
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 

  

 

Принято                                                                             Утверждаю 

на педагогическом совете                                                Заведующий МБДОУ   

№ 1 от  «24» 08. 2021 г.                                                    д/с № 46 «Первоцвет»  г. Ставрополя 

                                                                                             _________Тоторкулова М.А. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по дополнительному образованию 

Представление занятия по конструированию и художественному труду 

Кружок «Мастерская волшебников» 

Возраст детей  6 – 7  лет 

Руководитель: Вакулевич О.Г. 

Срок реализации программы: 2021/22 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2021 



Рабочая программа кружка  «Мастерская волшебников» 
 

Содержание 

 

I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка.  

Цели и задачи программы.  

Характеристика детей 6-7 года жизни. 

Педагогические принципы построения программы.  

Планируемые результаты освоения программы. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Особенности содержания программы. 

Календарно – тематическое планирование. 

 

III. Организационный раздел 

Программно-методическое обеспечение 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса 

Литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  Целевой раздел.  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Мастерская волшебников» - предоставление занятий по 

конструированию и художественному труду художественно – эстетической  

направленности является структурной компонентой  образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя.  В 

связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Рабочая 

программа воспитания разработана на основе: 

- требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная 

федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию (протокол от 

01.07.2021 № 2/21).   

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №46 

«Первоцвет» г. Ставрополя; 

- Устав МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя; 

- Положение о разработке рабочих программ воспитателями и специалистами МБДОУ д/с 

№46 «Первоцвет» г. Ставрополя. 

- Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду Подготовительная группа 

Мозаика – Синтез, 2016 

-  Н.В. Корчаловская, Г.Д. Посевина: Комплексные занятия по развитию творческих 

способностей дошкольников Феникс, 2004 г. 
  
      Содержание программы соответствует уровню дошкольного образования, оно 

ориентировано на творческое и духовное развитие личности ребенка, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству. Курс «Сотворчество и вдохновение»  разработан в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Содержание курса учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности старших дошкольников и направлено на целостное развитие личности 

ребенка через активное овладение различными видами деятельности.  В основу курса 

положена идея реализации единства двух форм искусства: художественного восприятия и 

творческого выражения, что позволяет педагогу способствовать формированию 

эмоционально-ценностного отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе,  искусству и культуре в целом. Большое внимание педагог уделяет  

приобретению дошкольниками первоначальных навыков работы в различных видах 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


художественно-творческой деятельности, пробуждению интереса к творческой 

деятельности. Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которой особенно быстро 

совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие. 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. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные 

природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются именно в этом виде 

деятельности. Ведь малыш имеет неограниченную возможность придумывать свои 

конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

В процессе ручного труда повышается работоспособность, улучшается кровообращение, 

развивается координация движений руки и глаза. Изготавливая поделки, дети активно 

действуют инструментами, по назначению их используют, учатся узнавать свойства 

материалов, сравнивать их по форме, величине в зависимости от цели, размера поделки. 

У ребенка формируется представление о таких категориях, как величина, форма. Он на 

опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, 

комбинирования, оформления. При этом он как дизайнер творит, познает законы 

гармонии и красоты. 

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. 

Цель кружка: развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных 

способностей детей в процессе деятельности с различными материалами; развитие у детей 

творческих способностей через изготовление поделок из различных материалов 

Задачи: 

1.Обучать детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и 

бросового материалов. 

2.Учить предварительно, планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки). 

3.Учить определять приемы работы и инструменты, самостоятельно ориентироваться в 

задании. 

4.Формировать умения учитывать конкретные свойства материалов при выполнении 

поделок из них. 

5.Развивать творческое воображение, фантазию, сообразительность, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, познавательные интересы и творчество, конструктивные 

умения, эстетический вкус. 

5.Развивать мелкую моторику руки, общую умелость руки, координацию движений руки 

и глаза. 

6.Активизировать и обогащать словарь детей, игровой опыт и создавать условия для 

самовыражения и расширения социального опыта. 

7.Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

У детей седьмого года жизни на основе наглядно-образного развиваются элементы 

логического мышления, развивается внутренняя речь. Ребенок решает мыслительные 

задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. Складываются 



предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость. 

Возникают попытки объяснить явления и процессы. 

