножницы 

4 Обрывная аппликация 

«Роняет лес осенний 

свой убор» 

 

 

 "Танцующий моты лек" 

(пластилин на 

проволочном каркасе 

 

Познакомить детей с 

обрывной аппликацией, учить 

детей создавать красивый 

образ осеннего дерева, 

развивать творческое 

воображение, чувство цвета, 

конструктивные навыки 

 

 Ознакомление с техникой 

сквозного рельефа.  

 

Альбомный лист, цветная 

бумага жѐлтого, красного 

и оранжевого цвета, клей, 

клеевая кисточка, 
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ОКТЯБРЬ 

1 Аппликация из осенних 

листьев 

«Жар-птица» 

 

 

 

 

Тема: "Радужный петух" 

(аппликация из листьев 

и ниток).   

 

 

Познакомить с техникой 

выполнения работы из 

осенних листьев, учить 

создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала; развивать чувство 

цвета и композиции, вызвать 

желание сохранить еѐ красоту 

в своих работах. 

Цель: Вовлечь детей в 

увлекательную игру- труд. 

Развивать творческое 

воображение, воспитывать 

желание ребенка работать 

аккуратно, доводить начатое 

дело до логического конца, 

оценивать качество готовых 

изделий . Развитие навыка у 

детей делать аппликацию из 

шерстяных ниток 

Картон, осенние листья, 

клей, ножницы 

2 Аппликация из 

крашеного песка 

«Солнышко» 

 

 

 

 

"Наш аквариум" 

(рисование манкой)  

. 

 

Познакомить с новым видом 

аппликации; учить аккуратно 

намазывать клеем 

необходимый участок 

работы, аккуратно засыпать 

этот участок песком 

соответствующего цвета 

Цель: Ознакомление детей с 

новой нетрадиционной 

техники рисования (с 

помощью манки). 

Заинтересовать работать 

коллективно, соблюдать 

дружеские отношения, 

положительно относиться к 

работам товарищей 

Песок жѐлтого цвета, 

картон, клей, цветные 

фломастеры 

3 Аппликация  

«Утѐнок» 

 

 

 

 

Аппликация 

«Цыпленок» 

Учить создавать яркие образы 

из материала на своѐ 

усмотрение, учить правильно 

отбирать материал для 

поделки по предложенной 

теме, развивать творческое 

воображение и 

конструктивные навыки при 

работе с ножницами и клеем 

Картон, кусочки ткани 

жѐлтого, синего, зелѐного 

и коричневого цвета, 

ножницы, клей 

4 Аппликация  

«Яблоко» 

 

 

 

Познакомить детей с новым 

видом аппликации; учить 

составлять композицию 

согласно образцу; закреплять 

навыки аккуратного 

Альбомный лист, осенние 

листья, ножницы, клей, 

шаблоны. 
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Коллективная работа 

«Яблоневый сад» (горох)  

 

 

наклеивания деталей, 

добиваться сходства с 

оригиналом. Развивать 

глазомер, мелкую моторику, 

согласованность движений 

руки и глаза. 

Цель :Учить предварительно 

планировать ход работы над 

изделием, работать 

аккуратно, доводить работу 

до конца, воспитывать 

радостное чувство от 

проделанной работы. 

 

 

 

 

Альбомный лист, горох, 

ножницы, клей, шаблоны. 

НОЯБРЬ 

1 Аппликация из ладошек 

«Сова» 

 

 «Птичка на веточке» 

Учить создавать образ совы, 

закрепить умения обводить 

ладошку и вырезать еѐ по 

контуру. 

 

Учить создавать образ птицы, 

закрепить умения обводить 

ладошку и вырезать еѐ по 

контуру 

Белая, коричневая и 

жѐлтая цветная бумага, 

простой карандаш, 

ножницы, клей 

2 Аппликация из 

скрученных жгутиков 

«Весѐлый паучок» 

 

 

 

 

 «Рыбка» из пуговиц 

 

Продолжить работу в технике 

торцевания, учить создавать 

композицию, используя всю 

площадь листа, гармонично 

размещать детали 

аппликации, развивать 

тактильное восприятие, 

используя бумагу различной 

фактуры. 