Детские вопросы -  показатели развития любознательности. На умственное развитие 

ребенка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают игровая ситуация и 

действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребенка в сюжетно-ролевой игре 

ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения 

других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого строить 

свое собственное поведение.  

Произвольность формируется, как умение прилагать усилия и концентрироваться на  

процессе усвоения материала. Объектом познания становятся причинно-следственные 

связи между предметами и явлениями. Способ познания - самостоятельная деятельность, 

познавательное общение с взрослыми и сверстниками.  

Общение - внеситуативно-личностное. Сверстник - собеседник, партнер по 

деятельности, взрослый - источник информации, учитель, источник эмоциональной 

поддержки. Самым важным личностным механизмом, формирующимся в этом периоде, 

является соподчинение мотивов. У ребенка  формируется позиция школьника,возникает 

потребность в приобретении новых знаний, возрастает ценность знаний и 

интеллектуальной деятельности. Условие успешности -хорошо развитый кругозор, умение 

анализировать предметы и явления, рассуждать. 

У ребенка 6-7 лет сформирована достаточно высокая компетентность в различных 

видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные решения 

на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.  

Продолжает развиваться воображение, оно формируется в игровой, 

изобразительной, конструктивной видах деятельности и, будучи особой деятельностью, 

переходит в фантазирование. К концу дошкольного возраста воображение ребенка 

становится управляемым.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно. В 

этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания, 

складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития 

речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с 

интересами ребенка к деятельности.  

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: персептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные действия - 

наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия 

оказывает в это время речь - ребенок начинает активно использовать названия качеств, 

признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем 

дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: восприятие превращается в 

особую познавательную деятельность; зрительное восприятие становится одним из 

ведущих; воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно оценивает цвет, 

форму, величину (освоение сенсорных эталонов); совершенствуется умение определять 



направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность 

событий.  

В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно (без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объем информации. Дети могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – 

логическое упорядочивание. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое 

средство – слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства.  

Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно 

интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, 

графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно.  

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремиться качественно, 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось.  

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными.  Происходит постепенное разрешение противоречия 

между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу 

децентрации.  В процессе усвоения активное отношение к собственной жизни, 

развивается  эмпатия, сочувствие.  

У ребенка развивается устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он  в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач.  

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным ново 

образованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 

ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 

становится второстепенным. Появляется обобщенное отношение к самому себе, к 

окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Все, что имеет 

отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, 

что связано с игрой, — менее важным.  Возникает критическое отношение к оценке 

взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная 

самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. Самооценка ребёнка старшего 

дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно её завышение, чем 

занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

Изменения, происходящие в детском сознании, приводят к тому, что к концу дошкольного 

возраста ребенок становится готовым к принятию новой для него социальной роли 

школьника, усвоению новой (учебной) деятельности и системы конкретных и 



обобщенных знаний. У ребенка формируется психологическая и личностная готовность к 

систематическому школьному обучению 

 

Педагогические принципы построения  и реализации Программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип целостности. Данный принцип обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе развития 

детей дошкольного  возраста. 

 Принцип интеграции образовательных областей. Реализуется в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

 Принцип системности.   

 Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

 Принцип опоры на ведущую деятельность (игра) и зону ближайшего развития  

 Принцип вариативности. Обеспечивает дифференциацию образования, т.е. возможности 

индивидуального развития каждого ребенка. 

 Принцип психологической комфортности. Обеспечение на занятиях благоприятной, 

стимулирующей творческую активность обстановки, с опорой на мотивацию успешности, 

постоянного продвижения вперед. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 - Значительное повышение уровня развития творческих способностей. Расширение и 

обогащение художественного опыта.  

-  Разовьется поисковая деятельность. 

- Дети освоят умение анализировать поделку. 

- Сформируется положительное отношение к труду. 

- Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные 

способности. 

- Развитие креативновности 

- Индивидуальный «почерк» детской продукции 

- Способность к активному усвоению художественного опыта 

-Способность к свободному экспериментированию (поисковым действием) с 

художественными и нетрадиционными материалами 

- Развитие общей ручной умелости  

-Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа 

- Склонность к экспериментированию с разными художественными материалами и 

инструментами.  

- Оригинальность и вариантность в решении творческой задачи и продукта (результата) 

детского творчества.  

- Подготовится рука к письму. 

      Таким образом, к концу года умения детей должны расшириться и 

совершенствоваться. Диагностические таблицы  (диагностика определения уровня 

развития творчества детей) позволяют проследить у детей развитие художественного 

восприятия, проанализировать уровень сформированности изобразительных навыков и 

умений. Итоговая диагностика проводится в форме творческого задания. Основным 

критерием в оценке поделки, работы, является новое, оригинальное, придуманное, 

изобретённое и художественно оформленное. 



Оценка результатов заключается в анализе детских работ педагогом вместе с детьми в 

процессе обучения. В процессе анализа работ особое внимание уделяется положительной 

динамике.  Критика работ не допускается. Приветствуется составление рассказа ребёнком 

о выполненной работе.  

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала. 

Формы организации итоговых мероприятий: 

- -выставки, галереи творчества; 

-  участие в конкурсах художественной направленности 

 

II. Содержательный раздел. 

 

Программа предназначена для детей  старшего дошкольного возраста. 

Содержание Программы реализуется в специально организованной деятельности -  

занятия художественно - эстетической направленности. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, длительностью 30 минут. Общее количество занятий с детьми - 34. Срок 

реализации Программы – 1 год. 

Каждая часть программы включает занятия, различающихся по степени сложности.  

Основной формой реализации содержания программы является  творческая деятельность 

детей. 

Методы и приемы  

1. Наглядный: показ образца педагога, пример, мультимедиа-слайд шоу, помощь. 

2. Словесный: объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 

скороговорок, пословиц и поговорок,  беседа, рассказ, сказка). 

3. Практический: самостоятельное и совместное выполнение поделки. 

4. Информационно - рецептивный (рассматривание образцов, иллюстраций, картин, 

обследование предметов и материалов и экспериментирование с ними) 

5. Проектно-конструкторский:  разработка проектов, создание моделей, конструкций. 

6. Игровой: дидактические, подвижные, пальчиковые, словесные игры; игры-путешествия. 

7. Репродуктивный метод:  закрепление умений и навыков детей путем повтора. 

8. Эвристический метод: самостоятельное изготовление поделок,  их украшение. 

Подготовка  предметно пространственной – развивающей среды: 

Бумага  разного формата, цвета, качества, цветной картон; 

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

Природный материал: зерна, горох, семечки и др. 

Бросовый  материал: нитки,  пуговицы, стразы, бисер, бусы, перья, вата, ткань и др. 

 

Структура занятий: 

1. Формирование положительной мотивации трудовой деятельности; 

2. Рассматривание образцов, обсуждение; 



3. Выстраивание плана действий («что сначала, что потом»); 

4. Выбор материала; 

5. Пальчиковая гимнастика; 

6. Самостоятельная работа детей; 

7. Физкультурная минутка или игра с поделкой. 

8. Анализ готовой работы. 

 

Возрастная категория воспитанников: дети 6-7 года 

Комплексно-тематический план рассчитан на 1 год. 

Образовательная деятельность в вечернее время 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий 

в год. 

 

Календарно – тематическое планирование 

Сентябрь 

№ ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЬ МАТЕРИАЛ КОЛИЧЕ

СТВО 

ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

КОЛИЧЕ

СТВО 

ЧАСОВ В 

ГОД 

1.  «Знакомство 

с разнообразным 

миром 

материалов». 

Развивать у детей 

положительную 

мотивацию в 

деятельности кружка. 

Предоставить детям 

возможность увидеть 

разнообразие 

материала, из которого 

можно изготовить 

поделки, вызвать 

выявить свойства и 

связи. 

Бумага, картон, 

пластилин, ткань, 

семена и плоды 

растений: жёлуди, 

каштаны, кора, 

ветки, семена, 

листья, ракушки, 

перья. 

30 минут 34 

2. «По грибы 

пойдем» 

Продолжать учить 

детей лепить разные по 

форме грибы, 

передавать их 

характерные признаки. 

Закрепить прием 

приглаживания. 

Пластилин, 

дощечка, стека, 

образцы грибов на 

картинках 

30 минут  

3. «Волшебная 

бумага» 

Знакомить детей с 

японским искусством 

оригами и формировать 

к нему интерес; 

развивать у детей 

способность работать 

руками, приучать к 

точным движениям 

пальцев под контролем 

сознания; развивать 

пространственное 

воображение (учить 

читать чертежи) 

Цветная бумага, 

ножницы, 

карандаши. 