Цель: Учить умению 

подбирать нужного размера 

пуговицы, располагать их на 

«рыбке». Воспитывать 

аккуратность. 

 

Картон, цветные 

салфетки, клей 

 

 

 

 

 

 

Пуговицы, картон, клей 

3 Силуэтная аппликация 

«Любимая игрушка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

силуэтной аппликацией и 

понятием «имитации 

витражей», закреплять 

умение применять алгоритм 

силуэтного изображения 

образов в процессе 

симметричного вырезания на 

глаз; рисовать и вырезать 

изображение из бумаги; учить 

подбирать цветовую гамму, 

Чѐрный цветной картон и 

белая бумага, ножницы, 

клей 
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Коллективная «Осень–

краса» «Жар-птица» 

(стразы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдая гармонию цвета; 

развивать эстетическое 

восприятие, чувство радости 

и удовлетворения от создания 

своей картины. 

 В работе с блестками 

соблюдать аккуратность. 

Определять приемы работы и 

инструменты, 

контролировать свою работу 

(определять правильность 

действий и результаты). 

Учить правильно оценивать 

качество готовых изделий. 

 

4 Аппликация из макарон 

«Фоторамка» 

 

 

 

 

Ежик» (горох) 

 

 

 

Познакомить детей с 

аппликацией из макарон, 

основными способами 

приклеивания макаронных 

изделий; расширить знания 

об использовании и 

художественной обработке 

современных материалов . 

Создавать условия для 

положительных эмоций, 

совершенствовать умения 

работать ножницами, кистью, 

клеем, закреплять умения 

работать с бросовым 

материалом (горохом).  

 

Цветной картон, разные 

виды макарон, клей 

 

 

 

 

Картон, горох, краска для 

раскрашивания, клей 

ДЕКАБРЬ 

1 Аппликация из поделок 

в технике оригами 

«Снегири на ветке» 

 

 

 

 

 

 

"Зимний пейзаж" 

(акварель и соль) 

  

Продолжать учить мастерить 

из бумажных квадратов 

несложные поделки, 

используя уже известные 

приѐмы складывания бумаги, 

развивать конструктивное 

мышление; улучшить навыки 

мелких и точных движений 

пальцев как на правой, так и 

на левой руке. 

Ознакомление детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования “акварель и соль”. 

Квадраты двух цветов 

10*10 см (одна сторона 

чѐрная, другая красная), 

ножницы, клей. 

2 Аппликация из ватных 

дисков 

«Весѐлый снеговик» 

Учить выполнять 

аппликацию из ватных 

дисков, украшать свою 

Картон, ватные диски, 

клей, ножницы, бисер, 

палетки 
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«Лесная полянка » работу бисером и палетками 

3 Мозаичная аппликация 

из пластилина «Дед 

Мороз» 

 

 

 

 

 

 «Елка в лесу» (из 

манной крупы); 

пластилина 

 

Познакомить детей с 

техникой обратной 

аппликации, учить детей 

самостоятельно выполнять 

работу, отщипывая мелкие 

кусочки пластилина, катать 

из них между пальцами 

маленькие шарики и 

наклеивать их на форму 

приготовленную педагогом, 

контролируя совпадение 

цветов рисунка и пластилина 

Учимся работать с манной 

крупой. Воспитывать 

аккуратность, развивать 

тактильную чувствительность 

мелкой ручной моторики. 

 

Прозрачная 

пластмассовая крышка, 

пластилин 

4 Аппликация из «Символ 

года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Елочные шарики» 

(объемная игрушка ) 

 

Познакомить с новым видом 

аппликации, учить мелко 

нарезать шерстяные нитки 

нужного цвета, равномерно 

намазывать клеем небольшие 

участки изображения и 

посыпать их мелко 

нарезанными нитками, 

соответствующие участку 

изображения цветом 

Ознакомление с техникой 

изготовления объемной 

игрушки из ниток и клея. 