30 минут  Ё5 



4. «В подарок 

нашим бабушкам 

и дедушкам» 

Изготовить 

поздравительные 

открытки по шаблону. 

Научить 

самостоятельности и 

аккуратности 

Цветная бумага, 

ножницы, 

карандаши. 

30 минут  

 Октябрь  

5 «КОРОЛЕВА 

ОСЕНЬ» 

УЧИТЬ ДЕТЕЙ 

СОЗДАВАТЬ 

КОМПОЗИЦИИ, 

ВОСПИТЫВАТЬ 

ЖЕЛАНИЕ СОХРАНЯТЬ 

КРАСОТУ ПРИРОДЫ В 

АРАНЖИРОВКАХ И 

ФЛОРИСТИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИЦИЯХ. 

ЛИСТЬЯ РАЗНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ И 

КУСТАРНИКОВ, 

ТРАВЫ, ЛЕПЕСТКИ 

ЦВЕТОВ, СЕМЕНА, 

ЦВЕТНОЙ КАРТОН, 

КЛЕЙ, КИСТОЧКИ. 

30 

МИНУТ 

 

 

 

 

6 30 

минут 

 

7 «Сказочные 

герои леса» 

Продолжать учить 

детей работать с 

природным 

материалом. Учить 

детей делать поделки 

по рисунку, соединять 

различный материал в 

одной поделке, 

скреплять при помощи 

палочек и пластилина. 

Развивать творческое 

воображение, 

фантазию. 

Шишки еловые, 

сосновые, ольхи, 

каштана, жёлуди, 

крылатки ясеня, 

пух и перья птиц, 

косточки слив, 

абрикосов, мох, 

различные семена, 

рисунки с 

поделками. 

30 

минут 

 Ё5 

8 30 

минут 

9 Моделирован

ие игрушек по 

замыслу 

детей. 

Учить детей 

самостоятельно 

подбирать тему для 

работы, используя 

имеющийся опыт 

создания поделок из 

природного материала. 

Разнообразный 

природный 

материл, 

пластилин, 

проволока, стеки, 

дощечки. 

30 

минут 

 

Ноябрь   

10 «Волшебные 

тарелочки» 

Развивать чувство 

формы, цвета и 

композиции; 

творческое 

воображение, 

художественный вкус, 

творческую 

инициативу. 

Бумажная тарелка, 

цветная бумага, 

краски 

клей, ножницы, 

образец. 

30 

минут 

 

11 «Во дворе у 

бабушки» 

Создать коллективную 

модель деревенского 

двора по технике 

оригами. Развивать у 

детей  

Цветная бумага, 

ножницы, 

карандаши, 

картонная коробка, 

лоскутки ткани. 

30 

минут 

 

 

12 



13 «Кукла из 

цветной 

пряжи» 

Учить детей 

простейшему 

преобразованию пряжи 

в куклу-сувенир, 

самостоятельному 

использованию 

элементов 

декоративного 

оформления поделки. 

Цветная пряжа, 

ножницы, цветная 

бумага, клей, 

образец. 

30 

минут 

Декабрь 

14 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ГОСТЬЯ» 

УЧИТЬ ДЕТЕЙ 

ДЕЛАТЬ 

ОБЪЁМНУЮ 

ЁЛОЧКУ ИЗ 

КОНУСА И 

ЦВЕТНЫХ 

ПОЛОСОК 

ОДИНАКОВОЙ 

ДЛИНЫ 

ЦВЕТНАЯ 

БУМАГА 

(ЗЕЛЁНАЯ), 

КАРТОН, 

НОЖНИЦЫ, 

КЛЕЙ, 

ОБРАЗЕЦ. 

30МИНУТ  

15 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодние 

игрушки» 

Закреплять у детей 

полученные ранее 

навыки работы с 

бумагой, клеем, 

ножницами; 

развивать чувство 

формы, цвета и 

композиции; 

развивать творческое 

воображение, 

художественный 

вкус, творческую 

инициативу 

Цветная бумага; 

картон шаблоны 

геометрических 

форм; ножницы; 

тесьма для 

изготовления 

петелек; клей; 

кисточки; краски; 

баночки с водой; 

салфетки, 

гофрированная 

бумага, конфетти. 

30 минут 

16 30 минут  

17 «Объемные 

снежинки» 

Учить детей делать 

объёмную снежинку, 

соединять части. 