Развивать эстетический вкус, 

желание создать красивый 

шарик.  

 

Шерстяные нитки 

разного цвета, ножницы, 

клей, картон 

ЯНВАРЬ 

1 Аппликация из крупы 

риса 

«Иней на деревьях» 

 

 

«Дерево» из кружев» 

 

 

 

Продолжить работу в технике 

наклеивания крупы, 

развивать творческое 

воображение, 

композиционные и 

конструктивные навыки, 

аккуратность. 

Цель: Воспитывать 

аккуратность в работе, 

умение доводить дело до 

логического конца Е. 

Румянова, с. 115 

 

Рисовая крупа, цветной 

картон, клей 
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2 Аппликация 

«Снежинки» 

 

 

 

 

«Сугробы с секретом» 

Совершенствовать умение 

работать в технике «радужное 

складывание», продолжать 

учить работать по схеме; 

развивать координацию глаза 

и руки, работу обеих рук; 

воспитывать аккуратность. 

Развивать координацию глаза 

и руки, работу обеих рук; 

воспитывать аккуратность, 

Картон, полоски цветной 

бумаги, клей, шаблон  

 

 

 

 

 

Изготовление сундучка, 

покрытого ватой 

3, 

4 

Аппликация из поделок 

в технике оригами «На 

лесной поляне» 

Продолжать учить мастерить 

из бумажных квадратов 

несложные поделки, 

используя уже известные 

приѐмы складывания бумаги, 

упражнять детей в 

составлении композиции по 

собственному замыслу 

Квадраты  разного 

размера и цвета, цветная 

гофрированная бумага, 

ножницы, клей 

ФЕВРАЛЬ 

1 Аппликация из поделок 

в технике оригами 

«Пингвины на льдине» 

 

 

 

 

 

« Декоративные узоры 

на круге».( Поделка из 

семян ). 

 

Продолжать учить мастерить 

из бумажных квадратов 

несложные поделки, 

используя уже известные 

приѐмы складывания бумаги, 

развивать конструктивное 

мышление; улучшить навыки 

мелких и точных движений 

пальцев как на правой, так и 

на левой руке. 

 

Учить 

задумывать  содержание 

рисунка на круге и доводить 

задуманное до конца. 

Закреплять  приѐмы лепки. 

Развивать фантазию, 

творчество 

 

Квадраты двух цветов 

10*10 см (одна сторона 

чѐрная, другая белая), 

бумажная обрезь, 

ножницы, клей. 

2 Аппликация из салфеток 

«Сердечко для мамочки» 

 

 

 

 

 

«Экзотические 

рыбки».    (Аппликация 

из семян ). 

 

Закрепить скручивание 

шариков из цветных 

салфеток, скатывая их 

круговыми движениями в 

шарики; закреплять у детей 

навыки прикладывания 

снежков-комочков к силуэту 

нарисованного контура, не 

выходя за него; развивать 

чувство формы. 

Учить аккуратно приклеивать 

семена тыквы на элементы 

аппликации 

Картон в форме сердечка, 

салфетки красного цвета, 

клей 
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3 Аппликация из шпагата 

«Подставка для кружки» 

 

 

 

«Цыплѐнок». 

(Аппликация из 

крупы).         

 

Научить создавать поделки из 

шпагата, выполнять работу в 

соответствии с намеченным 

планом, пользоваться 

ножницами и клеем. 

 

 Продолжать учить детей 

приклеивать крупу на 

готовый силуэт. На цыплѐнка 

посыпаем пшено, 

червячка  делаем  из гречки, 

травку из гороха. 

 

Картон круглой формы, 

шпагат, клей 

4 Аппликация из бумаги 

«Военная техника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Открытка ко 

дню  защитника 

отечества».   

Аппликация  

 

Учить детей применять 

разные техники аппликации 

(симметричная, обрывная, 

накладная) . Расширять 

спектр технических приемов 

обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, 

выщипывание, сминание) и 

показать еѐ изобразительно-

выразительные возможности. 