Развивать творческое 

воображение, 

фантазию, 

воспитывать 

художественный 

вкус, терпение, 

внимание, 

наблюдательность. 

Белая бумага, 

клей, карандаш, 

ножницы, тесьма 

для петельки, 

образец. 

30 минут 

  Январь  



18 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимняя сказка» Создать 

коллективное панно. 

Учить детей мять 

маленькие кусочки 

бумаги, приклеивать 

их на шаблоны тем 

самым развивать 

мелкую моторику 

рук, развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию, 

использовать разную 

технику работы с 

бумагой, ватой.  

Ватман А3, 

карандаш, 

цветная бумага, 

туал. бумага, 

салфетки, 

серпантин, 

бумага гофра, 

фольга, вата, 

ватные диски, 

клей, ножницы. 

30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

30 минут 

 

19 

20 «Моя первая 

закладка» 

Развивать мышление, 

пространственное 

воображение, 

память, мелкую 

моторику и речь 

Цветная бумага, 

карандаш, 

ножницы, клей, 

образец. 

30 минут 

Февраль 

21 

 

 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ 

ОТКРЫТКА КО ДНЮ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. 

УЧИТЬ 

ЗАДУМЫВАТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОТКРЫТКИ, 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

РАЗНООБРАЗНЫЕ 

ПРИЁМЫ 

ВЫРЕЗАНИЯ. 

УЧИТЬ КРАСИВО 

РАСПОЛАГАТЬ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

НА ЛИСТЕ. 

ЛИСТЫ 

ПЛОТНОЙ 

БУМАГИ, 

ШАБЛОНЫ, 

ЦВЕТНАЯ 

БУМАГА, 

НОЖНИЦЫ, 

КЛЕЙ, 

КИСТОЧКА, 

ТЕСЬМА, 

КЛЕЁНКА, 

ОБРАЗЕЦ. 

30 

МИНУТ 

 

22 30 минут  

23 Подарок для мамы. 

«Цветы в вазе» 

Продолжать учить 

детей делать 

объемные поделки 

Цветная, белая, 

гофр. бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, 

ажурная тесьма, 

кисточка, 

образец. 

30 минут 

24 30 минут 

Март 

25 «МАЛЕНЬКИЕ 

БУСИНКИ» 

ПОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ 

С ТАКИМ ВИДОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА, КАК 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ 

БИСЕР РАЗНОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ, 

ТОНКАЯ ЛЕСКА 

30МИНУТ 

 

 

 

 



26 БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ, 

НАУЧИТЬ 

ИЗГОТАВЛИВАТЬ 

ПРОСТЕЙШЕЕ 

УКРАШЕНИЕ ИЗ 

БИСЕРА, УЧИТЬ 

СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ 

И УСЕРДИЮ. 

(НИТЬ), 

НОЖНИЦЫ. 
30 минут  

27 

 

 

 

 

 

«Цветущее 

дерево» 

Коллективная работа. 

Закреплять у детей 

полученные ранее навыки 

работы по 

бисероплетению. Учить 

сотрудничеству, 

аккуратному исполнению 

поделки. 

Разноцветный 

бисер разной 

величины, тонкая 

леска (нить), 

проволока, 

ножницы, 

подставка для 

«дерева», 

гуашевая краска, 

марля, гипс, клей, 

кисточка. 

30 минут 

28 30 минут 

Апрель 

 

29 «Пасхальный 

заяц» 

Изготовление «зайца-

коробочки» для яйца 

методом оригами, и 

окрашивание 

пасхального яйца. 

Развивать у детей 

способность работать 

руками, приучать к 

точным движениям 

пальцев под контролем 

сознания; развивать 

пространственное 

воображение, 

закреплять умение 

следовать устным 

инструкциям. 

Цветная бумага, 

клей, карандаш, 

ножницы, 

кисточка, скорлупа 

яичная, краски, 

образец. 

30 минут  

30 30 минут  

31 

 

 

 

 

 

32 

«Чудо 

завиток» 

Познакомить детей с 

новым видом работы с 

бумагой – квиллингом. 

Развивать у детей 

способность работать 

руками, приучать к 

точным движениям 

пальцев, развивать 

пространственное 

воображение, 

закреплять умения 

скручивания бумаги. 

Бумага для 

квиллинга разных 

цветов, карандаш, 

ножницы, картон, 

клей, образец. 

30 минут 

 

 

 

 

30 минут 

 

МАЙ 



33 

 

 

 

ПОЗДРАВИ

ТЕЛЬНАЯ 

ОТКРЫТКА 

КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ 

УЧИТЬ ЗАДУМЫВАТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОТКРЫТКИ, 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

РАЗНООБРАЗНЫЕ 

ПРИЁМЫ ВЫРЕЗАНИЯ. 

УЧИТЬ КРАСИВО 

РАСПОЛАГАТЬ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА 

ЛИСТЕ. 

ЦВЕТНАЯ 

БУМАГА, 

ЦВЕТНОЙ 

КАРТОН, 

КАРАНДАШ, 

НОЖНИЦЫ, 

КЛЕЙ, ОБРАЗЕЦ. 

30 МИНУТ  

30 минут 

34 

 

 

 

 

 

«Шепот 

моря» 

Продолжать учить детей 

работать с природным 

материалом - ракушки. 

Учить детей делать 

поделки по рисунку, 

соединять различный 

материал в одной 

поделке, скреплять при 

помощи пластилина. 

Ракушки разных 

видов, пластилин, 

бусинки для глаз. 

Рисунки с 

поделками. 

30 минут 

 

  

 

III. Организационный раздел 
Программно-методическое обеспечение 

 1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского 

сада комбинированного вида № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя. 

2. Брыкина Е.К. Творчество детей с различными материалами, Педагогическое общество 

России, М: 2002г.; Румянцева Е. А. Необычные поделки из природного материала - 

Дрофа, 2007 г 

3. С. Соколова Школа оригами. Аппликации и мозаика. – Москва: Эксмо 2005г. 

4. Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. Что можно сделать из природного материала: книга для 

воспитателей детского сада. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 

5. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Плетем деревья из бисера. Ростов н/Д.: Феникс, 2006г. 

6. Н. Кроткова. Книга лучших поделок, Росмэн-Пресс , 2006г. 

7. Селезнева Е. В. Цветы и игрушки из скрученной бумаги: Квиллинг для малышей. - 

Литера, 2012 г. 

8. Цыгвинцева О.А. Мастерская народных кукол. Теоретические и практические основы 

изготовления. - 2013. СПб. 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса 

 

 Компьютер, 

 Интерактивная  доска, 

 Мольберт, 

 Комплект иллюстраций, по темам: «Цветы», «Времена года», «Море», «9 мая», 

«Насекомые»,  «Птицы». 

 Цветные карандаши.  

 Развивающие игры («Волшебное путешествие», игры – головоломки и т.д.); 

  Художественный материал  для занятий: разнообразной фактуры цветная бумага, 

ножницы, клей, трафареты; пластилин, гуашь; 



 Строительный материал; 

 Наборы маленьких игрушек; 

 Дидактические картинки (фрукты, овощи, игрушки, посуда, транспорт, домашние 

животные и т.д.). 

Приложение 

Диагностика по ручному труду 

(подготовительная группа) 

 

№ 

П/П 

СПИСОК 

ДЕТЕЙ 

СВОЙСТВА 

МАТЕРИАЛОВ 

ОВЛАДЕНИЕ ПРИЕМОВ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ 

   природный бумага ткань пух, 

вата   

бисер бросовый 

         

         

         

Сформирован –  

На стадии формирования -  

Не сформирован –  

Педагогическое обследование детей по художественному и ручному труду 

(подготовительная к школе группа) 

№ 

п/п 

Задания, вопросы Используемый материал 

при выполнении задания 

Знания, умения, навыки 

сформированы на стадии 

формирования 

1 Узнай и назови вид 

материала и его 

свойства 

Небольшие детали или 

фрагменты дерева, 

бумаги, кожи, металла, 

пластика, поролона, 

бересты, бросового и 

природного материалов 

Знает и называет не 

менее 8-10 видов 

материала и 5 

свойств 

Знает и называет 

не менее 7 видов 

материала и 

свойств 

2 Развитие 

конструированных 

способностей и 

художественного 

вкуса 

Природный, бросовый и 

вспомогательный 

материал 

Придумывает и 

самостоятельно 

выполняет 

сложную поделку и 

украшает ее 

Делает работу с 

помощью 

взрослого или 

ребенка 

3 Мелкая моторика рук Мелкие вспомогательные 

детали, мозаика 

Прочно скрепляет 

детали 

самостоятельно 

Пытается 

скреплять 

самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 
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