 

Учить детей оформлять 

открытку, создавая самолѐт, 

ракету, кораблик по желанию 

детей. Аккуратно 

приклеивать на картон. 

 

Цветная и белая мягкая 

бумага, салфетки 

бумажные белого цвета, 

ножницы, клей, клеевые 

кисточки, салфетки 

матерчатые, цветные 

карандаши и пастельные 

мелки для дополнения 

аппликационной 

композиции 

графическими 

средствами. 

МАРТ 

1 Аппликация из салфеток 

«Гиацинт в горшочке» 

 

 

 

 

«Веточка яблони» 

Учить создавать из бумаги 

объѐмные цветы; развивать 

эстетические чувства, 

эмоции; желание делать 

приятное своим близким; 

воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность в работе, 

любовь к близким 

Разноцветная 

крепированная бумага, 

цветные салфетки, 

пластиковые бутылочки 

для изготовления 

горшочков, клей, зелѐная 

двухсторонняя бумага 

для листьев, белая бумага 

для изготовления стебля. 

2 Аппликация из пуговиц 

«Золотая рыбка» 

 

 

 

« Цветочек » 

Научить применять 

различные пуговицы в 

отделке изделия и 

аппликации; познакомить 

детей с историей и 

техническими сведениями о 

пуговицах, с технологией 

приклеивания пуговиц; 

Пуговицы разного 

размера и цвета, картон в 

форме рыбы, клей 
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развивать мелкую моторику; 

творческое мышление. 

3 Аппликация из  

обрывков бумаги 

«Ёжик» 

 

 

 

«Собачка» 

Познакомить детей с новым 

видом нетрадиционной 

техники аппликации, учить 

создавать композицию по 

собственному замыслу; 

совершенствовать навыки 

работы с клеем, осторожного 

обращения с ножницами. 

Шаблоны изображения 

ѐжика, клей, точилки, 

карандаши, ножницы 

4 Аппликация из салфеток 

«Дерево желаний» 

 

 

 

«Сундучок» 

Продолжать знакомить детей 

с нетрадиционными видами 

аппликации и 

конструирования; учить 

создавать цветочное деревце 

из подручного материала 

;развивать творческое 

воображение, мелкую 

моторику рук, глазомер 

Кашпо, ЦПС (цементно-

песочная смесь), одна 

толстая веточки ивы 

длиной 30см и две тонкие 

длиной 35 см, газеты, 

нитки, салфетки, степлер, 

ножницы, клей (лучше 

подойдет клей-карандаш) 

АПРЕЛЬ 1 Аппликация из крупы 

«Жираф» 

 

«Черепашка» 

Закреплять умение детей 

выполнять работу с 

использованием природного 

материала, дополнять сюжет 

по своему усмотрению. 

Пшено и арбузные 

семечки, салфетки 

жѐлтого и зелѐного цвета, 

гофрированная бумага 

зелѐного цвета 

2 Аппликация из 

бросового материала 

«Паровозик» 

 

 

 

 

«Вагончики» 

Познакомить с новым видом 

аппликации, учить аккуратно 

разрезать остатки 

самоклеящейся плѐнки на 

одинаковые квадратики 

размером 1*1 см и наклеивать 

на работу соответствуя цвету 

заготовки, выполненной 

педагогом, быть 

внимательным и аккуратным. 

Шаблон паровозика, 

остатки самоклеящейся 

плѐнки 

3 Аппликация из ваты 

«Разноцветное 

настроение» 

 

«Полянка» 

Формировать умение 

создавать композицию из 

ваты на бархатной бумаге, 

развивать конструктивные 

навыки, творческое 

воображение, эстетическое 

восприятие 

Бархатная бумага, вата 

4 Аппликация 3D 

«Городская улица» 

 

 

 

 

Познакомить детей с новым 

видом аппликации; учить 

составлять композицию 

согласно образцу; закреплять 

навыки аккуратного 

наклеивания деталей, 

Альбомный лист, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

толстый двухсторонний 

скотч 
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На занятиях возможно присутствие родителей. Ведь такие занятия призваны не только 

продемонстрировать умения детей, но и показать родителям, как можно организовать досуг ребѐнка 

 

«Городская улица» 

добиваться сходства с 

оригиналом. Развивать 

глазомер, мелкую моторику, 

согласованность движений 

руки и глаза 

МАЙ 

1 Аппликация из яичной 

скорлупы «Весѐлые 

черепашки» 2 занятия 

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

аппликации, упражнять детей 

в составлении композиции по 

собственному замыслу, по 

заданному сюжету 

Картон, яичная скорлупа, 

гуашь, клей, цветная 

бумага, ножницы 

2 Аппликация из 

гофрированной бумаги 

«Сирень» 2 занятия 

Продолжать знакомить детей 

с объемной аппликацией, 

научить изготавливать цветы 

из гофрированной бумаги, 

дать возможность каждому из 

детей проявить 

самостоятельность в выборе 

способов украшения работы и 

творческие способности 

Белая бумажная тарелка, 

зеленая гофрированная 

бумага 9квадраты 5х5 см, 

полоски 5х10 см), 

сиреневая и белая 

гофрированная бумага 

(квадратики 2х2 см), 

простой карандаш, 

трафарет половинки 

листа сирени, ножницы, 

клей 

3 Аппликация из цветного 

песка «Гусеница» 

Научить изготавливать 

аппликацию из цветного 

песка на картоне; развивать 

творческие и конструктивные 

навыки, внимание, память, 

мелкую моторику рук. 

Картон, цветной песок, 

клей 

4 Итоговое занятие 

«Иллюстрация к сказке 

«Колобок» 

Закрепить умение 

использовать разные виды 

аппликации и 

конструктивные навыки при 

пользовании ножницами и 

клеем; развивать мелкую 

моторику, творческое 

мышление; воспитывать 

аккуратность и интерес к 

русским народным сказкам. 

Шаблоны колобка; 

клеенки, ножницы, 

клейстер, кисточки; 

различные виды круп, 

цветная бумага, салфетки 

разных цветов. 
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дома. Предполагаемые домашние задания не являются обязательными, а представляют собой 

вариант увлекательной совместной работы взрослых и детей в семье. 

 

 

3. Организационный раздел 

 

 

3.1. Учебный план 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю с подгруппой воспитанников 12 – 15 человек. 

Продолжительность для воспитанников  среднего дошкольного возраста (4-5  лет) – 25 минут. 

 

 

 

Возраст 
Количество занятий 

в неделю в месяц   в год 

Средний дошкольный возраст 2 8 72 

    

 

 

3.2 Материально - техническое обеспечение 

 

  Материальное оснащение занятий кружка «Умелые ручки» соответствует гигиеническим и 

эстетическим требованиям. 

     Используемые  материалы: 
- Пластилин 

- Крышки от майонезных банок 

- Крышки от бутылок, пластиковые бутылочки, баночки от йогуртов 

- Яйца  «Киндер - сюрприз» 

- Сухие листья 

- Коряги, шишки, жѐлуди, мох 

- Семена растений 

- Цветная бумага, журнальная бумага, газетная бумага, салфетки, картон 

- Вата 

- Скорлупа яиц 

- Перья 

- Галька 

-Фольга 

-Клей, краски 

  

            Инструменты и приспособления: 

- Клеѐнка для  аппликации 

- Клейкая лента- Карандаш 

- Линейка 

- Набор стеков и доска для лепки 

- Кисточки для клея и красок.   

                     

 

3.3 Методическое обеспечение 

 Используемая  литература:      

  1.  «Детское рукоделие.  Художественный труд в детском саду и семье"         Пантелеева  Л.В. 

2.  « Объѐмные картинки».         Салагаева Л.М. 
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3.     « Детский дизайн . Поделки из бросового материала».     Давыдова Г.Н. 

4.     «Оригами для старших дошкольников».   Соколова С.В. 

5.     «Детский дизайн . Пластилинография».       Давыдова Г.Н. 

6.     «Детское творческое  конструирование».   Парамонова Л.А. 

 


